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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 47/237-3

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования
                                    Санкт-Петербурга поселка Понтонный

 22 марта  2012 г.

"Об изменениях и дополнениях в Устав МО п.Понтонный"

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга проселка Понтонный
РЕШИЛ:

1.  В связи с вступлением в силу Законов Санкт-Петербурга № 461-93 от 13.07.2011 г. "О внесении изменений
в отдельные законы Санкт-Петербурга в сфере организации местного самоуправления", № 541-106 от 21.09.2011
г. "О профилактике наркомании в Санкт-Петербурге", № 41-7 от 21.02.2012 г. " О внесении изменения в Закон
Санкт-Петербурга " Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", № 69-12 от 02.03.2012 г. "
О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербур-
ге", № 67-15 от 07.03.2012 г. "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге" и правотворческой инициативой прокурора Колпинского района Санкт-Петер-
бурга (исх. № 4 от 12.01.2012 г., № 5 от 22.03.2012 г., № 12 от 04.04.2012 г., № 13 от 04.04.2012 г. ) принять за основу
проект изменений и дополнений  в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-
селка Понтонный Приложению № 1.

2. Назначить публичные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав МО п.Понтонный на 14 июня 2012
года в 16-00.

4. Место проведения публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в Устав МО п.Понтонный: зал
заседаний Муниципального Совета МО п.Понтонный, по адресу: п.Понтонный, ул.А.Товпеко, 10 второй этаж,
кабинет № 3.

5. Председателем публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в Устав МО п.Понтонный назначить
Харитонова О.М., Главу МО п.Понтонный, секретарем публичных слушаний назначить Дюбина И.Н., помощника
Главы МО п.Понтонный.

6. Предложения и замечания по проекту изменений и дополнений в Устав МО п.Понтонный принимать в рабочие
дни с 9-00 до 17-00 по телефону: 462-40-40 или факсу-432-40-39.

7. Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
8. Контроль выполнения решения возложить на Яковлеву В.В.

Глава внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселка Понтонный  О.Харитонов

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ № ________
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселка Понтонный

______ июня  2012 г.

"Об изменениях и дополнениях в Устав МО п.Понтонный"

 Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга проселка Понтон-
ный РЕШИЛ:

1.  В связи с вступлением в силу Законов Санкт-Петербурга № 461-93 от 13.07.2011 г. "О внесении изменений
в отдельные законы Санкт-Петербурга в сфере организации местного самоуправления", № 541-106 от 21.09.2011
г. "О профилактике наркомании в Санкт-Петербурге", № 41-7 от 21.02.2012 г. " О внесении изменения в Закон
Санкт-Петербурга " Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", № 69-12 от 02.03.2012 г. "
О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петер-
бурге", № 67-15 от 07.03.2012 г. "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге" и правотворческой инициативой прокурора Колпинского района Санкт-
Петербурга (исх. № 4 от 12.01.2012 г.) внести изменения и дополнения  в Устав внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный  Приложению № 1.

2. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования), пройдя регистрацию в Глав-
ном управлении Министерства Юстиции по Санкт-Петербургу.

3. Контроль выполнения Решения возложить на Харитонова О.М.
Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

поселка Понтонный О.Харитонов

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Решению МС МО п.Понтонный

№ ________ от _____ июня 2012 г.

              1.   В Устав внутригородского муниципального образования
 Санкт-Петербурга поселка Понтонный внести следующие изменения и дополнения:

  1.1.  абзац 3 ст.7  записать в следующем варианте:
"Депутату муниципального совета, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, выплачивает-

ся денежная компенсация в связи с осуществлением им своего мандата."
   1.2. пункт 1 ст. 5 дополнить подпунктом 47 следующего содержания:
" 47) участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге в соответствии с законами Санкт-

Петербурга;"
   1.3.  подпункт 27 пункта 1 статьи 5 изложить в следующем виде :
" 27) участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муници-

пального образования,  устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях
и дворовых территориях;"

    1.4. пункт 1 ст. 5 дополнить подпунктом 48 следующего содержания:
"48) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц местного

самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов му-
ниципального образования, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений."

