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Город Сочи  
признан лучшим

Конкурс проводится по инициативе Министерства юстиции 
России уже пятый год подряд. Муниципалитеты участвуют в 
нем впервые. Всего в конкурсе пять номинаций. В одной из них - 
«Укрепление межнационального мира и согласия» в – Краснодар-
ском крае лучшим признан город Сочи.

– Для нашего курорта, как 
уникальной историко-географи-
ческой территории это вполне 
закономерный результат. Здесь 
в мире и согласии живут и тру-

дятся представители более 100 
национальностей. Для гармонич-
ной духовной жизни, сохранения 
и развития традиций и обычаев 
этих народов у нас созданы все 

условия, которые постоянно со-
вершенствуются, – отметил глава 
города Алексей Копайгородский.

Ежегодно в Сочи проходит 
множество социально-обществен-
ных, культурных и спортивных ме-
роприятий.  Активное участие в 
них принимают национальные об-
щины. Значимый вклад они внес-
ли и в благотворительные проек-
ты, направленные, в частности, на 
борьбу с пандемией.

Благодарен и признателен 
всем организаторам и экспертам 
за то, что наш опыт, который на-
капливался многими десятиле-
тиями, был досконально изучен 
и положительно оценен. Уверен, 
что наши муниципальные ини-
циативы и практики в области 
национальной политики будут 
интересны другим российским 
регионам, отметил Алексей Ко-
пайгородский.

Итоги всероссийского конкур-
са «Лучшая муниципальная прак-
тика» подведут в октябре этого 
года.

Новые маршруты гостеприимства
Этим летом в Лазаревском районе для жителей и гостей курорта 

открылся новый маршрут на развалины Византийского храма, поя-
вился пеший маршрут в Тигровую пещеру, а также первая морская 
экскурсия с посещением Морского порта Сочи и скалы Киселева.

Основной экономической со-
ставляющей этого района явля-
ется  туризм во всех его проявле-
ниях. Сейчас здесь расположено 
27 объектов туристского показа. 
Активно развивается направление 
эко-туризма. Это маршруты с посе-
щением чайной фабрики, сыровар-
ни, мидийного и рыбного хозяйств, 
пчелиных пасек. Также готовится 
к  реализации  эко-проект нового 
глэмпинга в поселке Солоники.

– В период подготовки к летне-
му сезону администрацией Лаза-
ревского района были проведены 
работы по улучшению городской 
инфраструктуры. Особое вни-
мание уделено маршрутам го-
степриимства – основным подъ-
ездным путям к морю, местам 
показа, а также пляжным терри-
ториям и набережным. За счет 
средств бюджета и социальных 
партнеров выполнены работы по 
замене тротуарной плитки, уста-
новлена соверменная парковая 
мебель, высажены цветы и ку-
старники, – рассказал глава рай-
она Олег Бурлев.

Кроме того, в этом году здесь 
произведен ремонт шести здрав-
ниц, санаториев, детских лаге-
рей. Этим летом после капиталь-
ной реконструкции открыл свои 
двери детский оздоровительный 
лагерь «Дружба». В нем отремон-
тированы все строения и благо-
устроены пляжные территории. 
Лагерь  рассчитан на единовре-
менное пребывание пятисот де-
тей от 7 до 17 лет.

Для отдыха жителей и тури-
стов на территории Лазаревского 
района сформировано 85 пляж-

ных территорий, 12 из которых 
являются совершенно новыми. В 
этом году семи пляжам  района 
присвоена высокая международ-
ная награда «Голубой флаг».

Права родителей на выплату 
пособий. Вопрос - ответ

С 1 июля 2021 года Управлением Пенсионного фонда начат 
прием заявлений на ежемесячное пособие родителям, которые 
в одиночку воспитывают детей. 

