
КОРОТКО О ГЛАВНОМ
В течение февраля и марта текущего 

года в нашем поселке проводилось не-
сколько  культурно-массовых  мероприя-
тий для жителей муниципального образо-
вания.  

27 января 2015 года в нашем муни-
ципальном парке состоялся торжествен-
но-траурный митинг, посвященный  ле-
нинградской Победе - Дню полного ос-
вобождения Ленинграда от фашистской 
блокады (подробно на стр. 1). 

Также, для жителей поселка Смоляч-
ково состоялся концерт посвященный 
Дню полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады на базе СПб 
ГБСУ СО «Психоневрологический интер-
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нат №6». Наш поселок посетил музыкаль-
ный коллектив, были исполнены военные 
и популярные песни под аккордеон.

12 февраля и 12 марта 2015 года 
проведены спортивно-оздоровительные 
мероприятия для жителей поселка Смо-
лячково - «Дни здоровья».  Мероприятия 
традиционно проводились в спортивном 
комплексе ДОК «Буревестник». Органи-
зовано посещение бассейна и спортивно-
го зала. 

В связи с празднованием Дня защит-
ника Отечества в СПб ГБСУ СО «ДВВ и 
Т «Красная звезда» состоялся концерт для 
жителей поселка.  В актовом   зале  Дома-
интерната для ветеранов войны и труда 
«Красная Звезда» прозвучали известные 
военные и эстрадные песни, составляю-
щие золотой фонд советского музыкаль-
ного искусства. 

27 февраля и 27 марта 2015 года со-
стоялись очередные заседания Муници-
пального совета муниципального образо-
вания поселок Смолячково пятого созыва 
(подробно на стр. 5). 

14 марта 2015 г. в рамках целевой 

программы проведения досуговых меро-
приятий для жителей поселка Местной 
администрацией муниципального образо-
вания поселок Смолячково была органи-
зована экскурсия в музей Живых Бабочек 
«Миндо» г. Санкт-Петербурга (репортаж 
с места событий на стр. 3).

21 марта 2015 г. в рамках целевой 
программы проведения досуговых меро-
приятий для жителей поселка, Местной 
администрацией муниципального образо-
вания поселок Смолячково была органи-
зована экскурсия в музей «Гранд Макет 
России» г. Санкт-Петербурга (репортаж с 
места событий на стр.  4).

В наш адрес, с просьбой об опубли-
ковании информации, полезной населе-
нию, обратились руководители Террито-
риальнго отдела по Курортному району 
УГЗ ГУ МЧС России по г.СПб, Отдела 
надзорной деятельности Курортного рай-
она, Управления надзорной деятельности 
Главного Управления МЧС России по 
Санкт-Петербургу, СПб ГКУ «ПСО Ку-
рортного района», прокуратуры Курорт-
ного района Санкт-Петербурга.

Полезную информацию  читайте на 
стр. 17.     

27 января 2013 года, спустя 71 год с  
памятного для каждого ленинградца  дня 
- Дня полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады,  жители  поселка 
Смолячково и сотрудники, расположен-
ных в поселке организаций, собрались на 
торжественно-траурный   митинг. Митинг 
состоялся в муниципальном парке, у па-
мятного знака Герою Советского Союза 
Ф.А. Смиолячкову, погибшему при обо-
роне Ленинграда. Его имя носит наш по-
селок.

По традиции, ветеранов встречали 
служащие Местной администрации, вру-
чали им цветы и свечи памяти.

Открыл митинг глава муниципального 
образования поселок Смолячково Власов 
Антон Евгеньевич. В своей приветствен-
ной речи он поздравил присутствующих 
жителей блокадного Ленинграда с боль-
шим праздником.

На мероприятии присутствовали ру-
ководители соседних муниципальных об-
разований Курортного района. С теплыми 
словами в адрес жителей блокадного Ле-
нинграда выступила глава Местной адми-
нистрации МО поселок Серово Федорова 
Галина Васильевна. Глава муниципаль-
ного образования поселок Молодежное 
Холодилова Ирина Александровна поже-
лала ветеранам и блокадникам здоровья и 
долгих лет жизни. Также, присутствовали 
глава Местной администрации муници-
пального образования поселок Молодеж-
ное Раимов Михаил Михайлович, глава 
муниципального образования поселок 
Ушково Машанов Иван Андреевич и глава 
Местной администрации муниципального 
образования поселок Ушково Захова Та-
тьяна Викторовна.

На митинге были прочтены стихи о 
войне и блокаде, присутствующие отдали 
дань памяти подвигу Ленинградцев.  По-

гибших в блокаду и тех ветеранов, кто не 
дожил до этого светлого дня, почтили ми-
нутой молчания под звуки метронома.

В память о погибших в руках присут-
ствующих зажглись поминальные свечи 
памяти.

Участники митинга возложили цветы 
к памятному знаку  Ф.А.Смолячкову и 
мемориальной плите «Вечная память по-
гибшим» и поставили рядом зажженные 
свечи.

Сколько бы лет ни  прошло, для все-
го мира подвиг ветеранов, ленинградцев 
останется образцом беспримерного под-
вига, мужества, стойкости, несгибаемой 
воли к победе сыновей и дочерей наше-
го Отечества в дни суровых испытаний. 
Помнить героическую историю нашего 
города, чтить защитников Ленинграда, 
заботиться о ветеранах и блокадниках – 
наша святая обязанность.
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НАШИ ЖИТЕЛИ

Поздравляем Ольгу Николаевну и Андрея Николаевича Павловых с жемчужной 
свадьбой! 

Две жизни за тридцать лет вы сплели в одну, поровну деля и радости и печали. 
Желаем вам впереди только добрых событий, счастья и достатка. Пусть тепло вашей 
любви согревает вас еще много-много лет и дарит радость всей семье! Желаем вам еще 
массу прекрасных моментов в будущем. 

Муниципальный совет и Местная администрация 
муниципального образования поселок Смолячково

Поздравляем Мирославскую Антонину Павловну с 95-летним юбилеем!

Антонина Павловна поздравляем Вас с юбилеем! Вы прекрасно выглядите и, 
несмотря на почтенный возраст, Ваши глаза по-прежнему светятся прекрасным молодым 
огнем! Вы являетесь примером для нас, мы отдаем дань искреннего уважения Вашему 
жизненному опыту, трудолюбию и жизнелюбию. От чистого сердца поздравляем Вас 
с прекрасным юбилеем, желаем долгих и счастливых лет в кругу родных и близких. 
Здоровья Вам, радости, заботы и семейного тепла.

Муниципальный совет и Местная администрация 
муниципального образования поселок Смолячково

РЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЙ

скучать гостям праздника. Вместе с ними 
участники праздника вспомнили все  об-
ряды, связанные с каждым днем масленич-
ной недели, поучаствовали в конкурсах на 
знание этих обрядов.

Зажигательные песни и танцы, ис-
полняемые участниками всех возрастов 
- все это создавало ощущение настоящего 
праздника. Для наших жителей выступали 
веселые скоморохи, водили бесконечные 
хороводы под русские народные песни воз-
ле чучела Масленицы.

В завершении праздника, всем участ-
никам раздали тряпичные ленточки для 
сжигания в общем костре. Каждый надеял-
ся, что Масленица вместе с собой забрала в 
огонь все плохое, случившееся  в  прошед-
шем году, а впереди нас ждет весеннее про-
буждение природы и все только хорошее в 
жизни. Праздничные гуляния закончились 
сжиганием чучела.  

По традиции, праздник продолжился 
знатными угощениями - все присутствую-
щие отведали блинов с вареньем и горячим 
чаем. Праздник получился ярким и красоч-
ным.

22 февраля по всей России народными 
гуляниями отмечались проводы зимы. По 
старорусскому обычаю этот  последний 
день сырной недели заканчивается Масле-
ницей.

В этом году, праздничное мероприятие 
проводилось в муниципальном парке по-
селка Смолячково. Праздник вели артисты 
театра «Светлица». Ряженые и одетые в 
красочные народные костюмы не давали 
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ФОТОКОНКУРС “МОЯ НЕОБЪЯТНАЯ РОДИНА”

С целью повышения интереса к истории родного края, к жизни города, поселка и страны в целом, развития творческой инициативы, 
привлечения детей к освоению информационных и других технологий, используемых для решения творческих и образовательных 
задач, а также привлечения детей к новым формам досуга с 01 ноября по 26 декабря 2014 года, Местной администрацией 
муниципального образования поселок Смолячково был проведен фотоконкурс «Моя необъятная Родина». В конкурсе приняли 
участие 5 школьников (25 фоторабот), учащиеся школы № 447 поселка Молодежное.

    Работы участников оценивались по номинации:
- «Родина в лицах» (одиночные и групповые портреты людей);
- «Создаем историю края» (фотографии с ключевых событий истории края); 
- «Красота русской природы».
    Жюри Конкурса оценивало претендентов по следующим критериям:
- соответствие теме фотоконкурса;
- оригинальность сюжета и трактовки изображения;
- художественные и технические качества фотоснимка;
- неожиданность творческого решения;
- оригинальность композиции, нестандартность и содержательность работ.
    Победители определялись по наибольшему количеству набранных баллов. 

В результате голосования были выделены лучшие работы и определены 
победители:

I место – Березова Екатерина 6 класс 
II место – Кузьмакова Мария 7 класс 
III место – Шагаев Владислав 7 класс 

Остальные участники получили поощрительные призы:
Лыжова Дарья (4 класс), Ненахова Валерия (5 класс).

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ ЖИВЫХ БАБОЧЕК “МИНДО”

14.03.2015 г. в рамках целевой про-
граммы проведения досуговых меро-
приятий для жителей поселка Местной 
администрацией муниципального об-
разования поселок Смолячково была 
организована экскурсия в музей Живых 
Бабочек «Миндо» г. Санкт-Петербурга.

Музей Живых Бабочек – это удиви-
тельная возможность ощутить себя в 
мире красоты, спокойствия и гармонии.

Войдя в двери музея, посетители 
оказываются в атмосфере тропических 
джунглей и облачных лесов где рожда-

ются и живут великолепные крылатые 
создания и где можно увидеть чудо 
рождения бабочки! 

Музей Живых Бабочек «Миндо» 
является крупнейшей выставкой бабо-
чек в Северо-Западном округе. Здесь 
можно наблюдать кружащих вокруг 
посетителей бабочек, рассматривать 
как они пьют своими длинными хо-
ботками нектар цветков и фруктов. Не-
которые красавицы просто отдыхали, 
сидя на листьях или стволах растений, 
и позволяли себя рассматривать во 
всей красе с очень близкого расстоя-
ния. Многие бабочки также не прочь 
были присесть, помахивая крылышка-
ми, на посетителей. Близкий контакт 
с живыми и невообразимо красивыми 
представителями совсем другого мира 
легко уносит наше сознание из мир-
ской суеты в страну мечты, фантазии 
и чудес. 

Дети, да и взрослые были в востор-
ге от погружения в необыкновенную 
атмосферу мира бабочек, где они оку-
нулись в беззаботную радость детства.
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ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ “ГРАНД МАКЕТ РОССИИ”

21.03.2015 г. в рамках целевой про-
граммы проведения досуговых мероприя-
тий для жителей поселка Местной адми-
нистрацией муниципального образования 
поселок Смолячково была организована 
экскурсия в музей «Гранд Макет Россия» 
г. Санкт-Петербурга.

«Гранд Макет Россия» – это действу-
ющий макет, представляющий собира-
тельный образ России от Калининграда 
до Камчатки. Это одна из ярких досто-
примечательностей не только Санкт-
Петербурга, это грандиозная разработка 
в масштабах всего мира, самый большой 
макет страны, когда-либо созданный че-
ловеком. 

На 800 кв. м представлены все ключе-
вые и характерные объекты страны. Для 
макета выделено отдельно стоящее двух-
этажное здание. Рельеф состоит из морей, 
озер и рек, гор и холмов, полей и лесов. 
На его площади раскинулись города и 
деревни, «построены» туннели и мосты, 
порты и аэродромы, вокзалы и подземные 
станции метро, заводы и фабрики, шахты 
и нефтяные вышки, стадионы, военные 
базы, действующие автомобильные и же-
лезные дороги с более чем 200 ж/д соста-
вами. Реалистичность движения поездов 
и автомобилей обеспечивается цифровым 
управлением. Также на макете происходят 
разные события - например, лесной по-
жар или лесоповал. Некоторые подобные 
сценарии посетители могут запустить 
самостоятельно с помощью специальных 
кнопок.

На экспозиции можно провести целый 

день. Тут практически невозможно заску-
чать. Мощная детализация и проработка 
всех мелочей разбудят ребенка в любом 
взрослом посетителе. Что уж говорить 
о детях! Наверное, данный музей, это 
единственное место в России, где можно 
посмотреть все достопримечательности 
страны в одном месте. Как тут не восхи-
титься!

Каждые пятнадцать минут на макете 
наступает ночь. Это, наверное, самый кра-
сивый момент на макете России. Темнота 
идет волной с одной части макета в дру-
гую. Зрелище, которое происходит перед 
посетителями экспозиции, наполняет ду-

шу каждого восторгом.
Кроме автомобилей, автобусов и поез-

дов на макете мы увидели самолеты, вер-
толеты, воздушные шары и даже космиче-
ские корабли. Все модели их выполнены 
совершенно изумительно, с высоким вни-
манием к деталям.

На макете есть всё: от свиноферм до 
лайнеров. Лесорубы валят лес, а медики 
спешат по срочному вызову. Телевизион-
щики приезжают снимать сюжет о визите 
инопланетян. На берегу реки в это время 
проходит свадьба при участии множества 
гостей. Скорый поезд несет людей из од-
ного города в другой. Наклонитесь ближе 
или возьмите в руки бинокль. Видны гри-
бы в лесах, чайки на побережье и подво-
дные лодки в море. Космические корабли 
на космодроме, а на стенах гаражей мож-
но встретить граффити. Можно посмо-
треть на то, как пожарные тушат лесной 
пожар. При этом дым вполне реальный, 
как и запах. Где-то ведутся раскопки ди-
нозавра, а где-то дети играют в футбол.