   1.5. в подпункте 46 пункта 1 статьи 5 в конце фразы точку заменить точкой с запятой.
   1.6. подпункт 2 пункта 1 статьи 42 изложить в следующей редакции:
"2) имущество, предназначенное для организации сбора и обмена информацией в области защиты населения

и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения своевременного оповещения и информирования населе-
ния об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации;"

   1.7. пункты 7 и 8 статьи 35 изложить в следующей редакции:
"7. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими
федеральными законами.

8.  При нарушении запретов, ограничений и обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии Коррупции" и другими федеральными законами,

Глава местной администрации несет ответственность, предусмотренную федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации."

    1.8. пункт 9 статьи 31 изложить в следующей редакции:
"9) Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо органа местного

самоуправления должны соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии Коррупции" и другими федеральными
законами.

  При нарушении запретов, ограничений и обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии Коррупции" и другими федеральными законами,

депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо органа местного несет
ответственность, предусмотренную федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации."

     1.9. статью 27 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности,

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии Коррупции"
и другими федеральными законами.

    Несоблюдение Главой муниципального образования  ограничений и запретов, а также неисполнение обязан-
ностей, которые установлены  Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии
Коррупции" и другими федеральными законами   является основанием для удаления Главы муниципального обра-
зования в отставку.

    1.10. пункт 9 статьи 35 дополнить подпунктами 13 и 14 следующего содержания:
"13)в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
14) вступления Главы местной администрации в должность Главы муниципального образования, исполняющего

полномочия Главы местной администрации."
    1.11. пункт 2 статьи 29 дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
"15) в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ."
      1.12. пункт 2 статьи 9 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
"3) в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ."
      1.13. в пункте 1 статьи 49 слова "органах юстиции" заменить словами " территориальном органе уполномо-

ченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований"
      1.14. пункт 4 статьи 20 изложить в следующей редакции:
"4) Контрольно-счетный орган муниципального образования;"
      1.15. пункт 1 статьи 29 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
"12) решение об изменении срока полномочий, а также решение об изменении перечня полномочий и (или) по-

рядка избрания Главы муниципального образования применяются только к Главе муниципального образования,
избранного после вступления в силу соответствующего решения."

      1.16. подпункт 5 пункта 1 статьи 24 дополнить фразой:
"…выполнение работ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ;" и

после слова учреждений вместо точки с запятой поставить запятую.
      1.17. статью 40 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4. Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированный Устав муни-

ципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований."

1.18. в пунктах 8,9,10 статьи 23 вместо слов "Ревизионная комиссия…" записать слова "Контрольно-счетный
орган…" в соответствующем падеже.

РЕШЕНИЕ № 46/236-3
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселка Понтонный

22 марта  2012 г.

"Об утверждении нового состава ИКМО п.Понтонный"

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга проселка Понтон-
ный РЕШИЛ:

1. В связи с истечение срока полномочий  Избирательной комиссии муниципального образования п.Понтон-
ный , в соответствии со ст. 13 Закона СПБ  "О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга" № 681-118 от 14.11.208 г.(в ред. Законов СПб от 5.10.2009 г. № 429-
84, от 19.03.2010 г. № 126-40, от 15.06.2010 г. № 338-83, от 16.02.2011г. № 28-17, от 28.02.2011 г. № 57-25, от
28.02.2011 г. № 62-26), п.7 ст.24 Федерального закона "Об основных гарантиях прав избирателей, прав на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации", учитывая Решение Санкт-Петербургской избирательной
комиссии № 151-1 от 20 марта 2012 г., утвердить новый состав Избирательной комиссии муниципального обра-
зования внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный в количестве
восьми человек, с правом решающего голоса, согласно списка:

1.1. Андреева Мария Геннадьевна, 1961 года рождения, образование-высшее, инженер -экономист по норми-
рованию цеха ОАО "СНСЗ", рекомендована предыдущим составом ИКМО.