Кто к ним относится?
Право на выплату имеют ро-

дители, которые в одиночку вос-
питывают детей от 8 до 16 лет 
включительно и имеют доход, 
не превышающий прожиточного 
минимума на душу населения в 
регионе проживания. Категории 
родителей указанных в Поста-
новлении Правительства РФ от 
28.06.2021 года №1037. Выпла-
та назначается единственному 
родителю (т.е. второй родитель 
умер, пропал без вести, не впи-
сан в свидетельство о рожде-
нии). Также в категорию получа-

телей пособия входят родители 
или иные законные представи-
тели детей, на которых судом 
назначена выплата алиментов. 
При этом заявитель и дети, на 
которых планируется назначе-
ние, должны быть гражданами 
России.

Каков размер этого 
пособия?

 Размер ежемесячного посо-
бия равен 50% прожиточного 
минимума для детей в регионе 
проживания и индексируется в 
начале каждого года. 

Окончание на стр. 2
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Окончание. Начало на стр. 1
В 2021 году в Краснодарском 

крае прожиточный минимум на 
ребенка составляет 11 114 ру-
блей, соответственно размер 
ежемесячного пособия равен 5 
557 рублей. Неполным семьям с 
несколькими детьми в возрасте 
от 8 до 16 лет пособие выплачи-
вается на каждого ребенка. -Еже-
месячное пособие назначается 
на один год и продлевается по за-
явлению. -Если заявление пода-
но в течение 6 месяцев с момента 
достижения 8-летнего возраста, 
то пособие начисляется с 8 лет. 
Если позже – с даты обращения.

При каких жизненных об-
стоятельствах родитель может 

обращаться за назначением 
пособия?

 Пособие назначается при 
следующих обстоятельствах: - 
ребенка от 8 до 16 лет воспиты-
вает единственный родитель (т.е. 
второй родитель умер, пропал 
без вести, не вписан в свидетель-
ство о рождении); - ребенка от 8 
до 16 лет воспитывает родитель, 
законный представитель ребенка, 
в отношении которого есть судеб-
ное решение о выплате алимен-
тов. При этом:

 - ежемесячный доход на чело-
века в семье не превышает реги-
онального прожиточного миниму-
ма на душу населения;

 - собственность семьи не пре-
вышает требования к движимому 
и недвижимому имуществу;

Каков способ подачи заяв-
ления?

 Чтобы получить выплату, не-
обходимо подать электронное 
заявление через портал Госуслуг 
либо обратиться в клиентскую 
службу Пенсионного фонда Рос-
сии по месту жительства. Подать 
нужно только заявление. Пенси-
онный фонд самостоятельно за-
просит необходимые документы 
в рамках межведомственного вза-
имодействия из соответствующих 
органов и организаций. Предста-
вить дополнительные сведения 
о доходах понадобится только 
в том случае, если в семье есть 
военные, спасатели, полицейские 
или служащие другого силового 
ведомства, а также, если кто-
то получает стипендии, гранты 
и другие выплаты научного или 
учебного заведения.

 Рассмотрение заявления 
занимает 10 рабочих дней. В от-
дельных случаях максимальный 
срок составит 30 рабочих дней.

При каком основании может 
быть вынесен отказ в назна-
чении пособия? Основанием 
для отказа в назначении пособия 

могут быть следующие случаи: 
- если размер ежемесячного до-
хода на человека в семье выше 
величины регионального прожи-
точного минимума на душу насе-
ления;

- если в заявлении окажутся 
недостоверные или неполные 
данные. В этом случае вы можете 
донести недостающие документы 
в течение 5 рабочих дней; - если 
заявитель не представил недо-
стающие документы в течение 5 
рабочих дней; - если в собствен-
ности у семьи есть имущество, 
превышающее требования к дви-
жимому и недвижимому имуще-
ству;

 - если получатель пособия 
лишен родительских прав; - в 
случае достижения ребенком, на 
которого выплачивается посо-
бие, возраста 17 лет; - в случае 
отмены усыновления ребенка, на 
которого выплачивается пособие; 
- в случае передачи ребенка, на 
которого выплачивается пособие, 
под опеку (попечительство);

 - в случае помещения ребен-
ка в организацию на полное го-
сударственное обеспечение, за 
исключением детей инвалидов, 
учащихся по адаптированным об-
разовательным программам;

 - в случае признания судом 
недееспособности получателя 
пособия; - в случае смерти ребен-
ка, на которого выплачивается 
пособие; - в случае смерти полу-
чателя пособия;

 - в случае объявление полу-
чателя пособия в розыск;

- в случае заключения под 
стражу получателя пособия; - в 
случае отмены судебного реше-
ния по выплате алиментов.