Наши жители получили массу пози-
тивных ощущений от экспозиции. Мно-
гие говорят, что этот макет России у лю-
дей вызывает самые патриотические чув-
ства. И это неудивительно. Ведь где еще, 
как не здесь, можно восхититься просто-
рами родины и понаблюдать со стороны 
за её разнообразной жизнью.
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ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальный совет муниципального образования поселок Смолячково  

(пятый созыв)

РЕШЕНИЕ

27 февраля 2015г. № 6                                                                                       поселок Смолячково

О внесении изменений и дополнений в Решение МС МО пос. Смолячково от 28.04.2014г. № 24 
«О порядке предоставления выборными должностными лицами органов местного самоуправления 
муниципального образования поселок Смолячково, осуществляющими свои полномочия на постоян-
ной основе, а также муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования поселок Смолячково сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года N 460 «Об ут-
верждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга 
от 26.12.2014г. N 683-129 «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга в связи с совер-
шенствованием законодательства о противодействии коррупции», Уставом муниципального образования 
поселок Смолячково, Муниципальный совет

РЕШИЛ:

1 .  Внести в Решение МС МО пос. Смолячково от 28.04.2014г. № 24 «О порядке предоставления 
выборными должностными лицами органов местного самоуправления муниципального образования по-

селок Смолячково, осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, а также муниципальными 
служащими органов местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково сведе-
ний о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» следую-

щие изменения и дополнения: 
1.1. Текст преамбулы Решения изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с Федеральными законами от 03 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соот-

ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», от 03 декабря 
2012 г. № 231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», 
Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года N 460 «Об утверждении формы справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в неко-
торые акты Президента Российской Федерации» (далее - Указ), Законом Санкт –Петербурга от 23.05.2013г. 
№ 311-54 «О предоставлении государственными гражданскими служащими Санкт – Петербурга сведений о 
расходах», Муниципальный совет».

1.2. Пункт 3 Решения признать утратившим силу. 
1.3. Пункт 1 Положения «О предоставлении сведений о своих расходах, а также о расходах своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей выборными должностными лицами органов местного само-
управления муниципального образования поселок Смолячково, осуществляющими свои полномочия на по-
стоянной основе, а также муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципального 
образования поселок Смолячково» (далее – Положение) изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящее Положение в соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от 03 декабря 2012 года  № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», п. 1.1 ст. 15 Федерального закона от 02.03.2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года N 460 «Об утверж-
дении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», п. 1 ст. 1 Закона Санкт – Петер-
бурга от 23.05.2013 года № 311-54 «О представлении государственными гражданскими служащими Санкт-
Петербурга сведений о расходах»  определяет порядок  предоставления выборными должностными лицами 
органов местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково, осуществляющими 
свои полномочия на постоянной основе,  муниципальными служащими органов местного самоуправления 
муниципального образования посёлок Смолячково сведений о своих расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.». 

1.4.   Пункт 4 Положения исключить.
1.5. Пункт 3 Положения «3.Выборное должностное лицо, осуществляющее свои полномочия на по-

стоянной основе, муниципальный служащий обязан представить:
- сведения о расходах за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) по каждой сделке по приоб-

ретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает об-
щий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
совершению сделки;

- сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указанная в абзаце 
первом настоящего пункта.» переименовать в пункт 4 Положения. 

1.6.  Пункт 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2. Сведения о расходах, предусмотренные в пункте 4 настоящего Положения, отражаются в соответ-

ствующем разделе справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
форма которой утверждена Указом.».

1.7. В пункте 8 Положения после слов «приобщаются к личному делу» дополнить словами «выборно-
го должностного лица, муниципального служащего.».

1.8. Приложение № 1 к Положению исключить. 
2. Главе МО пос. Сомлячково ознакомить с настоящим Решением муниципальных служащих, а также 

выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе в органах местного 
самоуправления МО пос. Смолячково и включенных в соответствующий перечень. 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликова-
ния в газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования 
поселок Смолячково.

Глава муниципального образования поселок Смолячково,исполняющий
 полномочия председателя Муниципального совета                                                                А.Е. Власов

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)

РЕШЕНИЕ
27 февраля 2015 года № 7                                                                                         поселок Смолячково

О внесении изменений и дополнений в Решение МС МО пос. Смолячково от 28.10.2014г. № 22 «Об 
утверждении Положения «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, на замещение муниципальных должностей на постоянной основе в органах 
местного самоуправления МО пос. Смолячково, муниципальными служащими, замещающими ука-
занные должности, а также лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе 
в органах местного самоуправления МО пос. Смолячково и включенных в соответствующий перечень, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года N 460 «Об утверж-
дении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 
26.12.2014 N 683-129 «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга в связи с совершенство-
ванием законодательства о противодействии коррупции», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния поселок Смолячково, Муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение МС МО пос. Смолячково от 28.10.2014г. № 22 «Об утверждении Положения «О 
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, на замеще-
ние муниципальных должностей на постоянной основе в органах местного самоуправления МО пос. Смоляч-
ково, муниципальными служащими, замещающими указанные должности, а также лицами, замещающими 
муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления МО пос. Смолячково и 
включенных в соответствующий перечень, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера»  (далее – Положение) следующие изменения и дополнения:

1.1. Преамбулу Решения изложить в следующей редакции:
«В целях предупреждения коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования 
поселок Смолячково, а также в целях выявления,  пресечения, раскрытия и расследования коррупционных 
правонарушений, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений и в соот-
ветствии с  Федеральным законом  от 25.12.2008г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  Федеральным 
законом от 02.03.2007г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента РФ 
от 18.05.2009г. N 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федераль-

ной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера», Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014г. 
N 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» (далее - Указ) и За-
коном Санкт-Петербурга от 06.07.2009г. N 329-64 «О представлении гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей государственной гражданской службы Санкт-Петербурга, и государственными гражданскими 
служащими Санкт-Петербурга сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра», Уставом муниципального образования поселок Смолячково, Муниципальный совет». 

1.2. Пункт 2 Решения изложить  в  следующей редакции:
«2. Установить, что граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, на 

замещение муниципальных должностей на постоянной основе в органах местного самоуправления МО пос. 
Смолячково, муниципальные служащие, замещающие указанные должности, а также лица, замещающие му-
ниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления МО пос. Смолячково и 
включенные в соответствующий перечень, представляют сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера на себя, а также на своих супруга (супругу) и несовершеннолетних детей, в сроки, 
которые установлены Законом Санкт-Петербурга от 06.07.2009г. N 329-64 «О представлении гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Санкт-Петербурга, и государ-
ственными гражданскими служащими Санкт-Петербурга сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера», и по форме справки, утвержденной Указом.».

1.3. В абзаце 1 пункта 4 Положения слова «по формам справок, утвержденным Законом Санкт-
Петербурга от 06.07.2009г. N 329-64 «О представлении гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей государственной гражданской службы Санкт-Петербурга, и государственными гражданскими служа-
щими Санкт-Петербурга сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»» 
заменить словами «по форме справки, утвержденной Указом».

1.4. В абзаце 2 пункта 16 Положения слова «возвращаются им по их письменному заявлению вместе с 
другими документами и в дальнейшем не могут быть использованы.» заменить словами «возвращаются им 
по их письменному заявлению вместе с другими документами, в дальнейшем не могут быть использованы и 
подлежат уничтожению.».

2. Главе МО пос. Смолячково ознакомить с настоящим Решением муниципальных служащих, а также 
лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления МО 
пос. Смолячково и включенных в соответствующий перечень. 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования 
в газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования 
поселок Смолячково.

Глава муниципального образования поселок Смолячково, исполняющий 
полномочия председателя Муниципального совета                                                                              А.Е. Власов

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)

РЕШЕНИЕ
 «27»  марта 2015 года № 9                                                                                      поселок Смолячково

О размещении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы  в 
органах местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково и членов их 
семей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте муниципального образо-
вания поселок Смолячково и предоставлении этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования

В целях определения порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково и 
членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте муниципального обра-
зования поселок Смолячково и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой инфор-
мации для опубликования в связи с их запросами, в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 года 
№ 613 «Вопросы противодействия коррупции», Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 
Уставом муниципального образования поселок Смолячково, Муниципальный совет

РЕШИЛ: 

1.  Утвердить Положение «О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования поселок Смоляч-

ково и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте муниципального 
образования поселок Смолячково и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования», согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

2.  Утвердить форму сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково и членов их семей, размеща-
емую в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте муниципального образования по-
селок Смолячково, согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

3.  Признать утратившими силу Решение МС МО пос. Смолячково от 30.09.2013г. № 44 «О Порядке 
размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления МО пос. Смолячково и членов их семей в сети Интернет 
на сайте МО пос. Смолячково» и Решение МС МО пос. Смолячково от 28.04.2014г. № 26 «О внесении из-
менений в решение МС МО пос. Смолячково от 30.09.2013г. № 44». 

4.  Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково и членов их семей, размеща-
ются ежегодно в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального об-
разования поселок Смолячково - www.mo-smol.ru.

5.  Ознакомить с настоящим Решением лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования поселок Смо-
лячково.

6. Опубликовать настоящее Решение в муниципальной газете «Вестник муниципального образования 
поселок Смолячково».

7.  Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опублико-
вания.

8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального образования 
поселок Смолячково. 

Глава муниципального образования поселок Смолячково, исполняющий 
полномочия председателя Муниципального совета                                                                           А.Е. Власов
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Приложение №1 
к Решению МС МО пос. Смолячково 

от «27»  марта 2015г. № 9

Положение 

«О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково и членов их 
семей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте муниципального образова-
ния поселок Смолячково и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой ин-
формации для опубликования»

1. Настоящее Положение определяет Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования 
поселок Смолячково (далее – муниципальные служащие), членов их семей в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на сайте муниципального образования поселок Смолячково (далее - МО 
пос. Смолячково) и предоставлению этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования в связи с их запросами, если федеральными законами не установлен иной порядок разме-
щения указанных сведений и (или) их предоставления общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования.

2. Обязанность по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково (далее – ОМСУ МО 
пос. Смолячково), их супругов и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на сайте МО пос. Смолячково, а также по предоставлению этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами, возлагается на должностных 
лиц, уполномоченных на реализацию антикоррупционной политики в ОМСУ МО пос. Смолячково, в кото-
рых лица, представившие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, замещают муниципальные должности, должности муниципальной службы, а в случае отсут-
ствия в ОМСУ МО пос. Смолячково указанных должностных лиц – на руководителя соответствующего 
ОМСУ МО пос. Смолячково. 

3. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте МО пос. Смолячково раз-
мещаются и общероссийским средствам массовой информации предоставляются для опубликования сле-
дующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, за-
мещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в ОМСУ МО пос. Смолячково, 
замещение которых влечет за собой размещение таких сведений, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей:

а)  перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципаль-
ную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям,  муниципальному служащему, его 
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользова-
нии, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственно-
сти лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям, 
муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей;
         г)  сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена 

сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортно-
го средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 
в течение календарного года, предшествующего году представления сведений, если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга), 
муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду.

4. В размещаемых на сайте МО пос. Смолячково и предоставляемых общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 3 настоящего Положения) о доходах лица, замещаю-
щего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, муниципального 
служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве 
собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего муници-
пальную должность, муниципального служащего;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивиду-
альные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга), 
детей и иных членов семьи, муниципального служащего, его супруги (супруга), детей и иных членов 
семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу), детям, иным членам 
семьи, муниципальному служащему, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собствен-
ности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, ука-

занные в пункте 3 настоящего Положения, за весь период замещения лицом муниципальных должностей, 
должностей муниципальной службы в ОМСУ МО пос. Смолячково, замещение которых влечет за собой 
размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, находятся на сайте МО пос. Смолячково, и ежегодно обновля-
ются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.

6. Лица, уполномоченные на реализацию антикоррупционной политики в соответствующем ОМСУ 
МО пос. Смолячково:

а)   в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой ин-
формации сообщают о нем лицу, замещающему муниципальную должность, муниципальному служащему, 
в отношении которого поступил запрос;

б)  в течение 7 рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой 
информации обеспечивают предоставление ему сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, указанных в пункте 3 настоящего  Положения, в том случае, если за-
прашиваемые сведения отсутствуют на сайте МО пос. Смолячково.

7. Лица, уполномоченные на реализацию антикоррупционной политики в соответствующем ОМСУ 
МО пос. Смолячково, а также руководители ОМСУ МО пос. Смолячково, обеспечивающие размещение 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на сайте МО 
пос. Смолячково и их предоставление общероссийским средствам массовой информации для опубликова-
ния, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение 
настоящего Положения, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне, или яв-
ляющихся конфиденциальными.

Приложение №2 
к Решению МС МО пос. Смолячково 

от «27» марта 2015г. № 9

Сведения

 о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования поселок Смолячково и членов их семей за период с 01 января 20____г. по 31 декабря 20____ г.
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 «1» Указывается только ФИО лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования поселок 

Смолячково, ФИО супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются;
«2»  Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.;
«3»  Российская Федерация или иная страна (государство);
«4»  Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его супруги (супруга); доход указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и 

иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое.

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)

РЕШЕНИЕ
 «27»  марта 2015 года № 10                                                                                      поселок Смолячково

О реализации МС МО пос. Смолячково законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и в со-
ответствии со статей 86-88 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 02.03.2007г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012г. № 211 «Об утверждении перечня мер, 
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О пер-
сональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, 
являющимися государственными или муниципальными органами», Уставом муниципального образования 
поселок Смолячково, Муниципальный совет муниципального образования поселок Смолячково

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение об обработке и защите персональных данных в Муниципальном совете му-
ниципального образования поселок Смолячково (далее - МС МО пос. Смолячково), согласно приложению 
№ 1 к настоящему Решению. 