1.2. Буздалова Ольга Владимировна, 1957 года рождения, образование-высшее, ведущий специалист МА МО
п.Понтонный, рекомендована Избирательной комиссией Санкт-Петербурга.

1.3. Валюнин Николай Иванович, 1952 года рождения, образование-высшее юридическое, пенсионер, реко-
мендован Избирательной комиссией Санкт-Петербурга.

1.4. Курусов Александр Дмитриевич, 1942 года рождения, образование-высшее, пенсионер, рекомендован
советом ветеранов войны и труда поселка Понтонный.

1.5. Куранова Лидия Алексеевна, 1951 года рождения, образование-н/ высшее, пенсионер, рекомендована
партийной организацией "Справедливая Россия".

1.6. Куприянова Нина Карповна, 1949 года рождения, образование- средне-техническое, пенсионер, рекомен-
дована Избирательной комиссией Санкт-Петербурга.

1.7. Шатрова Людмила Степановна, 1948 года рождения, образование-средне-техническое,  инспектор по
учету труда и кадров цеха № 9 ОАО "СНСЗ", рекомендована Избирательной комиссией Санкт-Петербурга.

1.8. Шаранкин Геннадий Павлович. 1939 года рождения, образование-средне-техническое, главный специа-
лист МА МО п.Понтонный, рекомендован советом ветеранов войны и труда п.Понтонный.

2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
3. Контроль выполнения Решения возложить на Яковлеву В.В.
Глава муниципального образования, исполняющий обязанности председателя муниципального

совета О.М. Харитонов

РЕШЕНИЕ № 47/237-6
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселка Понтонный

 26 апреля  2012 г.

"О протесте прокурора Колпинского района от 06.04.12 г."

 Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга проселка Понтон-
ный РЕШИЛ:

1. В связи с протестом прокурора Колпинского района № 24 прот.2012 от 06.04.12 г внести изменения в сле-
дующие документы:

1.1.  Положение "О Флаге МО п.Понтонный":
а)  в пункте 5.9.  исключить второй абзац.
б) пункт 5.13. изложить в следующей редакции "5.13. Любые иные случаи использования Флага МО п.Понтон-

ный устанавливаются Решением МС МО п.Понтонный."
1.2 Положение "О Гербе МО п.Понтонный":
а) в первом абзаце пункта 5.5 исключить слова "наградах и"
б) пункт 5.9. изложить в следующей редакции: "5.9. Любые иные случаи использования Герба МО п.Понтонный

устанавливаются Решением МС МО п.Понтонный"
2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
3. Контроль выполнения Решения возложить на Яковлеву В.В.

Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
поселка Понтонный О.Харитонов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9а
25.04.2012 г.

"Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета за I квартал  2012 год"

В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного Кодекса РФ, ст. 38 Закона СПб "Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге" от 23.09.2009 г. № 420-79 и "Положением о Бюджетном процессе внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный":

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселка Понтонный за I квартал  2012 год по доходам согласно приложению №1, по расходам согласно
приложению №2, по численности и затратам на денежное содержание  муниципальных служащих согласно при-
ложению №3.

2. Направить отчет об исполнении местного бюджета I квартал  2012 год. в Муниципальный Совет  и Ревизион-
ную комиссию.

3. Постановление вступает  силу с момента принятия и подлежит опубликованию.
4. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации А.Н. Янюшкин

                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению № 9а от 25.04.2012г

Главы местной администрации

              Отчет об исполнении
местного бюджета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселка Понтонный по доходам за I квартал 2012 год

Приложение № 2
к Постановлению №9а от 25.04. 2012 г.

Главы Местной администрации п. Понтонный

Отчет об исполнении
местного бюджета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселка Понтонный по расходам за I квартал  2012 года
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Приложение №  3
к Постановлению № 9а от 25.04.2011г.

 Главы Местной администрации
п. Понтонный

Отчет
о численности и затратах на денежное содержание муниципальных служащих
внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга поселка

Понтонный за I квартал  2012 года.