По какому принципу рассчи-
тываются доходы семьи? При 
оценке нуждаемости учитывают-
ся доходы и имущество семьи. 
Сведения о доходах учитывают-
ся за 12 месяцев, но отсчет этого 
периода начинается за 4 месяца 
до даты подачи заявления. Это 
значит, что если вы обращаетесь 
за выплатой в июле 2021 года, 
то будут учитываться доходы с 
марта 2020 года по февраль 2021 
года, а если в августе 2021 года 
– с апреля 2020 по март 2021 
года. Чтобы определить имеет ли 
семья право на выплату, необхо-
димо разделить доходы всех чле-
нов семьи за учитываемый год на 
двенадцать месяцев и на количе-
ство членов семьи.

Что входит в доходы се-
мьи?

 - доходы от трудовой дея-
тельности (зарплаты, премии, 
авторские гонорары и пр.); - до-

ходы от предпринимательской 
деятельности, включая доходы 
самозанятых; - пенсии, пособия, 
стипендии, алименты, выплаты 
пенсионных накоплений право-
преемникам, страховые выплаты;

 - денежное довольствие во-
еннослужащих и сотрудников си-
ловых ведомств; - компенсации 
за исполнение государственных 
или общественных обязанностей; 
- доходы от ценных бумаг;

 - доходы от продажи и сдачи в 
аренду имущества;

- доходы, от специального на-
логового режима «Налог на про-
фессиональный доход»; - содер-
жание судей;

 - доходы, полученные за пре-
делами РФ;

 - проценты по вкладам.
Какие доходы не учитыва-

ются при назначении выплат?
В составе доходов не учиты-

ваются:
 - выплаты на детей от 3 до 

7 лет, которые были получены в 
прошлые периоды на этого ре-
бенка;

 - выплаты на детей от 8 до 16 
лет, которые были получены в про-
шлые периоды на этого ребенка;

 - единовременная материаль-
ная помощь и страховые выпла-
ты; - средства, предоставленные 
в рамках социального контракта; - 
суммы пособий и иных аналогич-
ных выплат, а также алиментов на 
ребенка, который на день подачи 
заявления достиг возраста 18 лет 
(23 лет – в случаях, предусмо-
тренных законодательством РФ);

 - ежемесячные выплаты не-
работающим трудоспособным 
людям, ухаживающим за ребен-
ком-инвалидом в возрасте до 18 
лет или инвалидом с детства I 
группы. Кто входит в состав се-
мьи при оценке нуждаемости? 
- родители и дети;

 - дети в возрасте до 23 лет, 
которые учатся на очном отде-
лении (кроме детей, состоящих 

в браке);
 - неженатые дети старше 18 

лет.
 Кто не входит в состав се-

мьи при оценке нуждаемости? 
При назначении ежемесячно-
го пособия в составе семьи 
не учитываются: - лица, нахо-
дящиеся на полном государ-
ственном обеспечении; - лица, 
проходящие военную службу 
по призыву, а также военнос-
лужащие, обучающиеся в выс-
ших военных образовательных 
организациях;

- лица, заключенные под 
стражу и отбывающие наказа-
ние; - лица, находящиеся на 
принудительном лечении по 
решению суда; - родители, ли-
шенные родительских прав.