2. Установить, что лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в МС МО 
пос. Смолячково, назначается Распоряжением главы муниципального образования поселок Смолячково, ис-
полняющим полномочия председателя Муниципального совета. 

3. Установить, что лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в МС МО 
пос. Смолячково, обязано:

- в своей работе руководствоваться законодательством Российской Федерации в области персональ-
ных данных и настоящим Решением.

- организовывать принятие правовых, организационных и технических мер для обеспечения защиты 
персональных данных, обрабатываемых в МС МО пос. Смолячково от неправомерного или случайного до-
ступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения пер-
сональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных;

- осуществлять внутренний контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о пер-
сональных данных, в том числе требований к защите персональных данных;

- доводить до сведения лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в МС МО пос. Смолячково, а также депутатов МС МО пос. Смолячково положения законодатель-
ства Российской Федерации о персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональ-
ных данных, требований к защите персональных данных;

- организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных данных или их 
представителей и (или) осуществлять контроль за приемом и обработкой таких обращений и запросов;

- принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их при-
нятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также 
от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

- осуществлять оценку эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональ-
ных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных;

- уведомить уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных об обработке 
(намерении осуществлять обработку) персональных данных, за исключением случаев, установленных Фе-
деральных законом «О персональных данных»;

- организовывать проведение периодических проверок условий  обработки  персональных    данных    
в   МС МО пос. Смолячково;

- в случае изменения сведений, содержащихся в Уведомлении, а также в случае прекращения обработ-
ки персональных данных, уведомить об этом уполномоченный орган по защите прав субъектов персональ-
ных данных в течение десяти рабочих дней с даты возникновения таких изменений или с даты прекращения 
обработки персональных данных;

- готовить ответ на запрос субъектов персональных данных или их представителей.
4. Утвердить Перечень должностей МС МО пос. Смолячково, замещение которых предусматривает 

осуществление обработки персональных данных, либо осуществление доступа к персональным данным, 
согласно приложению № 2 к настоящему Решению. 

5. Утвердить Перечень персональных данных, обрабатываемых в МС МО пос. Смолячково, согласно 
приложению № 3 к настоящему Решению;

6.  Утвердить форму обязательства лица, непосредственно осуществляющего обработку персональ-
ных данных, в случае расторжения с ним трудового договора или контракта прекратить обработку персо-
нальных данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей, согласно 
приложению № 4 к настоящему Решению. 

7. Утвердить форму согласия на обработку персональных данных лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в МС МО пос. Смолячково, а также иных субъектов персо-
нальных данных,  согласно приложению № 5 к настоящему Решению. 
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Приложение №1 
к Решению МС МО пос. Смолячково 

от «27»  марта 2015г. № 10

Положение 

об обработке и защите персональных данных в Муниципальном совете муниципального образования 
поселок Смолячково

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в области персональных данных, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных», Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 сентября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на 
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных дан-
ных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 
государственными или муниципальными органами». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок обработки персональных данных; порядок защиты 
персональных данных; правила рассмотрения запросов персональных данных;  перечень персональных 
данных, обрабатываемых в Муниципальном совете муниципального образования поселок Смолячково 
(далее – МС МО пос. Смолячково); перечень должностей, замещение которых предусматривает осущест-
вление обработки персональных данных; правила осуществления внутреннего контроля соответствия об-
работки персональных данных, а также условия обработки персональных данных в МС МО пос. Смоляч-
ково и призвано обеспечить защиту прав и свобод граждан при обработке их персональных данных, в том 
числе защиту прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

1.3. Настоящее Положение определяет политику МС МО пос. Смолячково как оператора, осущест-
вляющего обработку и защиту персональных данных.

1.4. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или 

определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);
оператор – МС МО пос. Смолячково, который организует и осуществляет обработку персональных 

данных, а также определяет цели обработки персональных данных, состав персональных данных, под-
лежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;

обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (опе-
раций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;

автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с помощью 
средств вычислительной техники;

распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных дан-
ных неопределенному кругу лиц;

предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных дан-
ных определенному лицу или определенному кругу лиц;

уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным вос-
становить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в 
результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных;

обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным без 
использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкрет-
ному субъекту персональных данных;

субъект персональных данных — физическое лицо, чьи персональные данные обрабатываются в 
МС МО пос. Смолячково. 

1.5. Обработка персональных данных в МС МО пос. Смолячково осуществляется в целях реализа-
ции полномочий МС МО пос. Смолячково, в том числе по решению вопросов местного значения и полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления МО пос. Смолячково федеральными законами и 
законами Санкт-Петербурга, а также в целях обеспечения кадровой работы и  рассмотрения обращений 
граждан РФ. 

1.6. Обработка персональных данных в МС МО пос. Смолячково основывается на следующих прин-
ципах: 

- законность целей и способов обработки персональных данных и добросовестность; 
-соответствие целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и заявленным 

при сборе персональных данных, а также полномочиям оператора; 
-соответствие объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов их обработки 

целям обработки; 
-достоверность персональных данных, их достаточность для целей обработки, недопустимость об-

работки персональных данных, избыточных по отношению к заявленным оператором целям. 
1.7. Обработка персональных данных в  МС МО пос. Смолячково осуществляется с соблюдением 

принципов и условий, предусмотренных настоящим Положением и законодательством Российской Феде-
рации в области персональных данных.

2. Меры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской 
Федерации в сфере обработки персональных данных

2.1. К мерам, направленным на выявление и предотвращение нарушений законодательства Россий-
ской Федерации в сфере обработки персональных данных относятся:

- назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных данных в МС МО пос. 
Смолячково;

- применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности персо-
нальных данных в соответствии с частями 1 и 2 статьи 19 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ 
«О персональных данных»;

- осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных Федерально-
му закону от 27.07.2006 N 152 «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами, требованиям к защите персональных данных, политике оператора в отношении об-
работки персональных данных, локальным актам оператора.

- оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональным данных в случае нарушения 
законодательства Российской Федерации и настоящего Положения.

- ознакомление работников, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных 
с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных и настоящим Положе-
нием,

- запрет на обработку персональных данных лицами, не допущенными к их обработке;
- документы, определяющие политику оператора в отношении обработки персональных данных, 

подлежат обязательному опубликованию.

3. Правила обработки персональных данных в Муниципальном совете муниципального образования 
поселок Смолячково

3.1. Настоящие Правила определяют порядок и условия обработки персональных данных в МС МО 
пос. Смолячково и призваны обеспечивать защиту прав и свобод граждан при обработке их персональ-
ных данных, в том числе защиту прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

3.2.  Обработка персональных данных: 
3.2.1. В МС МО пос. Смолячково могут обрабатываться персональные данные лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы, депутатов МС МО пос. Смолячково и 
подведомственных ему учреждений, а также персональные данные жителей МО пос. Смолячково, граж-

дан, обратившихся в МС МО пос. Смолячково. 
3.2.2. В состав персональных данных входят: 
- фамилия, имя, отчество; 
- месяц рождения, год рождения, дата рождения; 
- место рождения; 
- данные военного билета; 
- сведения об образовании, о дополнительном профессиональном образовании, присвоении ученой 

степени, ученого звания, профессии; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 
- номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 
-номер паспорта или документа его заменяющего, дата его выдачи, сведения об органе его выдав-

шем, 
- адрес регистрации по месту жительства (пребывания), фактического проживания; 
- сведения о трудовой деятельности; 
- семейное положение, сведения о составе семьи (близких родственниках); 
- сведения о наличии (отсутствии) судимости; 
-сведения об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль-

ную службу или ее прохождению; 
 - сведения о состоянии здоровья; 
 - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в МС МО пос. Смолячко-
во, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их 
супруга (супруга) и несовершеннолетних детей; 

   - информация об оформленных допусках к государственной тайне;
   - государственные награды, иные награды и знаки отличия;
   -  номер расчетного счета, номер банковской карты;
   -  информация о гражданстве (в том числе прежние гражданства, иные гражданства);
   -  номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
 - фотографии; 
 - иные сведения, обработка которых предусмотрена настоящим Положением и  законодательством 

Российской Федерации. 
3.2.3. Лица, получившие доступ к персональным данным, обрабатываемым в МС МО пос. Смоляч-

ково, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия граж-
данина (субъекта персональных данных), если иное не предусмотрено федеральным законодательством. 

3.2.4. Обработка персональных данных в МС МО пос. Смолячково осуществляется с согласия граж-
данина на обработку персональных данных, за исключением случаев, когда допускается обработка персо-
нальных данных без согласия гражданина. 

3.2.5. Гражданин принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие 
на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку персональных данных 
должно быть конкретным, информированным и сознательным. 

Согласие на обработку персональных данных может быть дано гражданином или его представите-
лем в любой, позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено федераль-
ным законом. 

В случае получения согласия на обработку персональных данных от представителя гражданина, 
полномочия данного представителя на дачу согласия от имени гражданина подлежат проверке. 

3.2.6. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано гражданином или его 
представителем при условии наличия у него соответствующего полномочия. В случае отзыва согласия на 
обработку персональных данных, МС МО пос. Смолячково вправе продолжить обработку персональных 
данных без согласия гражданина при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, 
части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных». 

3.2.7. В целях обеспечения защиты своих персональных данных гражданин вправе: 
1) получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных; 
2) требовать от МС МО пос. Смолячково уточнения его персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, неза-
конно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки; 

3) принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 
3.2.8. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработ-

ки его персональных данных. Эти сведения предоставляются гражданину или его представителю главой 
МО пос. Смолячково при обращении, либо при получении запроса гражданина или его представителя. 
Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность гражданина или его 
представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверж-
дающие факт обработки персональных данных  МС МО пос. Смолячково, подпись гражданина или его 
представителя. 

Запрос, поступивший в МС МО пос. Смолячково или главе МО пос. Смолячково рассматривается в 
течение 30-ти дней со дня его регистрации. 

Состав запрашиваемой информации, основания ограничения права гражданина на доступ к его 
персональным данным, условия направления гражданином или его представителем повторного запроса 
и основания для отказа в рассмотрении повторного запроса определяются в соответствии со статьей 14 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

3.2.9. Персональные данные при их обработке в МС МО пос. Смолячково должны обособляться от 
иной информации, в частности путем фиксации их на отдельных материальных носителях персональных 
данных (далее - материальные носители), в специальных разделах или на полях форм (бланков). 

3.2.10. При фиксации персональных данных на материальных носителях не допускается фиксация 
на одном материальном носителе персональных данных, цели обработки которых, заведомо не совме-
стимы. Для обработки различных категорий персональных данных для каждой категории персональных 
данных должен использоваться отдельный материальный носитель. 

3.2.11. При разработке и использовании типовых форм документов, необходимых для реализации 
возложенных на МС МО пос. Смолячково полномочий, характер информации в которых предполагает 
или допускает включение в них персональных данных (далее - типовая форма), должны соблюдаться сле-
дующие условия: 

а) типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее заполнению, карточки, реестры 
и журналы) должны содержать сведения о цели обработки персональных данных, наименование и адрес 
МС МО пос. Смолячково, фамилию, имя, отчество и адрес гражданина, источник получения персональ-
ных данных, сроки обработки персональных данных, перечень действий с персональными данными, кото-
рые будут совершаться в процессе их обработки; 

б) типовая форма должна предусматривать поле, в котором гражданин может поставить отметку 
о своем согласии на обработку персональных данных, осуществляемую без использования средств ав-
томатизации, при необходимости получения письменного согласия на обработку персональных данных; 

в) типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы гражданин имел возможность озна-
комиться со своими персональными данными, содержащимися в документе, не нарушая прав и законных 
интересов иных лиц; 

г) типовая форма должна исключать объединение полей, предназначенных для внесения персональ-
ных данных, цели обработки которых, заведомо не совместимы. 

3.2.12. При несовместимости целей обработки персональных данных, зафиксированных на одном 
материальном носителе, если материальный носитель не позволяет осуществлять обработку персональ-
ных данных отдельно от других зафиксированных на том же носителе персональных данных, должны 
быть приняты меры по обеспечению раздельной обработки персональных данных, в частности: 

а) при необходимости использования или распространения определенных персональных данных 
отдельно от находящихся на том же материальном носителе других персональных данных осуществля-
ется копирование персональных данных, подлежащих распространению или использованию, способом, 
исключающим одновременное копирование персональных данных, не подлежащих распространению и 
использованию, и используется (распространяется) копия персональных данных; 

б) при необходимости уничтожения или блокирования части персональных данных уничтожается 
или блокируется материальный носитель с предварительным копированием сведений, не подлежащих 
уничтожению или блокированию, способом, исключающим одновременное копирование персональных 
данных, подлежащих уничтожению или блокированию. 

3.2.13. Уничтожение или обезличивание части персональных данных, если это допускается матери-

8. Утвердить форму обязательства о неразглашении информации, содержащей персональные данные, 
подписываемую лицами,  допущенными к обработке персональных данных, согласно приложению № 6 к  
настоящему Решению.

9. Утвердить форму разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа 
предоставить свои персональные данные, согласно приложению № 7 к настоящему Решению.

10. Лицам, замещающим в МС МО пос. Смолячково муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы, а также депутатам МС МО пос. Смолячково при обнаружении фактов несанкциониро-
ванного доступа к персональным данным незамедлительно принимать меры по пресечению несанкциони-
рованного доступа к персональным данным, а также информировать главу муниципального образования 
поселок Смолячково и ответственного за организацию обработки персональных данных в МС МО пос. 
Смолячково. 