Фактическая численность  муниципальных служащих – 10 чел.

Денежное содержание муниципальных служащих – 1033,8 тыс. руб.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ!
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ "О

противодействии коррупции" КОРРУПЦИЯ - это:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки за-
конным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предостав-
ление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в п. "а", от имени или в интересах юриди-
ческого лица.

ЭТО ВАЖНО!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО П. ПОНТОННЫЙ!

 Вы можете направить информацию о конкретных фактах коррупции , о неис-
полнении (недобросовестном исполнении) служебных обязанностей со стороны
муниципальных служащих, превышении ими служебных полномочий, нарушении
ими прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, фактах вымога-
тельства со стороны муниципальных служащих, необоснованных запретах и ог-
раничениях:

* по электронной почте sovet_pont@mail.lanck.net
* письмом по адресу: 196643, СПб, п. Понтонный ул. А. Товпеко, д. 10, в Мес-

тную администрацию МО п. Понтонный.
* либо сообщить по телефону 462-44-27.
 Поступившей информации обеспечивается конфиденциальный характер, га-

рантируется не разглашение сведений, содержащихся в обращении, направле-
ние обращения в государственный орган, орган местного

самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит ре-
шение поставленных в обращении вопросов.

Поступившие сообщения рассматриваются в соответствии с действующим
законодательством о порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации.

Все сообщения, поступившие на электронный почтовый ящик, будут рассмот-
рены в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59
"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с частью 3 статьи 7, частью 4
статьи 10 и статьей 11 Федерального закона "О порядке рассмотрения обраще-
ния граждан Российской Федерации":

* Обращения, поступившие по информационным системам общего пользо-
вания, принимаются к рассмотрению, только если они содержат фамилию граж-
данина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ;

* Ответ на обращение, поступившее по информационным системам общего
пользования, направляется по почтовому адресу, указанному в обращении;

* В случае, если в обращении не указаны фамилия заявителя и почтовый
адрес для направления ответа, но в указанном обращении содержатся сведе-
ния о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном
деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершив-
шем, обращение направляется для рассмотрения в государственный орган в
соответствии с его компетенцией, но при этом письменный ответ на обраще-
ние не дается;

* Обращения, содержащие оскорбления и угрозы, не рассматриваются.
О прочих правонарушениях Вы можете сообщить непосредственно в испол-

нительные органы государственной власти Санкт-Петербурга в рамках их ком-
петенции или в правоохранительные органы.

Муниципальные правовые акты принятые в МО п. Понтонный, направленные
на противодействие коррупции:

* Постановление № 2а от 07.02.2011 г. "О создании Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов".

* Постановление № 3а от 22.02.2011 г. "Об утверждении перечня должностей
муниципальных служащих, на которых в обязательном порядке распространяет-
ся ст.12 ФЗ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

* Постановление № 5а от 03.03.2011 г. "О плане мероприятий по противодей-
ствию коррупции среди муниципальных служащих МО п. Понтонный".

* Распоряжение №11 от 03.03.2011 г. "Об утверждении Порядка уведомления
нанимателя о фактах склонения муниципального служащего к совершению кор-
рупционных правонарушений".

Обещаем, что каждое ваше сообщение будет внимательно изучено и
тщательно проверено.

Обращаем ваше внимание на то, что Уголовный Кодекс Российской Фе-
дерации предусматривает ответственность за заведомо ложный донос или
распространение клеветнической информации.

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ
ПРИ СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК С ЖИЛЬЕМ"

Злоупотребления, связанные с незаконным приобретением права на недви-
жимое имущество, - один из распространенных видов мошеннических действий.
Преступные проявления, связанные с незаконным завладением недвижимос-
тью граждан, в том числе при купле - продаже, обмене и приватизации квартир,
представляют серьезную общественную опасность в связи с тем, что потерпев-
шие полностью лишаются права на владение жилплощадью.