Доходы могут отсутство-
вать по следующим основани-
ям: - уход за детьми, в случае 
если это один из родителей в 
многодетной семье (т.е. у одно-
го из родителей в многодетной 
семье на протяжении всех 12 
месяцев может быть нулевой 
доход, а у второго родителя 
должны быть поступления от 
трудовой, предприниматель-
ской, творческой деятельности 
или пенсии, стипендия); - уход 
за ребёнком, если речь идёт о 
единственном родителе (т.е. 
у ребёнка официально есть 
только один родитель, второй 
родитель умер, не указан в 
свидетельстве о рождении или 
пропал без вести);

 - уход за ребёнком до до-
стижения им возраста трёх 
лет; - уход за гражданином с 
инвалидностью или пожилым 
человеком старше 80 лет; - об-
учение на очной форме для 
членов семьи моложе 23 лет; 
- срочная служба в армии и 
3-месячный период после де-
мобилизации; - прохождение 
лечения длительностью от 3 
месяцев и более; - безработица 

(необходимо подтверждение 
официальной регистрации в 
качестве безработного в цен-
тре занятости, учитывается до 
6 месяцев нахождения в таком 
статусе); - отбывание наказа-
ния и 3-месячный период по-
сле освобождения из мест ли-
шения свободы.

 Ежемесячная выплата по-
ложена на каждого ребенка? Да, 
пособие выплачивается на каж-
дого ребенка, которого воспиты-
вает единственный родитель или 
на каждого ребенка, в отношении 
которого есть судебное решение 
о выплате алиментов.

 Какие платежные реквизи-
ты необходимо указывать при 

подаче заявления? 
В заявлении необходимо ука-

зать данные банковского счета 
заявителя: наименование кредит-
ной организации или БИК кредит-
ной организации, корреспондент-
ский счет, номер счета заявителя. 
Выплата не может перечисляться 
на счет другого лица. Если заяв-
ление было подано с банковски-
ми реквизитами другого лица, 
можно подать новое заявление 
со своими банковскими реквизи-
тами.

 Важно! Выплаты будут за-
числяться заявителям только на 
банковские карты «Мир». На ка-
кой срок устанавливается вы-
плата?

Пособие назначается на один 
год и продлевается по заявлению. 
Его рассмотрение занимает 10 
рабочих дней. В отдельных слу-
чаях максимальный срок соста-
вит 30 рабочих дней.

 Можно ли подать заявле-
ние на выплату в МФЦ? 

Нет, заявление для назна-
чения ежемесячного пособия 
можно подать только на сайте 
госуслуг, если у заявителя есть 
подтверждённая учётная запись, 
или лично в клиентской службе 
ПФР. Оформление этого пособия 
в МФЦ не предусмотрено.

 Можно ли получить посо-
бие почтовым переводом? 
Нет, перечисление возможно 

только на счёт в банке. При этом 
у вас должна быть оформлена 
карта “Мир”. Когда надо пода-
вать заявление на продление 
выплаты? Заявление на продле-
ние выплаты можно подавать не 
ранее чем за месяц до окончания 
срока, на который было назначе-
но пособие.

 Будет ли производиться 
индексация выплаты?

Да. Ежемесячная выплата 
будет ежегодно индексировать-
ся с 1 января.

Права родителей на выплату пособий. Вопрос - ответ

Голосование на выборах будет многодневным
Сочи готовится к проведению выборов депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, которые назначены на 19 сентября 2021 года. 
Голосование будет проходить в течение трех дней с 17 по 19 сен-
тября. Избиратели могут отдать свой голос в любой удобный для 
них день – пятницу, субботу или воскресенье.

В целом процедура выбо-
ров депутатов Государственной 
Думы проводятся в соответ-
ствии с обновленным законода-
тельством.

- Все изменения направ-
лены на расширение форм и 
возможностей реализации ак-
тивного избирательного пра-
ва. С отменой открепительных 
удостоверений, используемых 
в 2016 году, у избирателей поя-
вилась возможность голосовать 

по месту нахождения. Такая 
технология получила назва-
ние «Мобильный избиратель», 
- рассказала Председатель из-
бирательной комиссии муници-
пального образования город-ку-
рорт Сочи Валентина Ткачева.

Оформить заявление по 
месту нахождения можно со 2 
августа по 13 сентября в терри-
ториальной избирательной ко-
миссии, ближайшем МФЦ, или 
через портал «Госуслуги», а с 8 

сентября по 13 сентября - в лю-
бой участковой избирательной 
комиссии.