11. Установить, что лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в МС МО 
пос. Смолячково, несет ответственность за надлежащее выполнение возложенных функций по организации 
обработки персональных данных  в МС МО пос. Смолячково в соответствии с положениями законодатель-

ства Российской Федерации в области персональных данных. 
12. Ознакомить под роспись с настоящим Решением лиц, замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в МС МО пос. Смолячково, а также депутатов МС МО пос. Смолячково.  
13. Уведомлять уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных об обработке 

(намерении осуществлять обработку) персональных данных, за исключением случаев, установленных Фе-
деральных законом «О персональных данных». 

14. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликова-
ния в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково».

15. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального образования 
поселок Смолячково, исполняющего полномочия председателя Муниципального совета.  

Глава муниципального образования поселок Смолячково, исполняющий 
полномочия председателя Муниципального совета                                                                           А.Е. Власов
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альным носителем, может производиться способом, исключающим дальнейшую обработку этих персо-
нальных данных с сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на материальном 
носителе (удаление, вымарывание). 

Под уничтожением обработанных персональных данных понимаются действия, в результате кото-
рых невозможно восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональ-
ных данных или в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных. Об-
рабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей 
обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 
действующим законодательством. Уничтожение обработанных персональных данных производится ко-
миссионно с составлением соответствующего акта.

3.2.14. Правила, предусмотренные подпунктами 3.2.4. и 3.2.5. настоящих Правил, применяются так-
же в случае, если необходимо обеспечить раздельную обработку зафиксированных на одном материаль-
ном носителе персональных данных и информации, не являющейся персональными данными. 

3.2.15. Уточнение персональных данных производится: 
- путем обновления или изменения данных на материальном носителе, а если это не допускается 

техническими особенностями материального носителя;
- путем фиксации на том же материальном носителе сведений о вносимых в них изменениях, либо 

путем изготовления нового материального носителя с уточненными персональными данными. 
3.2.16.  Хранение персональных данных должно осуществляться не дольше, чем этого требуют цели 

обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным 
законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является 
субъект персональных данных. 

3.2.17. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению, либо обезличиванию в уста-
новленном порядке по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении 
этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

3.3. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке:
3.3.1. Обработка персональных данных должна осуществляться таким образом, чтобы в отношении 

каждой категории персональных данных можно было определить места хранения персональных данных 
(материальных носителей) и установить перечень лиц МС МО пос. Смолячково, осуществляющих об-
работку персональных данных либо имеющих к ним доступ. 

3.3.2. Необходимо обеспечивать раздельное хранение персональных данных (материальных носите-
лей), обработка которых осуществляется в различных целях. 

3.3.3. При хранении материальных носителей должны соблюдаться условия, обеспечивающие со-
хранность персональных данных и исключающие несанкционированный к ним доступ. 

3.3.4. В МС МО пос. Смолячково определяется перечень лиц, осуществляющих обработку персо-
нальных данных, либо имеющих доступ к персональным данным. 

3.3.5. Персональные данные, хранящиеся на материальных носителях должны храниться в местах, 
исключающих несанкционированный доступ к ним. 

3.3.6. Персональные данные хранятся в специально предназначенных для этих целей местах. 
3.3.7. При работе на вычислительной технике должно использоваться лицензионное программное 

обеспечение. 
3.3.8. Персональные данные, модифицированные или уничтоженные вследствие несанкциониро-

ванного доступа к ним, подлежат восстановлению. 
3.3.9. Контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации по обеспе-

чению безопасности персональных данных при их обработке осуществляется лицом, ответственным за 
организацию обработки персональных данных в МС МО пос. Смолячково и главой МО пос. Смолячково. 

3.3.10. Лица, виновные в нарушении требований, регулирующих получение, обработку и защиту 
персональных данных, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Порядок обработки и защиты персональных данных лиц, замещающих муниципальные  
должности и должности муниципальной службы (сотрудников) в Муниципальном совете  
муниципального образования поселок Смолячково 

4.1. Настоящий Порядок разработан в целях защиты персональных данных сотрудников МС МО 
пос. Смолячково от несанкционированного доступа, неправомерного их использования или утраты. 

4.1.1.  Персональные данные сотрудников МС МО пос. Смолячково относятся к категории конфи-
денциальной информации. 

4.1.2. Настоящий Порядок является обязательным для исполнения всеми сотрудниками   МС МО  
пос. Смолячково, имеющими доступ к персональным данным. 

4.2. Понятие и состав персональных данных: 
4.2.1. Персональные данные сотрудника МС МО пос. Смолячково – информация, необходимая рабо-

тодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного сотрудника. Под информацией о 
сотрудниках понимаются сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни работника, позволяющие 
идентифицировать его личность. Обработка персональных данных сотрудника может осуществляться ис-
ключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия 
работникам в трудоустройстве, получении образования и продвижении по службе, обеспечения личной 
безопасности  сотрудников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохран-
ности имущества.

4.2.2. В состав персональных данных сотрудника входят: 
- фамилия, имя, отчество; 
- месяц рождения, год рождения, дата рождения; 
- место рождения; 
- социальное положение; 
-сведения об образовании, о дополнительном профессиональном образовании, присвоении ученой 

степени, ученого звания, профессии; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 
- номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 
-номер паспорта или документа его заменяющего, дата его выдачи, сведения об органе его выдав-

шем, 
- адрес регистрации по месту жительства (пребывания), фактического проживания; 
- сведения о трудовой деятельности; 
- семейное положение, сведения о составе семьи (близких родственниках); 
-сведения об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муници-

пальную службу или ее прохождению; 
-сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сотрудни-

ка, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

-иные сведения, предоставление которых необходимо в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

4.3. Обработка персональных данных:
4.3.1. Под обработкой персональных данных сотрудника понимается получение, хранение, комби-

нирование, передача или любое другое использование персональных данных работника. 
4.3.2. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель (МС МО пос. Смо-

лячково) и его представители при обработке персональных данных сотрудника обязаны соблюдать следу-
ющие общие требования: 

- обработка персональных данных сотрудника может осуществляться исключительно в целях обе-
спечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоу-
стройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности сотрудников, контроля 
количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества;

- при определении объема и содержания, обрабатываемых персональных данных сотрудника, рабо-
тодатель должен руководствоваться законодательством Российской Федерации. 

- получение персональных данных может осуществляться как путем представления их самим со-
трудником, так и путем получения их из иных источников. 

- персональные данные сотрудника следует получать у него самого. Если персональные данные 
сотрудника возможно получить только у третьей стороны, то сотрудник должен быть уведомлен об этом 
заранее и от него должно быть получено письменное согласие. 

Работодатель должен сообщить сотруднику о целях, предполагаемых источниках и способах полу-
чения персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и по-
следствиях отказа сотрудника дать письменное согласие на их получение. 

4.3.3. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные сотрудника о его 
политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни. В случаях, непосредственно связанных 
с вопросами трудовых отношений данные о частной жизни сотрудника (информация о жизнедеятельности 
в сфере семейных бытовых, личных отношений), в том числе о его родственниках, могут быть получены 
и обработаны работодателем только с его письменного согласия. 

4.3.4. К обработке, передаче и хранению персональных данных сотрудника могут иметь доступ 
только специально уполномоченные лица, при этом указанные лица должны иметь право получать только 
те персональные данные сотрудника, которые необходимы для выполнения конкретных функций. 

4.3.5. Использование персональных данных возможно только в соответствии с целями, определив-
шими их получение. 

Персональные данные не могут быть использованы в целях причинения имущественного и мораль-
ного вреда гражданам, затруднения реализации прав и свобод граждан Российской Федерации. Ограни-
чение прав граждан Российской Федерации на основе использования информации об их социальном про-
исхождении, о расовой, национальной, языковой, религиозной и партийной принадлежности, запрещено. 

4.3.6. Передача персональных данных сотрудника возможна только с согласия сотрудника или в 
случаях, прямо предусмотренных законодательством. 

4.3.6.1. При передаче персональных данных сотрудника работодатель должен соблюдать следую-
щие требования: 

-не сообщать персональные данные сотрудника, персональные данные его родственников третьей 
стороне без письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 
предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в случаях, установленных федеральным 
законом; 

-не сообщать персональные данные сотрудника в коммерческих целях без его письменного согла-
сия; 

-предупредить лиц, получающих персональные данные сотрудника, о том, что эти данные могут 
быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения 
того, что это правило соблюдено. Лица, получающие персональные данные сотрудника, обязаны соблю-
дать режим секретности (конфиденциальности). Данное положение не распространяется на обмен персо-
нальными данными сотрудника в порядке, установленном федеральными законами; 

-разрешать доступ к персональным данным сотрудника только специально уполномоченным ли-
цам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные сотрудника, 
которые необходимы для выполнения конкретных функций; 

-не запрашивать информацию о состоянии здоровья сотрудника, за исключением тех сведений, ко-
торые относятся к вопросу о возможности выполнения  сотрудником трудовой функции; 

-передавать персональные данные сотрудника представителям работников в порядке, установлен-
ном Трудовым кодексом Российской Федерации, и ограничивать эту информацию только теми персо-
нальными данными сотрудника, которые необходимы для выполнения указанными представителями их 
функций. 

4.3.6.2. Передача персональных данных от держателя или его представителей внешнему потреби-
телю может допускаться в минимальных объемах и только в целях выполнения задач, соответствующих 
объективной причине сбора этих данных. 

4.3.6.3. При передаче персональных данных сотрудника потребителям (в том числе и в коммерче-
ских целях) за пределы организации, работодатель не должен сообщать эти данные третьей стороне без 
письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупрежде-
ния угрозы жизни и здоровью сотрудника или в случаях, установленных федеральным законом. 

4.3.7. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении персональных данных со-
трудника распространяются как на бумажные, так и на электронные (автоматизированные) носители 
информации. 

4.3.8. Не допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей персональной информации (пер-
сональных данных) по телефону. 

4.3.9. Хранение персональных данных должно происходить в порядке, исключающем их утрату 
или их неправомерное использование. 

4.3.10.  При принятии решений, затрагивающих интересы сотрудника, работодатель не имеет права 
основываться на персональных данных сотрудника, полученных исключительно в результате их автома-
тизированной обработки или электронного получения. Работодатель учитывает личные качества сотруд-
ника, его добросовестный и эффективный труд. 

4.4. Доступ к персональным данным:
4.4.1. Внутренний доступ (доступ внутри МС МО пос. Смолячково). 
4.4.2. Право доступа к персональным данным сотрудников имеют: 
-   глава МО пос. Смолячково;
- заместитель главы МО пос. Смолячково; 
- руководители структурных подразделений МС МО пос. Смолячково по направлению деятель-

ности (доступ к личным данным только сотрудников своего подразделения); 
-при переводе из одного структурного подразделения в другое, доступ к персональным данным 

сотрудника может иметь руководитель нового подразделения; 
- сам сотрудник, носитель персональных данных; 
- другие сотрудники МС МО пос. Смолячково при выполнении ими своих служебных обязанностей 

с учетом, что право доступа к персональным данным отражено в их должностном регламенте (должност-
ной инструкции). 

4.4.3. Перечень лиц, имеющих доступ к персональным данным сотрудников, определяется главой 
МС МО пос. Смолячково. 

4.4.4. Внешний доступ:
4.4.5. К числу массовых потребителей персональных данных вне МС МО пос. Смолячково можно 

отнести государственные и негосударственные функциональные структуры: 
- налоговые инспекции; 
- правоохранительные органы; 
 - органы статистики; 
- страховые агентства; 
- военкоматы; 
- органы социального страхования; 
- пенсионные фонды;
- гос. органы исполнительной власти;
- судебные органы.
4.4.6. Надзорно-контрольные органы имеют доступ к информации (персональным данным, находя-

щимся в МС МО пос. Смолячково) только в сфере своей компетенции и в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 
N 152  «О персональных данных». 

4.4.7. Организации, в которые сотрудник может осуществлять перечисления денежных средств 
(страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, благотворительные организации, кре-
дитные учреждения), могут получить доступ к персональным данным сотрудника только в случае его 
письменного разрешения. 

4.4.8. Сведения о работающем сотруднике или уже уволенном могут быть предоставлены другой 
организации только с письменного запроса на бланке организации, с приложением копии заявления ра-
ботника. Персональные данные сотрудника могут быть предоставлены родственникам или членам его 
семьи только с письменного разрешения самого сотрудника. В случае развода бывшая супруга (супруг) 
имеют право обратиться в организацию с письменным запросом о размере заработной платы сотрудника 
без его согласия. 

4.5. Защита персональных данных:
4.5.1. Под угрозой или опасностью утраты персональных данных понимается единичное или 

комплексное, реальное или потенциальное, активное или пассивное проявление злоумышленных воз-
можностей внешних или внутренних источников угрозы создавать неблагоприятные события, оказывать 
дестабилизирующее воздействие на защищаемую информацию. 

4.5.2. Риск угрозы любым информационным ресурсам создают стихийные бедствия, экстремаль-
ные ситуации, террористические действия, аварии технических средств и линий связи, другие объек-
тивные обстоятельства, а также заинтересованные и незаинтересованные в возникновении угрозы лица. 

4.5.3. Защита персональных данных представляет собой жестко регламентированный и динамиче-
ски технологический процесс, предупреждающий нарушение доступности, целостности, достоверности 
и конфиденциальности персональных данных и, в конечном счете, обеспечивающий достаточно надеж-
ную безопасность информации в процессе управленческой и производственной деятельности. 

4.5.4. Защита персональных данных работника от неправомерного их использования или утраты 
должна быть обеспечена работодателем за счет его средств в порядке, установленном федеральным за-
коном. 