Кто является потенциальной жертвой таких преступлений?
одинокие престарелые лица, инвалиды, получившие жилье дети-сироты,  став-

шиеся без попечения родителей дети, лица, страдающие видимыми психичес-
кими заболеваниями, алкогольной или наркотической зависимостью.

Распространенные виды преступлений:
1) Мошенники осуществляют поиск квартиры, которая может представлять

преступный интерес. Поиск квартир может осуществляться путем размещения
рекламных объявлений о найме на работу, о предоставлении услуг о покупке и
обмене жилой площади. При этом преступники сами дают подобные объявле-
ния либо изучают объявления граждан. Особый интерес для мошенников пред-
ставляют договоры купли-продажи, дарения с условием пожизненного прожи-
вания либо содержания бывшего собственника, залога (займа с предоставле-
нием квартиры или иного жилого помещения в качестве залога). Агенты по не-
движимости вводят в заблуждение собственников жилых помещений относи-
тельно выплаты денежных средств и фактов приобретения жилой площади, зак-
лючают от имени собственников договора купли-продажи, а полученные денеж-
ные средства присваивают. Входя в доверие, преступники оказывают собствен-
нику финансовую помощь, и впоследствии, под предлогом необходимости ее
возврата, понуждают владельца реализовывать квартиру.

Например, это происходит в отношении недвижимости, принадлежащей соб-
ственникам, склонных к употреблению алкогольных напитков.

2) Злоумышленники завладевают объектами недвижимости, принадлежащи-
ми собственникам без их ведома, либо завладевают объектами умершего, у
которого отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию.

Основные способы совершения преступлений в сфере незаконного от-
чуждения жилой площади: завязывание знакомства с неопрятно или бедно
одетыми людьми на улицах, в барах, где необходимая информация добывается с
помощью проявления "участия" к судьбе собеседника; по объявлениям; по на-
водке; по внешнему виду жилого помещения, так как неухоженное жилье говорит,
как правило, о том, что жильцы испытывают материальные затруднения или зло-
употребляют алкоголем; использование фиктивных документов: доверенностей,
завещаний, дарственных, по которым производится незаконная приватизация,
регистрация жилья в собственность для ее дальнейшей продажи.

Помните, что потеря документов (на квартиру, договора купли-продажи
квартиры, свидетельства о праве на наследство, паспорта и др.) могут со-
здать условия для совершения противозаконных действий. Вашу кварти-
ру могут купить, продать или подарить другому лицу без dашего ведома!

ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ПРЕСТУПНИКОВ:
* не отдавайте паспорт и документы на жилое помещение посторон-

ним лицам;
* об утрате (хищении) паспорта немедленно заявите в полицию и миг-

рационную службу;

* храните документы в недоступном для посторонних лиц месте;
* если отдаете документы, то обязательно перепишите данные этого

лица;

* если вы продаете недвижимость, внимательно прочтите договор и под-
писывайте его только после того, как все пункты станут вам понятны;

* не подписывайте документы без консультации с должностными ли-

цами полномочных органов;
* возможны случаи, когда мошенники говорят о том, что вы подписы-

ваете договор купли-продажи, а на самом деле вы подписали договор

дарения, т.е. денег за квартиру вы получить не сможете!

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
* ПРОКУРАТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА – ул. Почтамтская д. 2/9, Санкт-Петер-

бург, 190000

* ПРОКУРАТУРА КОЛПИНСКОГО РАЙОНА – ул. Культуры д. 8, Колпино, Санкт-

Петербург, 196655

* ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕ-

НИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  – Суворовский проспект, 50/52, Санкт-Петербург,

191015, тел.: 573-21- 78, 573-21-95

* ОМВД РОССИИ ПО КОЛПИНСКОМУ РАЙОНУ – ул. Труда, д. 6, Колпино,

196655, тел. дежурной части 461-02-02

* НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА – ул. Конная д. 13, Санкт-

Петербург, 191024

* УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТ-

РАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ – ул. Красного

Текстильщика, д. 10-12, Санкт-Петербург, 193124