Центральной избирательной 
комиссией России разработаны 
цифровые сервисы, которые 
позволяют найти свой избира-
тельный участок, проверить 
информацию о себе в списках 
избирателей, получить сведе-
ния о кандидатах, о проходя-
щих избирательных кампаниях. 
Данная информация доступна 
на сайте ЦИК РФ http://www.
cikrf.ru/.

В дни выборов в Сочи будут 
работать 238 участков, в спи-
сках которых числятся почти 
370 тысяч избирателей.



ПРОДАЕМ

Продается мед (цветочный, 
каштановый). 8-918-108-35-12
Продаем информационные 
стенды и таблички на двери для 
вашего магазина или офиса 
готовые и под заказ: «Акция», 
Ведется видеонаблюдение, 
«Стоянка запрещена», «Уголок 
потребителя», «Открыто/закры-
то», «Режим работы», адресные 
таблички, стенды.  
8-918-302-46-81

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Потолки, жалюзи, роллеты. 
8-928-664-36-00
Окна, двери. 8-928-664-36-00
Строительство каркасно-щито-
вых домов.  
8-918-005-62-52
Кондиционеры. Продажа, ремонт, 
обслуживание. 233-42-24
Плазменная резка листового 
метала толщиной до 25мм.  
8-918-204-33-44

УСЛУГИ 
Гигиенические стрижки живот-
ных. Вакцинация.  
8-918-918-08-09
Профессиональный ремонт квар-
тир. 8-988-233-10-04
Обрезка сада. 8-918-90-55-777
Снизим пени, штрафы по нало-
гам и неустойку в суде.  
8-845-225-22-59
Отменим судебный приказ. 
8-845-225-22-59
Спил деревьев. Расчистка участ-
ков. 8-918-602-3-777
Домашняя кухня с доставкой. 
8-918-401-54-58

Сантехник, электрик, сварщик, 
плиточник. 8-918-602-3-777
Изготовление меню для кафе, 
карманных и настенных календа-
рей, сувенирной продукции, визи-
ток, листовок, буклетов, плакатов 
и т.д.  8-918-438-94-19
Ремонт холодильников, стираль-
ных машин.  8-918-616-94-56
Кондиционеры. Продажа, ремонт, 
обслуживание. 233-42-24
Печать цветных визиток по  
1,4 р./шт при тираже 1000 штук.  
8-988-237-22-68
Распространение листовок по 
почтовым ящикам и промоутера-
ми в Лазаревском районе, Сочи. 
  8-918-99-80-777
Ветеринарный кабинет. Вызов на 
дом. 8-918-918-08-09
Обновление, поддержка, рас-
крутка сайтов быстро и недорого. 
 8-918-918-35-40 
Создание и продвижение сайтов. 
Создание сайта от 10000 руб. 
Продвижение сайта от 7000 руб. 
8-918-918-35-40
Напишем тексты и сделаем 
иллюстрации для вашего сайта. 
8-918-918-35-40
Монтаж и ремонт рекламных 
конструкций.  
8-918-302-46-81

РАБОТА

Требуется продавец. 8-918-616-
51-21, 8-918-303-21-47
Требуется курьер-распространи-
тель с личным авто.  
8-918-918-35-40 (звонить с 9 до 20:00)
В стоматологическую клинику 
требуется медицинская сестра 
(ассистент стоматолога). Смен-
ный график работы.  
8-918-904-44-48

Требуется молодой человек, 
увлекающийся электроникой. 
8-988-233-48-82

РАЗНОЕ 

Реклама гостиниц, отелей, част-
ных домов на сайте  
www.lazarevskaya.ru  
8-862-236-85-85
Травы и сборы, чай, мед, варе-
нья и банные веники. В магази-
не «Лазаревский травник», ул. 
Победы, д. 8. 8-918-918-98-32, 
8-918-305-59-26
Возьму небольшие товарные 
статки вашего магазина или 
конкретный товар на реализацию 
через интернет-магазин laz.iceni.
ru  Звоните  
8-918-438-94-19