4.5.5. Для обеспечения внутренней защиты персональных данных сотрудников необходимо соблю-
дать следующие меры: 

-ограничение и регламентация состава сотрудников, функциональные обязанности которых требу-
ют конфиденциальных знаний; 

-строгое избирательное и обоснованное распределение документов и информации между работ-
никами; 

-рациональное размещение рабочих мест сотрудников, при котором исключалось бы бесконтроль-
ное использование защищаемой информации; 

-знание сотрудником требований нормативно – методических документов по защите информации 
и сохранении тайны; 

-наличие необходимых условий в помещении для работы с конфиденциальными документами и 
базами данных; 

- организация порядка уничтожения информации; 
-своевременное выявление нарушения требований разрешительной системы доступа 
Сотрудниками подразделения; 
-воспитательная и разъяснительная работа с сотрудниками подразделения по предупреждению 

утраты ценных сведений при работе с конфиденциальными документами; 
- не допускается выдача личных дел сотрудников на рабочие места руководителей. 
4.5.6. Для защиты конфиденциальной информации создаются целенаправленные неблагоприятные 

условия и труднопреодолимые препятствия для лица, пытающегося совершить несанкционированный 
доступ и овладение информацией. Целью и результатом несанкционированного доступа к информаци-
онным ресурсам может быть не только овладение ценными сведениями и их использование, но и их 
видоизменение, уничтожение, внесение вируса, подмена, фальсификация содержания реквизитов доку-
мента и др. 

4.5.7. Под посторонним лицом понимается любое лицо, не имеющее непосредственного отношения 
к деятельности МС МО пос. Смолячково, посетители, работники других организаций и учреждений. 

4.5.8. Для обеспечения внешней защиты персональных данных сотрудников, необходимо соблю-



9№2 от 29 марта 2015 года.

дать следующие меры: 
- порядок приема, учета и контроля деятельности посетителей; 
- учет и порядок выдачи документов; 
- технические средства охраны, сигнализации; 
- порядок охраны территории, зданий, помещений, транспортных средств; 
- требования к защите информации при интервьюировании и собеседованиях. 
4.5.9. Все лица, связанные с получением, обработкой и защитой персональных данных, обязаны 

подписать обязательство о неразглашении персональных данных сотрудников. 
4.6. Права и обязанности сотрудника:
4.6.1. Закрепление прав сотрудника, регламентирующих защиту его персональных данных, обеспе-

чивает сохранность полной и точной информации о нем. 
4.6.2. Лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципальной службы в МС 

МО пос. Смолячково, депутаты МС МО пос. Смолячково и их представители должны быть ознакомлены 
под расписку с документами, устанавливающими Порядок обработки персональных данных сотрудников, 
а также об их правах и обязанностях в этой области. 

4.6.3. В целях защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, сотрудник имеет право: 
- на полную информацию о своих персональных данных и обработке этих данных;
- на свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение 

копий любой записи, содержащей персональные данные работника, за исключением случаев, предусмо-
тренных федеральным законом;

- на определение своих представителей для защиты своих персональных данных;
- требовать исключить или исправить неверные или неполные персональные данные, а также дан-

ные, обработанные с нарушением требований настоящего Положения и федерального закона. При отказе 
работодателя исключить или исправить персональные данные работника работник имеет право заявить 
в письменной форме работодателю о своем несогласии с соответствующим обоснованием такого несо-
гласия. Персональные данные оценочного характера работник имеет право дополнить заявлением, вы-
ражающим его собственную точку зрения;

- требовать извещать работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или не-
полные персональные данные работника, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или 
дополнениях;

 - обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействия работодателя при обработке и 
защите его персональных данных.

- на сохранение и защиту своей личной и семейной тайны. 
4.6.4. Сотрудник обязан: 
- передавать работодателю или его представителю комплекс достоверных, документированных пер-

сональных данных, состав которых установлен законодательством Российской Федерации; 
- своевременно сообщать работодателю об изменении своих персональных данных. 
4.7. Ответственность за разглашение конфиденциальной информации, связанной с персональными 

данными:
4.7.1. Юридические и физические лица, в соответствии со своими полномочиями владеющие ин-

формацией о гражданах, получающие и использующие ее, несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации за нарушение режима защиты, обработки и порядка использования 
этой информации. 

4.7.2. Глава МО пос. Смолячково, разрешающий доступ сотрудника к конфиденциальному докумен-
ту, несет персональную ответственность за данное разрешение. 

4.7.3. Каждый сотрудник МС МО пос. Смолячково, получающий для работы конфиденциальный 
документ, несет единоличную ответственность за сохранность носителя и конфиденциальность информа-
ции, содержащейся в данном документе. 

4.7.4. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональ-
ных данных работника, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголов-
ную ответственность в соответствии с федеральными законами. 

4.7.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на 
него обязанностей по соблюдению установленного порядка работы со сведениями  конфиденциально-
го характера, глава МО пос. Смолячково вправе применять меры, предусмотренные   законодательством 
Российской Федерации. 

4.7.6. Лица, в обязанность которых входит ведение персональных данных сотрудника, обязаны обе-
спечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагиваю-
щими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. Неправомерный отказ в предоставлении 
собранных в установленном порядке документов, либо несвоевременное предоставление таких докумен-
тов или иной информации в случаях, предусмотренных законом, либо предоставление неполной или заве-
домо ложной информации – влечет наложение на должностных лиц административного штрафа в порядке 
и размере, определяемом Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

4.7.7. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации лица, незаконными методами 
получившие информацию, составляющую служебную тайну, обязаны возместить причиненные убытки, 
причем такая же обязанность возлагается и на лиц, осуществляющих обработку персональных данных, 
либо имеющих доступ к персональным данным.

5. ПРАВИЛА рассмотрения в Муниципальном совете муниципального образования поселок  
Смолячково запросов субъектов персональных данных или их представителей

5.1. Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному 
или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Оператор – Муниципальный совет муниципального образования поселок Смолячково. 
Субъект персональных данных — физическое лицо, чьи персональные данные обрабатываются в 

МС МО пос. Смолячково. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об опе-
раторе, о месте его нахождения, о наличии у оператора персональных данных, а также на ознакомле-
ние с такими персональными данными. Субъект персональных данных вправе требовать от оператора 
уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные 
данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются 
необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по 
защите своих прав. 

5.2. Сведения о персональных данных должны быть предоставлены субъекту персональных данных 
оператором в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к 
другим субъектам персональных данных. 

5.3. Доступ к своим персональным данным предоставляется субъекту персональных данных или его 
представителю оператором при обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных 
или его представителя. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность 
субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа 
и выдавшем его органе и собственноручную подпись субъекта персональных данных или его предста-
вителя. 

Запрос может быть направлен в электронной форме и подписан электронной цифровой подписью в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Представитель представляет оператору документ, подтверждающий его полномочия. 
5.4. Субъект персональных данных имеет право на получение при обращении к оператору, следу-

ющих сведений: 
- подтверждение факта обработки персональных данных оператором, а также цель такой обработки; 
- способы обработки персональных данных, применяемые оператором; 
- сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может быть 
предоставлен такой доступ; 
- перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения; 
- сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения. 
5.5. Запрос субъекта персональных данных должен быть рассмотрен в течение 30 (тридцати) дней со 

дня его регистрации. Ответ на запрос направляется субъекту персональных данных по адресу, указанному 
в запросе, при помощи заказной корреспонденции или вручается субъекту персональных данных или его 
представителю лично под роспись. Ответ на запрос субъекта персональных данных может быть направлен 
посредством электронной почты, если это прямо указано в запросе. 

Также в течение указанного выше срока, оператор обязан предоставить возможность субъекту пер-
сональных данных ознакомления с его персональными данными или его представителю, если это указано 
в полученном оператором запросе. 

5.6. Если запрос субъекта персональных данных связан с внесением изменений в персональные 
данные субъекта в связи с тем, что персональные данные являются неполными, устаревшими, недосто-
верными, то в таком запросе субъект персональных данных, должен указать какие именно персональные 
данные изменяются или уточняются. 

5.7. Если для внесения изменений в персональные данные необходимы подтверждающие докумен-
ты, субъект персональных данных прикладывает к своему запросу об изменении персональных данных 
доказательства, на основании которых оператор должен внести изменения или уточнить персональные 
данные. 

5.8. В случае отсутствия доказательств, на которые ссылается субъект персональных данных, опера-
тор оставляет персональные данные в неизменном виде. Внесение изменений или уточнение персональ-
ных данных оператором должны быть выполнены в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления 
надлежаще оформленного запроса. 

5.9. Изменения, уничтожение или блокирование персональных данных соответствующего субъекта 
осуществляется на безвозмездной основе. 

5.10. О внесенных изменениях и предпринятых мерах оператор обязан уведомить субъекта персо-
нальных данных или его представителя. 

6. ПРАВИЛА осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 
требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом «О персональных 
данных», принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами Муниципального совета 
муниципального образования поселок Смолячково

6.1. Настоящие Правила определяют порядок осуществления в МС МО пос. Смолячково внутренне-
го контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, 
установленным Федеральным законом «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним муни-
ципальными правовыми актами МС МО пос. Смолячково. 

6.2. Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных требованиям к защите 
персональных данных в МС МО пос. Смолячково осуществляется в целях соблюдения законодательства 
Российской Федерации в области персональных данных, а также реализации прав и законных интересов 
субъектов персональных данных. 

6.3. Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных требованиям к защите пер-
сональных данных осуществляется в отношении: 

- процессов сбора записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения 
(обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (распространения, 
предоставления, доступа), обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения 
персональных данных; 
- материальных носителей персональных дынных; 
- вычислительной техники; 
- сроков обработки персональных данных; 
- деятельности лиц, осуществляющих обработку персональных данных, либо осуществление до-

ступа к персональным данным; 
- помещений, в которых осуществляется обработка и хранение персональных данных; 
- осуществления контроля за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных 

данных. 
6.4. Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных требованиям к защите пер-

сональных данных осуществляется комиссией, образуемой распоряжением главы  МО пос. Смолячково 
из числа лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в МС МО 
пос. Смолячково и депутатов МС МО пос. Смолячково, допущенных к обработке персональных данных.

В проведении проверки не может участвовать лицо, прямо или косвенно заинтересованное в ее ре-
зультатах.

6.5. Контрольные мероприятия по проверке обработки персональных данных проводятся не реже 
одного раза в три месяца. 

6.6. При проведении внутренней проверки соответствия обработки персональных данных установ-
ленным требованиям, комиссией должны быть полностью, объективно и всесторонне установлены:

1) порядок и условия применения организационных и технических мер по обеспечению безопас-
ности персональных данных при их обработке;

2) порядок и условия применения средств защиты информации;
3) эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных;
4) состояние учета машинных носителей персональных данных;
5) соблюдение правил доступа к персональным данным;
6) наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персональным данным;
7) мероприятия по восстановлению персональных данных, модифицированных или уничтоженных 

вследствие несанкционированного доступа к ним;
8) осуществление мероприятий по обеспечению целостности персональных данных.
6.7. В отношении персональных данных, ставших известными комиссии в ходе проведения меро-

приятий внутреннего контроля, должна обеспечиваться конфиденциальность персональных данных.
6.8. Срок проведения проверки не может составлять более 30 (тридцати) дней со дня принятия реше-

ния о её проведении. Результаты проверки оформляются в виде письменного заключения, утверждаются 
председателем комиссии и докладываются главе МО пос. Смолячково.

Приложение №3 
к Решению МС МО пос. Смолячково 

от «27» марта 2015г. № 10

ПЕРЕЧЕНЬ

персональных данных, обрабатываемых в Муниципальном совете муниципального образования 
поселок Смолячково

1. Персональные данные лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципаль-
ной службы в МС МО пос. Смолячково: 

1.1. фамилия, имя, отчество; 
1.2. месяц рождения, год рождения, дата рождения; 
1.3. место рождения; 
1.4.  данные военного билета; 
1.5. сведения об образовании, о дополнительном профессиональном образовании, присвоении уче-

ной степени, ученого звания, профессии; 
1.6. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 
1.7. номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 
1.8. номер паспорта или документа его заменяющего, дата его выдачи, сведения об органе его вы-

давшем; 
1.9. адрес регистрации по месту жительства (пребывания), адрес фактического проживания; 
1.10. сведения о трудовой деятельности; 
1.11. сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальную должность или должность муниципальной службы, сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного членов их семей;

1.12. семейное положение, сведения о составе семьи (близких родственниках); 
1.13. сведения об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муници-

пальную службу или ее прохождению; 
1.14. номер расчетного счета, номер банковской карты;
1.15. информация о гражданстве (в том числе прежние гражданства, иные гражданства);
1.16. номер контактного телефона или сведения о других способах связи;

Приложение №2 
к Решению МС МО пос. Смолячково 

от «27» марта 2015г. № 10

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных должностей и должностей муниципальной службы Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково, замещение которых предусматривает 
осуществление обработки персональных данных, либо осуществление доступа к персональным данным

В МС МО пос. Смолячково замещение следующих должностей предусматривает осуществление обработки персональных данных, либо осуществление доступа к персональным данным: 

1. Глава муниципального образования поселок Смолячково, исполняющий полномочия председателя Муниципального совета; 
2. Заместитель главы муниципального образования поселок Смолячково, исполняющий полномочия председателя Муниципального совета.
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1.17. реквизиты страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования;
1.18. реквизиты свидетельства государственной регистрации актов гражданского состояния;
1.19. сведения об образовании, в том числе о послевузовском профессиональном образовании (наи-

менование и год окончания образовательной организации, наименование и реквизиты документа об об-
разовании, квалификация, специальность по документу об образовании);

1.20. сведения об ученой степени;
1.21.  информация о владении иностранными языками, степень владения;
1.22. медицинское заключение по установленной форме об отсутствии у гражданина заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
1.23. фотография;
1.24. сведения о прохождении муниципальной службы, а также сведения о замещении муниципаль-

ной должности, в том числе: дата, основания поступления и назначения на должность, дата, основания на-
значения, перевода, перемещения на иную должность, наименование замещаемых должностей с указани-
ем структурных подразделений, размера денежного содержания, результатов аттестации на соответствие 
замещаемой должности, а также сведения о прежнем месте работы;

1.25. информация о классном чине, квалификационном разряде;
1.26. сведения о пребывании за границей;
1.27. серия, номер документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за 

пределами Российской Федерации, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи;
1.28. информация о наличии или отсутствии судимости;
1.29. информация об оформленных допусках к государственной тайне;
1.30. государственные награды, иные награды и знаки отличия;
1.31. сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации;
1.32. информация о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных отпусках и отпусках без сохране-

ния денежного содержания;
1.33. сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, 

замещающего муниципальную должность или должность муниципальной службы, сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

1.34. иные сведения, подлежащие обработке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 

2. Персональные данные жителей муниципального образования поселок Смолячково (контраген-
тов): 

2.1. фамилия, имя, отчество; 
2.2. месяц рождения, год рождения, дата рождения; 
2.3. место рождения; 
2.4. социальное положение; 
2.5. сведения об образовании, о дополнительном профессиональном образовании, присвоении уче-

ной степени, ученого звания, профессии; 
2.6. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 
2.7. номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 
2.8. номер паспорта или документа его заменяющего, дата его выдачи, сведения об органе его вы-

давшем; 
2.9. адрес регистрации по месту жительства (пребывания), фактического проживания; 
2.10. сведения о трудовой деятельности; 

2.11. семейное положение, сведения о составе семьи (близких родственниках); 
2.12. сведения о наличии (отсутствии) судимости; 
2.13. сведения о состоянии здоровья; 
2.14. реквизиты свидетельства государственной регистрации актов гражданского состояния;
2.15. фотография;
2.16. иные сведения, подлежащие обработке в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. 
3. Персональные данные депутатов МС МО пос. Смолячково:
3.1. фамилия, имя, отчество; 
3.2. месяц рождения, год рождения, дата рождения; 
3.3. место рождения; 
3.4.  данные военного билета; 
3.5. сведения об образовании, о дополнительном профессиональном образовании, присвоении уче-

ной степени, ученого звания, профессии; 
3.6. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 
3.7. номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 
3.8. номер паспорта или документа его заменяющего, дата его выдачи, сведения об органе его вы-

давшем; 
3.9. адрес регистрации по месту жительства (пребывания), адрес фактического проживания; 
3.10. сведения о трудовой деятельности; 
3.11. сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера де-

путатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного членов их семей;

3.12. семейное положение, сведения о составе семьи (близких родственниках); 
3.13. информация о гражданстве (в том числе прежние гражданства, иные гражданства);
       3.14. номер контактного телефона или сведения о других способах связи;
3.15. реквизиты страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования;
3.16. реквизиты свидетельства государственной регистрации актов гражданского состояния;
3.17. сведения об образовании, в том числе о послевузовском профессиональном образовании (наи-

менование и год окончания образовательной организации, наименование и реквизиты документа об об-
разовании, квалификация, специальность по документу об образовании);

3.18. сведения об ученой степени;
3.19.  информация о владении иностранными языками, степень владения;
3.20. фотография;
3.21. сведения о пребывании за границей;
3.22. серия, номер документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за 

пределами Российской Федерации, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи;
3.23. информация о наличии или отсутствии судимости;
3.24. информация об оформленных допусках к государственной тайне;
3.25. государственные награды, иные награды и знаки отличия;
3.26. сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации;
3.27. иные сведения, подлежащие обработке в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации.

Приложение №4 
к Решению МС МО пос. Смолячково 

от «27» марта 2015г. № 10

Обязательство

о прекращении обработки персональных данных лицом, непосредственно осуществляющим обработку персональных данных, в случае расторжения с ним трудового договора (контракта)

Я, __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
Фамилия, Имя, Отчество

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
Занимаемая должность 

обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших известными мне в связи с исполнением мной должностных обязанностей, в случае расторжения со мной трудового договора 
(контракта), освобождения меня от замещаемой должности и увольнения.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2006 №152-ФЗ «О персональных данных» я уведомлен (-а) о том, что персональные данные являются конфиденциальной 
информацией, и я обязан (-а) не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, ставших известными мне в связи с исполнением 
должностных обязанностей. 

Ответственность, предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и другими федеральными законами, мне разъяснена.

в случае расторжения со мной трудового договора (контракта) обязуюсь: 

1. прекратить обработку персональных данных лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в МС МО пос. Смолячково, депутатов МС МО пос. 
Смолячково и контрагентов МС МО пос. Смолячково, ставших известными мне в связи с исполнением моих должностных обязанностей; 

2. не разглашать сведения, составляющие персональные данные лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в МС МО пос. Смолячково, депутатов 
МС МО пос. Смолячково и контрагентов МС МО пос. Смолячково, иную конфиденциальную информацию и сведения ограниченного доступа, доверенные или ставшие известными мне во время 
выполнения моих должностных обязанностей; 

3. не сообщать устно или письменно, не передавать и не раскрывать третьим лицам и (или) 
публично сведения, указанные в пункте 1 настоящего обязательства, без соответствующего разрешения (согласия); 
4. в случае попытки посторонних лиц получить сведения, указанные в пункте 1 настоящего обязательства, немедленно сообщить об этом главе МО пос. Смолячково; 
5. при прекращении трудовых отношений незамедлительно передать все материальные носители, содержащие сведения, указанные в пункте 1. настоящего обязательства (флешнакопители, 

дискеты, компакт-диски, документы, распечатки на принтерах, кино и фотоматериалы, модели, промышленные образцы и пр.), которые находились в моем распоряжении в связи с выполнением моих 
должностных обязанностей, главе МО пос. Смолячково. 

«_____» ________________ 20 _____ г. ___________________ (______________________) 
                                                                                         подпись               (расшифровка подписи)

Приложение №5 
к Решению МС МО пос. Смолячково 

от «27» марта 2015г. № 10

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Санкт – Петербург «___» ____________ 20____г.

Я, __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
(вид документа, серия и номер, кем и когда выдан)

адрес регистрации: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

места жительства: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

данные представителя субъекта персональных данных: __________________________________________________________________________________________________________________________, 
(указать фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи 
указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя 

(при получении согласия от представителя субъекта персональных данных)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю (подтверждаю) МС МО пос. Смолячково, свое согласие на обработку, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных:

моих персональных данных,
персональных данных лица, законным представителем которого я являюсь (далее - представляемый): 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

а именно, совершение действий, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», связанных с обработкой персональных данных, содержащихся в настоящем 
заявлении, включая получаемых от меня и (или) от любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации, с использованием средств автоматизации.

Настоящее согласие действительно, при условии обработки персональных данных для достижения следующих целей: ____________________________________________________.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае если для достижения указанных выше целей необходимо передать персональные данные третьему лицу (органам исполнительной власти, 

в том числе организации, не принадлежащей к исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга), передачи Оператором принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, 
Оператор вправе в необходимом объеме частично либо полностью передавать персональные данные таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам. Также настоящим признаю 
и подтверждаю, что настоящее согласие дано мною третьим лицам, указанным выше, и такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего согласия.
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Данное согласие распространяется на следующую информацию обо мне (о представляемом):
  - фамилия, имя, отчество,
  - год, месяц, дата и место рождения,
  - адрес,
  - сведения о документе, удостоверяющем личность,
  - семейное, социальное, имущественное положение,
  - доходы,
  - иная информация, относящаяся к моей личности (личности представляемого), необходимая для достижения указанных выше целей.

Наименование или фамилия, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оператор вправе обрабатывать персональные данные автоматизированным и неавтоматизированным способами.
Обработка персональных данных в иных случаях и для достижения иных целей, не предусмотренных настоящим согласием, возможна только с моего особого письменного согласия в каждом 

отдельном случае.
Настоящее согласие действует с момента его подписания мной и до достижения целей обработки персональных данных, до отзыва данного Согласия, до момента истечения сроков хранения 

моих персональных данных. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению, которое может быть направлено в адрес оператора по почте заказным письмом 
с уведомлением о вручении либо вручено лично под расписку представителю оператора.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных оператор обязан прекратить их обработку в 3-х дневный срок.
В случае отзыва настоящего согласия до окончания срока его действия, я предупрежден о возможных последствиях прекращения обработки своих персональных данных. 

«______» _________________ 20______г. ______________________      ________________________________________________________________________________________________
                                                                                                      подпись                                                                                              Ф.И.О. 

Приложение №6 
к Решению МС МО пос. Смолячково 

от «27» марта 2015г. № 10

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

о неразглашении информации, содержащей персональные данные

Я, _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, допущенного к обработке персональных данных)

исполняющий (-ая) должностные обязанности по должности ____________________________________________________________________________________________________________________

предупрежден (-а) о том, что на период исполнения должностных обязанностей мне будет предоставлен допуск к информации, содержащей персональные данные 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. 

Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства:
1. Не передавать и не разглашать без разрешения субъекта персональных данных третьим лицам информацию, содержащую персональные данные, которая мне доверена (будет доверена) или 

станет известной в связи с исполнением должностных обязанностей.
2. В случае попытки третьих лиц получить от меня информацию, содержащую персональные данные, сообщать главе МО пос. Смолячково.
3. Не использовать информацию, содержащую персональные данные, с целью получения выгоды.
4. Выполнять требования действующего законодательства Российской Федерации в области персональных данных, требования муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального образования поселок Смолячково, регламентирующих вопросы защиты персональных данных.
5. В случае расторжения договора (контракта) и (или) прекращения права на допуск к информации, содержащей персональные данные, не разглашать и не передавать третьим лицам известную 

мне информацию, содержащую персональные данные.
Я предупрежден (-а) о том, что нарушение данного обязательства является основанием привлечения меня к дисциплинарной ответственности и (или) иной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

Ознакомлен (-а): «_____» ________________ 20 _____ г. __________________________    ______________________________________ 
                                                                                                                  (подпись)                                       (расшифровка подписи)

Приложение №7 
к Решению МС МО пос. Смолячково 

от «27» марта 2015г. № 10

ФОРМА

разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные

Мне,  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

разъяснены юридические последствия отказа предоставить свои персональные данные оператору – МС МО пос. Смолячково. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.03.2012 №211 «Перечень мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных», пунктом 3.2.2. Правил обработки 
персональных данных в МС МО пос. Смолячково определен перечень персональных данных, которые субъект персональных данных обязан предоставить в связи с 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(решением вопросов местного значения, с оказанием муниципальной услуги, реализации права на труд,  

права избирать и быть  избранным в органы местного самоуправления, права на пенсионное обеспечение, медицинское страхование работников)

Я предупрежден (-а), что в случае несогласия на обработку моих персональных данных, (далее нужное подчеркнуть)

1. МС МО пос. Смолячково при решении вопросов местного значения мои права могут быть реализованы не в полном объеме.
2. Право на труд, право избирать и быть избранным в органы местного самоуправления, право на пенсионное обеспечение и медицинское страхование работников не может быть реализовано в 

полном объеме, а трудовой договор (контракт) подлежит расторжению.

«_____» ________________ 20 _____ г. __________________________    ______________________________________
                       (дата)                                                   (подпись)                                        (расшифровка подписи)

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)

РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТ
 ____________ 2015 г. № ____                                                                                    поселок Смолячково

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования посе-
лок Смолячково за 2014 год

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом муниципального образования поселок Смоляч-
ково и Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Смолячково» Муни-
ципальный совет 

РЕШИЛ:

1. Утвердить исполнение местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 
2014 год:

- по доходам в сумме 14 100 736,97 рублей;
- по расходам в сумме 13 357 585,70 рублей;

- профицит бюджета в сумме 743 151,27 рублей.
2. Утвердить поступления доходов по кодам классификации доходов бюджетов согласно Приложе-

нию № 1 к настоящему решению.
3. Утвердить доходы бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификаций операций 

сектора государственного управления, относящихся к доходам согласно Приложению № 2 к настоящему 
решению.

4. Утвердить расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов согласно Приложе-
нию № 3 к настоящему решению.

5. Утвердить расходы местного бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюдже-
тов расходов согласно Приложению № 4 к настоящему решению.

6. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета согласно Приложению № 5 к 
настоящему решению.

7. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета по кодам групп, подгрупп, 
статей и видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора госу-
дарственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно При-
ложению № 6 к настоящему решению.

8. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава муниципального образования поселок Смолячково,исполняющий 
полномочия председателя Муниципального совета                                                                              А.Е. Власов

Приложение №1 
к Решению МС МО пос. Смолячково 

от «___» марта 2015г. №   ____
 

Доходы местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2014 год

№ п/п Код статьи Источники доходов Утверждено бюджетом, руб. Исполнено, руб. Неисполненные назначения, руб.

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 464 400,00 1 157 831,52 -693 431,52

1.1 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 56 400,00 61 414,94 -5 014,94
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1.1.1 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы

10 500,00 10 464,83 35,17

1.1.2 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов

19 800,00 20 767,00 -967,00

1.1.3 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

26 100,00 30 183,11 -4 083,11

1.2. 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 98 000,00 54 137,26 43 862,74

1.2.1 182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

98 000,00 54 137,26 43 862,74

1.3 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

309 600,00 1 042 279,32 -732 679,32

1.3.1 830 1 11 05011 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

309 600,00 1 042 279,32 -732 679,32

2 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 12 950 700,00 12 942 905,45 7 794,55

2.1 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

9 966 900,00 9 966 900,00 -

2.1.1 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

9 966 900,00 9 966 900,00 -

2.1.1.1 889 2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

9 966 900,00 9 966 900,00 -

2.1.2 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

2 983 800,00 2 976 005,45 7 794,55

2.1.2.1 889 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

2 772 000,00 2 764 244,11 7 755,89

2.1.2.2 889 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

211 800,00 211 761,34 38,66

 ИТОГО 13 414 700,00 14 100 736,97 -686 036,97

Приложение №2 
к Решению МС МО пос. Смолячково 

от «___» марта 2015г. №   ____

Доходы местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2014 год 
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификаций операций сектора государственного управления, относящихся к доходам

№ п/п Код статьи Источники доходов Утверждено бюджетом, руб. Исполнено, руб. Неисполненные назначения, руб.