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Продаю, меняю две комнаты + 
лоджия в 3-комнатной. Центр, 
Победы.8-918-609-66-42
Продается 2-х комнатная кварти-
ра в Макопсе. 8-918-412-54-74
Сдается 1-комнатная квартира. 
Лазаревское. 8-918-207-84-83
Сдам 1-комнатную квартиру в 
Краснодаре. Длительно.  
8-918-108-34-43
Куплю з/у или дачу в Лазарев-
ском районе. 89654744951
Продаю новый дом из бруса с 
участком и центральными комму-
никациями 5,5 млн.  89284458585
Продаю однокомнатную квартиру 
на Малышева, Срочно!  
8-918-200-22-58
Продаю апартаменты в пос. Ла-
заревское. 8-988-508-13-98
Срочно продаю квартиру, в Лаза-
ревском. 8-988-508-13-98

Продаю  жилой газифицирован-
ный 3-этажный гараж. 2,8 млн. 
8-928-445-85-85
Продаю квартиру студию с 
ремонтом на набережной. 4 млн. 
8-918-200-22-58
Продаю просторный 3-этажный 
дом на Победе, 7 соток земли. 16 
млн. 8-928-445-85-85 Комната в 
общежитии с удобствами! Сроч-
но. 8-918-200-22-58
Срочно продаю 3-комнатную 
в спальном районе, недорого. 
8-928-455-85-85
Продается 1-комнатная квартира 
в монолитно-кирпичном доме на 
Малышева. 8-988-414-04-55
Продается дача в Алексеевке. 
8-988-414-04-55
Продаётся земельный участок 
6 соток в Лазаревской с видом 
на море. 8-988-414-04-55  Куплю 
квартиру в Лазаревской от соб-
ственника. 8-918-910-74-69
Куплю  з/у или домовладение от 
собственника. 8-918-910-74-69
Продается дом с видом на море 
на 10 сотках. 8-988-414-04-55
Продаю два земельных участка. 
89673236673
Куплю земельный участок в 
Лазаревском или дачу, недорого 
8-961-001-28-83
Куплю дом или квартиру в Лаза-
ревском, без посредников.  
8-988-508-13-98
Срочно продаю земельный 
участок в Лазаревском, 7 соток, 
ИЖС, 7 млн руб. 8-988-508-13-9
Срочно продаю мини-гостиницу 
на берегу моря, номера с евроре-
монтом, 18 млн.  
8-988-508-13-98

Квартира, 62 кв.м, 7,5 млн. Про-
даю. 8-988-508-13-98
Продаю дом с земельным участ-
ком. 8-988-508-13-98
Квартиры в новостройках! ЖК 
«Семейный», «Звезда», «Ла-
заревский». Полное сопрово-
ждение сделки, ипотека, мате-
ринский капитал, рассрочка. 
Акционные квартиры по снижен-
ным ценам! Подробнее:  
8-988-508-13-98

ОБУЧЕНИЕ

Секция спортивного и боевого 
самбо, карате в СК Фортуна, ул. 
Калараша. Набор детей с 5 лет. 
8-918-303-67-92
Секции самбо, дзюдо и руко-
пашного боя в спортивном клубе 
«Гладиатор», на ул. Калараша. 
8-918-306-82-80
Тренажерный зал, секция по 
рукопашному бою в пансионате 
«Гренада».  
8-963-161-93-33
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18 июля - день Государственного пожарного надзора
Государственный пожарный надзор — специальный вид го-

сударственной надзорной деятельности, призванный поддержи-
вать высокий уровень пожарной безопасности в стране путем 
проведения обследований и проверок противопожарного состо-
яния населенных пунктов, предприятий и организаций, в том чис-
ле путем осуществления профилактики пожаров. Также органы 
ГПН осуществляют расследования по делам о пожарах. 

Началом развития государ-
ственного пожарного надзора 
считается «Положение об орга-
нах государственного пожарного 
надзора», утвержденное 18 июля 
1927 года постановлением ВЦИК 
и СНК РСФСР. 

Положение стало руководя-
щим документом для дальней-
шего развития противопожарной 
службы страны, законодательно 
закрепив за ней сферу деятель-
ности, в том числе — проведение 
предупредительных меропри-
ятий. Развиваясь и совершен-
ствуясь, эта структура взяла 
под надзор всю работу по преду-
преждению пожаров и соблюде-
нию правил пожарной безопасно-
сти.