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 464 400,00 1 157 831,52 -693 431,52

1.1 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 56 400,00 61 414,94 -5 014,94

1.1.1 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы

10 500,00 10 464,83 35,17

1.1.2 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов

19 800,00 20 767,00 -967,00

1.1.3 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

26 100,00 30 183,11 -4 083,11

1.2. 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 98 000,00 54 137,26 43 862,74

1.2.1 000 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

98 000,00 54 137,26 43 862,74

1.3 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

309 600,00 1 042 279,32 -732 679,32

1.3.1 000 1 11 05011 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

309 600,00 1 042 279,32 -732 679,32

1.3.1.1 000 1 11 05011 02 0100 120 Арендная плата и поступления от продажи права на 
заключение договоров аренды земельных участков, за 
исключением земельных участков, предоставленных на 
инвестиционных условиях

309 600,00 1 042 279,32 -732 679,32

2 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 12 950 700,00 12 942 905,45 7 794,55

2.1 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

9 966 900,00 9 966 900,00 -

2.1.1 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

9 966 900,00 9 966 900,00 -

2.1.1.1 000 2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

9 966 900,00 9 966 900,00 -



13№2 от 29 марта 2015 года.

2.1.2 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

2 983 800,00 2 976 005,45 7 794,55

2.1.2.1 000 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

2 772 000,00 2 764 244,11 7 755,89

2.1.2.1.1 000 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных 
государственных полномочий Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству

1 442 300,00 1 434 544,11 7 755,89

2.1.2.1.2 889 2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного 
государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
определению должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению протоколов об 
административных правонарушениях

5 300,00 5 300,00 -

2.1.2.1.3 000 2 02 03024 03 0300 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного 
государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению уборки и санитарной 
очистки территорий

1 324 400,00 1 324 400,00 -

2.1.2.2 000 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

211 800,00 211 761,34 38,66

2.1.2.2.1 000 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье

91 000,00 90 996,00 4,00

2.1.2.2.2 000 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

120 800,00 120 765,34 34,66

 ИТОГО 13 414 700,00 14 100 736,97 -686 036,97

Приложение №3 
к Решению МС МО пос. Смолячково 

от «___» марта 2015г. №   ____

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2014 год

№ Наименование Код 
ГРБС

Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Утверждено 
бюджетом, руб.

Исполнено, 
руб.

Неисполненные 
назначения, руб.

1 Муниципальный совет муниципального образования поселок 
Смолячково

934 323 300,00 322 851,81 448,19

1.1 Общегосударственные вопросы 934 0100 323 300,00 322 851,81 448,19

1.1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

934 0102 305 200,00 305 040,84 159,16

1.1.1.1 Глава муниципального образования 934 0102 0020100 305 200,00 305 040,84 159,16

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

934 0102 0020100 100 305 200,00 305 040,84 159,16

1.1.2 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

934 0103 18 100,00 17 810,97 289,03

1.1.2.1. Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата 
представительного органа муниципального образования

934 0103 0020200 18 100,00 17 810,97 289,03

1.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

934 0103 0020200 200 18 100,00 17 810,97 289,03

2 Местная администрация муниципального образования 
поселок Смолячково

889 12 549 900,00 12 494 011,83 55 888,17

2.1 Общегосударственные вопросы 889 0100 4 004 920,00 3 978 573,98 26 346,02

2.1.1 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

889 0104 3 910 100,00 3 883 453,98 26 646,02

2.1.1.1 Глава Местной администрации 889 0104 0020500 1 006 500,00 1 005 745,92 754,08

2.1.1.1.1 Фонд оплаты труда и страховые взносы 889 0104 0020500 100 1 006 500,00 1 005 745,92 754,08

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации 
по решению вопросов местного значения

889 0104 0020601 2 898 300,00 2 872 408,06 25 891,94

2.1.1.2.1 Фонд оплаты труда и страховые взносы 889 0104 0020601 100 2 249 900,00 2 226 712,33 23 187,67

2.1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0104 0020601 200 639 670,00 637 991,24 1 678,76

2.1.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 889 0104 0020601 800 8 730,00 7 704,49 1 025,51

2.1.1.3 Расходы на выполнение отдельного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению протоколов об 
административных правонарушениях

889 0104 0028001 5 300,00 5 300,00 -

2.1.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0104 0028001 200 5 300,00 5 300,00 -

2.1.2 Резервные фонды 889 0111 5 000,0 - 5 000,0

2.1.2.1 Резервный фонд Местной администрации 889 0111 0700100 5 000,0 - 5 000,0

2.1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 889 0111 0700100 800 5 000,0 - 5 000,0

2.1.3 Другие общегосударственные расходы 889 0113 89 820,00 89 820,00 -
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2.1.3.1 Поддержка деятельности граждан, общественных объединений, 
участвующих в охране общественного порядка на территории 
муниципального образования

889 0113 0920100 12 000,00 12 000,00 -

2.1.3.1.1 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

889 0113 0920100 600 12 000,00 12 000,00 -

2.1.3.2 Членские взносы на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его 
органов

889 0113 0920300 60 000,00 60 000,00 -

2.1.3.2.1 Иные бюджетные ассигнования 889 0113 0920300 800 60 000,00 60 000,00 -

2.1.6.3 Формирование архивных фондов органов местного 
самоуправления

889 0113 0900100 17 820,00 17 820,00 -

2.1.6.3.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0113 0900100 244 17 820,00 17 820,00 -

2.2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 889 0300 10 900,00 10 900,00 -

2.2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

889 0309 10 900,00 10 900,00 -

2.2.1.1 Проведение подготовки и обучения неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях

889 0309 2190300 10 900,00 10 900,00 -

2.2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0309 2190300 200 10 900,00 10 900,00 -

2.3 Национальная экономика 889 0400 2 655 100,00 2 655 098,01 1,99

2.3.1 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 889 0409 2 655 100,00 2 655 098,01 1,99

2.3.1.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах 
границ муниципального образования 

889 0409 3150100 2 655 100,00 2 655 098,01 1,99

2.3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0409 3150100 200 2 655 100,00 2 655 098,01 1,99

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500 3 480 965,00 3 465 216,09 15 748,91

2.4.1 Благоустройство 889 0503 3 480 965,00 3 465 216,09 15 748,91

2.4.1.1 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и 
мусора

889 0503 6000202 59 700,00 59 608,75 91,25

2.4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0503 6000202 200 59 700,00 59 608,75 91,25

2.4.1.2 Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов 889 0503 6000203 35 600,00 34 524,74 1 075,26

2.4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0503 6000203 200 35 600,00 34 524,74 1 075,26

2.4.1.3 Озеленение придомовых территорий и территорий дворов 889 0503 6000301 68 510,00 68 508,26 1,74

2.4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0503 6000301 200 68 510,00 68 508,26 1,74

2.4.1.4 Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских 
площадок

889 0503 6000401 1 744 265,00 1 730 312,55 13 952,45

2.4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0503 6000401 200 1 744 265,00 1 730 312,55 13 952,45

2.4.1.5 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям 889 0503 6000402 178 500,00 178 471,79 28,21

2.4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0503 6000402 200 178 500,00 178 471,79 28,21

2.4.1.6 Расходы на выполнение отдельного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и 
санитарной очистки территорий

889 0503 6008005 1 324 400,00 1 324 400,00 -

2.4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0503 6008005 200 1 324 400,00 1 324 400,00 -

2.4.1.7 Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной 
мебели и хозяйственно-бытового оборудования

889 0503 6000104 69 990,00 69 390,00 -

2.4.1.7.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0503 6000104 200 69 990,00 69 390,00 -

2.5 Образование 889 0700 95 800,00 95 455,00 345,00

2.5.1 Профессиональная подготовка,  переподготовка и повышение 
квалификации

889 0705 40 000,00 40 000,00 -

2.5.1.1 Расходы на подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации муниципальных служащих 

889 0705 4280100 40 000,00 40 000,00 -

2.5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0705 4280100 200 40 000,00 40 000,00 -

2.5.2 Молодежная политика и оздоровление детей 889 0707 55 800,00 55 455,00 345,00

2.5.2.1 Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи

889 0707 4310100 25 000,00 24 710,00 290,00

2.5.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0707 4310100 200 25 000,00 24 710,00 290,00

2.5.2.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для детей 
и подростков, проживающих на территории муниципального 
образования

889 0707 4310500 10 500,00 10 500,00 -

2.5.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0707 4310500 200 10 500,00 10 500,00 -

2.5.2.2 Профилактика дорожно-транспортного травматизма 889 0707 4310200 9 405,00 9 405,00 -

2.5.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0707 4310200 200 9 405,00 9 405,00 -

2.5.2.3 Участие в профилактике терроризма и экстремизма 889 0707 4310300 5 695,00 5 640,00 55,00

2.5.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0707 4310300 200 5 695,00 5 640,00 55,00

2.5.2.4 Участие в профилактике наркомании 889 0707 4310400 5 200,00 5 200,00 -
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2.5.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0707 4310400 200 5 200,00 5 200,00 -

2.6 Культура, кинематография 889 0800 253 800,00 253 573,90 226,10

2.6.1 Культура 889 0801 253 800,00 253 573,90 226,10

2.6.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий

889 0801 4400100 212 600,00 212 457,40 142,60

2.6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0801 4400100 200 212 600,00 212 457,40 142,60

2.6.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования

889 0801 4400200 41 200,00 41 116,50 83,50

2.6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0801 4400200 200 41 200,00 41 116,50 83,50

2.7 Социальная политика 889 1000 1 852 900,00 1 845 025,45 7 874,55

2.7.1. Социальное обеспечение населения 889 1003 198 800,00 198 720,00 80,00

2.7.1.1 Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы

889 1003 5050100 198 800,00 198 720,00 80,00

2.7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 889 1003 5050100 300 198 800,00 198 720,00 80,00

2.7.2 Охрана семьи и детства 889 1004 1 654 100,00 1 646 305,45 7 794,55

2.7.2.1 Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству

889 1004 0028002 1 442 300,00 1 434 544,11 7 755,89

2.7.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

889 1004 0028002 100 1 346 100,00 1 346 026,16 73,84

2.7.2.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 1004 0028002 200 96 200,00 88 517,95 7 682,05

2.7.2.2 Расходы на выполнение государственных полномочий по выплате 
денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье

889 1004 5118003 91 000,00 90 996,00 4,00

2.7.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 889 1004 5118003 300 91 000,00 90 996,00 4,00

2.7.2.3 Расходы на выполнение государственного полномочия по вы плате 
денежных средств на вознаграждение приемным родителям

889 1004 5118004 120 800,00 120 765,34 34,66

2.7.2.3.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 889 1004 5118004 300 120 800,00 120 765,34 34,66

2.8 Физическая культура и спорт 889 1100 77 015,00 77 014,90 0,10

2.8.1 Физическая культура 889 1101 25 000,00 25 000,00 -

2.8.1.1 Создание условий для развития на территории муниципального 
образования массовой физической культуры и спорта

889 1101 4870100 25 000,00 25 000,00 -

2.8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 1101 4870100 200 25 000,00 25 000,00 -

2.8.2 Массовый спорт 889 1102 52 015,00 52 014,90 0,10

2.8.2.1 Создание условий для развития на территории муниципального 
образования массовой физической культуры и спорта

889 1102 4870100 52 015,00 52 014,90 0,10

2.8.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 1102 4870100 200 52 015,00 52 014,90 0,10

2.9 Средства массовой информации 889 1200 118 500,00 118 454,50 45,50

2.9.1 Периодическая печать и издательства 889 1202 118 500,00 118 454,50 45,50

2.9.1.1 Опубликование муниципальных правовых актов, иной 
информации

889 1202 4570300 118 500,00 118 454,50 45,50

2.9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 1202 4570300 200 118 500,00 118 454,50 45,50

3 Избирательная комиссия муниципального образования 
поселок Смолячково

951 541 500,00 540 722,06 777,94

3.1 Общегосударственные вопросы 951 0100 541 500,00 540 722,06 777,94

3.1.1 Обеспечение проведения выборов и референдумов 951 0107 541 500,00 540 722,06 777,94

3.1.1.1 Проведение выборов в представительные органы муниципального 
образования

951 0107 0200101 541 500,00 540 722,06 777,94

3.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

951 0107 0200101 100 415 027,44 414 249,50 777,94

3.1.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

951 0107 0200101 200 126 472,56 126 472,56 -

Всего расходов 0107 13 414 700,00 13 357 585,70 57 114,30

Приложение №4 
к Решению МС МО пос. Смолячково 

от «___» марта 2015г. №   ____

Расходы местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2014 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

№ п/п Наименование Код раздела, подраздела Утверждено бюджетом, руб. Исполнено, руб. Неисполненные назначения, руб.

1 Общегосударственные вопросы 0100 4 869 720,00 4 836 847,85 32 872,15

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

305 200,00 305 040,84 159,16

1.2 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

0103 18 100,00 17 810,97 289,03



16               №2 от 29 марта 2015 года.