За 90 лет пожарный надзор 
претерпел множественные изме-
нения. В начале был в составе 
НКВД, затем подчинялся МВД, 
а с 2001 года государственный 
пожарный надзор в составе по-
жарной охраны вошел в систему 
МЧС России.

Организационная структура, 
полномочия и функции органов го-
сударственного пожарного надзо-
ра, а также порядок осуществле-
ния государственных надзоров 

в области пожарной безопасно-
сти, гражданской обороны, за-
щиты от чрезвычайных ситуаций 
установлены постановлением 
правительства Российской Феде-
рации от 12 апреля 2012 года «О 
федеральном государственном 
пожарном надзоре».

Органы государственного по-
жарного надзора осуществляют 
деятельность, направленную 
на предупреждение, выявление 
и пресечение нарушений орга-
низациями и гражданами требо-
ваний, установленных законода-
тельством Российской Федерации 
о пожарной безопасности, по-
средством организации и прове-
дения в установленном порядке 
проверок деятельности органи-
заций и граждан, состояния ис-
пользуемых (эксплуатируемых) 
ими объектов защиты, а также 
на систематическое наблюде-
ние за исполнением требований 
пожарной безопасности, анализ 
и прогнозирование состояния ис-
полнения указанных требований 
при осуществлении организация-
ми и гражданами своей деятель-
ности.

Сегодня деятельность надзор-
ных органов страны осуществля-

ется в рамках Приоритетной про-
граммы «Реформа контрольной 
и надзорной деятельности». Ос-
новной задачей реформы явля-
ется принципиальное изменение 
подходов в осуществлении над-
зорной деятельности. В первую 
очередь, это уход от тотального 
надзора к риск-ориентированно-
му, снижение административной 
нагрузки и предупреждение нару-
шений обязательных требований 
преимущественно профилакти-
ческими мерами. Ключевыми на-
правлениями реформирования 
определены: внедрение риск-ори-
ентированного подхода при осу-
ществлении контрольно-надзор-
ной деятельности; внедрение 
системы оценки результативно-

сти и эффективности; система-
тизация, сокращение количества 
и актуализация обязательных 
требований; внедрение системы 
комплексной профилактики нару-
шений; внедрение эффективных 
механизмов кадровой политики 
в деятельности контрольно-над-
зорных органов; внедрение систе-
мы предупреждения и профилак-
тики коррупционных проявлений; 
автоматизация контрольно-над-
зорной деятельности.

По данным МЧС РФ, ежегод-
но государственные инспекторы 
по пожарному надзору прово-
дят 1,5 миллиона мероприятий 
по контролю за пожарной без-
опасностью, они предлагают 
к исполнению до 7,5 миллиона 

противопожарных мероприятий. 
Благодаря этому ежегодно пре-
дотвращается до 450 тысяч пожа-
ров, сохраняется материальных 
ценностей на 35-45 миллиардов 
рублей.

 Государственный пожарный 
надзор на территории города 
Сочи осуществляется сотрудни-
ками Отдела надзорной деятель-
ности и профилактической рабо-
ты г. Сочи управления надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы ГУ МЧС России по 
Краснодарскому краю, который 
расположен по адресу: г. Сочи, 
ул. Московская д. 20.

Поздравляем коллектив ОНД 
и ПР г. Сочи с профессиональным 
праздником! 

Права родителей на выплату пособий. Вопрос - ответ
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Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!

@реклама

А ТАКЖЕ ДРУГИЕ ВИДЫ 
РЕКЛАМЫ:

- Дисконтные карты
- Меню
- Наружная реклама
- Распространение 
листовок
- Создание сайтов
- Реклама в СМИ

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО 
«МОЙ ПОИСК»

Наш адрес:
Лазаревское, ул. Павлова, 89
(вход с обратной стороны здания 
ЗАГСа), www.moypoisk-reklama.ru
Контактные телефоны:
8(862) 237-22-68, 8-918-99-80-777
Режим работы: 
Пн-Пт, с 9 до 18.00