1.3 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 3 910 100,00 3 883 453,98 26 646,02

1.4 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 541 500,00 540 722,06 777,94

1.5 Резервные фонды 0111 5 000.00 - 5 000.00

1.6 Другие общегосударственные вопросы 0113 89 820,00 89 820,00 -

2 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

0300 10 900,00 10 900,00 -

2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 10 900,00 10 900,00 -

3 Национальная экономика 0400 2 655 100,00 2 655 098,01 1,99

3.1 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 655 100,00 2 655 098,01 1,99

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 3 480 965,00 3 465 216,09 15 748,91

2.4.1 Благоустройство 0503 3 480 965,00 3 465 216,09 15 748,91

2.5 Образование 0700 95 800,00 95 455,00 345,00

2.5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

0705 40 000,00 40 000,00 -

2.5.2 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 55 800,00 55 455,00 345,00

2.6 Культура, кинематография 0800 253 800,00 253 573,90 226,10

2.6.1 Культура 0801 253 800,00 253 573,90 226,10

2.7 Социальная политика 1000 1 852 900,00 1 845 025,45 7 874,55

2.7.1. Социальное обеспечение населения 1003 198 800,00 198 720,00 80,00

2.7.2 Охрана семьи и детства 1004 1 654 100,00 1 646 305,45 7 794,55

2.8 Физическая культура и спорт 1100 77 015,00 77 014,90 0,10

2.8.1 Физическая культура 1101 25 000,00 25 000,00 -

2.8.2 Массовый спорт 1102 52 015,00 52 014,90 0,10

2.9 Средства массовой информации 1200 118 500,00 118 454,50 45,50

2.9.1 Периодическая печать и издательства 1202 118 500,00 118 454,50 45,50

Всего расходов 13 414 700,00 13 357 585,70 57 114,30

Приложение №5 
к Решению МС МО пос. Смолячково 

от «___» марта 2015г. №   ____
Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2014 год

Наименование показателя Код источника финансирования по 
бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

Источники финансирования дефицита бюджета - всего х - 743 151,27 -

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 889 01 05 00 00 00 0000 000 - -743 151,27 -

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга,

889 01 05 02 01 03 0000 510 -14 100 736,97 x

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

889 01 05 02 01 03 0000 610 13 357 585,70 x

Приложение №6 
к Решению МС МО пос. Смолячково 

от «___» марта 2015г. №   ____

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2014 год  по кодам групп, подгрупп, статей и видов источников 
финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателя Код источника финансирования по 
бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

Источники финансирования дефицита бюджета - всего х - 743 151,27 -

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 - -743 151,27 -

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга,

000 01 05 02 01 03 0000 510 -14 100 736,97 x

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

000 01 05 02 01 03 0000 610 13 357 585,70 x

Сведения об исполнении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково 
за 2014 год

1. Общее поступление доходов – 14 100,7 тыс. руб., что составляет 105,11 % от плана, в том числе 
собственных – 1 157,7 тыс. руб. и субвенций из бюджета Санкт-Петербурга на осуществление 
отдельных государственных полномочий (опека и попечительство, уборка территорий согласно 
адресной программе главы администрации Курортного р-на) 2 976,0 тыс. рублей.

2. Общий (кассовый расход) по бюджету –13 357,6 тыс. руб., что составляет 99,57 % от годовых 
назначений бюджетных ассигнований.

3. Численность сотрудников на 01 января 2015 года:

Муниципальный совет: 1 человек - глава муниципального образования.

Местная администрация: 5 сотрудников – глава МА, сектор экономики, финансов и 
муниципального заказа– 2 человека, сектор опеки и попечительства – 2 человека.

4. Фактические расходы на их содержание и обеспечение деятельности:
- расходы на оплату труда (з/плата и начисления) Муниципального совета 305,0 тыс. руб.
- расходы на обеспечение деятельности Муниципального совета – 17,8 тыс. руб.
- расходы на оплату труда Местной администрации (з/плата и начисления) – 4578,5 тыс. 
руб., из них оплата труда специалистов по опеке и попечительству (за счет субвенции из 
бюджета Санкт-Петербурга на исполнение отдельного государственного полномочия) 
-  1346,0 тыс. руб.

- расходы на обеспечение деятельности аппарата МА и организацию вопросов 
местного значения – 739,5 тыс. руб., из них за счет субвенций на исполнение отдельных 
государственных полномочий – 88,5 тыс. руб. 

5. Фактические расходы на решение вопросов местного значения и государственных полномочий 
Санкт-Петербурга – 7176,1 тыс. руб., в том числе:
−	 Расходы на формирование архива муниципального образования – 17,8 тыс. руб.
−	 расходы на членские взносы в Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга 

– 60,0 тыс. руб.;
−	 расходы на ДНД «Сестрорецк-Безопасность» - 12,0 тыс. руб.
−	 расходы на содержание дорог местного значения – 2655,1 тыс. руб.
−	 расходы на ГО и ЧС - 10,9 тыс. руб.
−	 расходы по благоустройству – 3465,2 тыс. руб., в том числе:

o на уборку и санитарную очистку территорий в рамках исполнения отдельного 
государственного полномочия: в зимний период – 1324,4 тыс. руб. (за счет 
субвенции на исполнение отдельного государственного полномочия);

o расходы на прочистку ручьев – 26,6 тыс. руб.
o расходы на инвентарь к субботнику – 8,0 тыс. руб.
o расходы на вывоз несанкционированных свалок – 59,6 тыс. руб.
o расходы на поставку уличного оборудования (урны, скамейки, вазоны) - 69,4 

тыс. руб.
o расходы на проектно-сметные работы зон отдыха – 295,2 тыс. руб.
o расходы на создание зоны отдыха с устройством детской и физкультурно-
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ПРОКУРАТУРА КУРОРТНОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

В январе 2015 года про-
куратурой Курортного рай-
она проведена проверка со-
блюдения законодательства 
о защите прав потребителей 
в магазинах розничной тор-
говли  сети «Пятерочка» 
ООО «Агроторг» (Санкт-
Петербург, г. Сестрорецк, ул. 

ВЕСЕННИЙ ЛЕД КОВАРЕН

Уважаемые жители Курортного района!
Вот и наступила весна. Без преувеличения 

можно сказать, что для рыболовов это очень 
долгожданная пора, когда они надеются на 
самые весомые уловы. Но за этими надежда-
ми нельзя забывать и о том, что рыбалка по 
последнему весеннему льду самая опасная и 
непредсказуемая.

Каждый год охваченные азартом люби-
тели рыбной ловли, не задумываясь о своей 
безопасности, продолжают «до последнего» 
ходить на лёд водоёмов. В поисках «клёвого» 
места увлечённый рыболов теряет чувство 
осторожности, готов пройти по льду куда 
угодно. А между тем весенний лёд, в отличие 
даже от первого зимнего, очень коварен.

Если зимний лёд под тяжестью рыбака 
на опасных участках начинает потрескивать, 
предупреждая об опасности, то весенний не 
трещит (он внезапно расступается) под нога-
ми и этим усыпляет бдительность рыболова. 

Особо опасны места, где торчат прошло-
годняя осока, тростник или камыш. Лёд со 
вмёрзшей водяной растительностью непро-
чен: он представляет собой решето с отвер-
стиями в тех местах, где вмёрзли стебли. В 
тёплую погоду лёд около растений оттаивает 
быстрее, чем на свободном участке, что делает 
его ещё более опасным. Следует обходить тре-
щины, проруби, а также места, где в водоём 
впадают ручьи.

Напоминаем некоторые  меры предосто-
рожности. Не следует пробивать несколько 
лунок рядом. Опасно собираться большими 
группами на одном месте. Никогда не ры-
бачьте в одиночку: надёжный друг — самое 
верное спасательное средство, ведь самосто-
ятельно выбраться из полыньи в намокшей 
одежде очень трудно.

Что же делать, если вы всё же провали-
лись под лёд? Прежде всего, не надо теряться 
и поддаваться панике. Громко зовите на по-
мощь. Сразу же, пока ещё не успела полно-
стью промокнуть одежда, широко раскиньте 
руки и, опираясь на лёд, примите горизон-
тальное положение. Затем, не делая резких 
движений, упритесь ногами в противопо-
ложную кромку льда и выталкиваетесь из 
полыньи. Если это невозможно, то, приняв 
горизонтальное положение, сначала закиньте 
одну ногу на лёд, а потом попытайтесь пере-
вернуться. Выбравшись из полыньи,  отпол-
зите подальше от опасного места.

Может случиться и так, что потребуется 
оказать помощь человеку, попавшему в беду. 
В таком случае действовать надо обдуманно, 
соблюдая спокойствие и осторожность, чтобы 
самому не оказаться в воде. Первое, что необ-
ходимо сделать, это позвонить по телефонам 
экстренных служб 01,112. К пострадавшему 
следует добираться ползком, с раскинутыми в 
стороны руками и ногами. Подать ему можно 
любой длинный предмет: шест, доску, палку, 
или подкинуть ремень, пояс, шарф. Затем 

надо чуть отползти назад и постепенно выта-
скивать терпящего бедствие на крепкий лёд.

Благоразумие на весеннем льду и нали-
чие элементарных средств спасения гаранти-
руют, что вы сохраните свою жизнь и не при-
несёте горя близким.

Адреса и телефоны спасательных 
станций в Курортном районе Санкт-
Петербурга:

№ 1 г. Зеленогорск                                                                                 
8(812) 433-34-11

№ 2 г. Сестрорецк, Угольный остров, д. 55   
8(812)437-14-73

№ 3  г. Сестрорецк, пляж «Дубковский»  
8(812) 437-34-41

№ 13 п. Репино пляж «Чудный»                                                          
8(812) 432-07-26

№ 23 п. Солнечное пляж «Ласковый»                                                 
8(812) 432-92-96

№ 28 п. Ушково, пляж «Детский»                                                        
8(812) 433-58-00

Территориальный отдел по 
Курортному району

УГЗ ГУ МЧС России по г.СПб

Мосина д. 67 и ул. Токарева д. 16) и в магазине 
ООО «Репинский» (Санкт-Петербург, пос. Репи-
но, ул. Нагорная, д. 1). 

В ходе проверки магазинов «Пятерочка» вы-
явлены нарушения федерального законодатель-
ства в сфере защиты прав потребителей, выра-
зившиеся в отсутствии установленной информа-
ции, несоответствии цены ряда товаров, указан-
ной на ценниках, фактической цене реализации.

По данным фактам в отношении ООО 
«Агроторг» и виновного должностного лица 

магазина «Пятерочка» возбуждены дела об ад-
министративных правонарушениях по ст. 14.15 
(нарушение правил продажи отдельных видов 
товаров) Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, гене-
ральному директору ООО «Агроторг» внесено 
представление об устранении нарушений за-
конодательства о защите прав потребителей, 
причин и условий способствовавших их совер-
шению. 

При проверке магазина ООО «Репинский» 
также выявлены нарушения законодательства о 
защите прав потребителей, выразившиеся в от-
сутствии на некоторых товарах установленной 
информации. Одновременно, прокуратурой 
района в данном магазине выявлен товар сыр 
«Маасдам Президент» производства Франции, 
произведенный и поступивший в Российскую 
Федерацию после запрета, установленного по-
становлением Правительства Российской Фе-

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ  ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ  

Пик “печных” пожаров приходится именно 
на отопительный сезон, на период холодов. 
Квартиросъемщики и домовладельцы за лет-
ний период теряют навыки в обращении с 
отопительными приборами, забывают о ме-

рах предосторожности. Да и само печное 
оборудование со временем приходит в не-
годность. 

Основные причины “печных” пожаров:

Во-первых, нарушение правил устройства 
печи:
недостаточные разделки дымовых труб в ме-
стах их прохождения через деревянные пере-
крытия, а также малые отступки - расстояния 

оздоровительной площадки 1435,1 тыс. руб.
o расходы на озеленение (посадка рассады цветов и уход за клумбами) – 68,5 

тыс. руб.
o расходы на новогоднее украшение территории – 178,4 тыс. руб. (монтаж и 

подключение оборудования к электросетям 82,4 тыс. руб., новое оборудование 
96,0 тыс. руб.);

−	 расходы на повышение квалификации сотрудников – 40,0 тыс. руб.
−	 расходы на молодежную политику – 45,0 тыс. руб.

o военно-патриотическое воспитание молодежи – 24,7 тыс. руб. (экскурсия 
в «Сестрорецкий рубеж», экскурсия в музей МВД, призы к конкурсу «Моя 
необъятная Родина», подарки впервые голосующим;

o профилактику дорожно-транспортного травматизма – 9,4 тыс. руб.
o профилактику терроризма и экстремизма – 5,7 тыс. руб.
o профилактику наркомании – 5,2 тыс. руб.

−	 расходы на праздничные мероприятия –212,5 тыс. руб. (День освобождения Ленинграда 
от блокады - торжественный митинг и праздничные чаепития для ветеранов, праздник 

Масленицы, День Победы, траурный митинг, посвященный дню начала войны, День 
знаний, День пожилого человека, День инвалида, День матери Новый год);

−	 расходы на досуговые мероприятия для жителей поселка – 51,6 тыс. руб. (концерт, 
поездка в театр, экскурсия для школьников в Пулковскую обсерваторию);

−	 расходы на мероприятия по физкультуре и спорту – 77,0 тыс. руб. (6 «Дней здоровья», 
соревнования по футболу и волейболу, соревнования по плаванию, соревнования «Мы-  
спортивная семья»);

−	 расходы на подготовку 16 выпусков муниципальной газеты – 118,5 тыс. руб.;
−	 расходы на выплату доплаты к пенсии за стаж муниципальной службы 198,7 тыс. руб.
−	 расходы на выплату денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна – 91,0 

тыс. руб.;
−	 расходы на выплату вознаграждения приемной семье – 120,8 тыс. руб.

6. Расходы на проведение выборов в Муниципальный совет 540,7 тыс. руб.

дерации «О мерах по реализации Указа Прези-
дента Российской Федерации от 6 августа 2014 
г. № 560 «О применении отдельных специаль-
ных экономических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации».

По указанным фактам в отношении ООО 
«Репинский» и виновного должностного лица 
возбуждены дела об административных право-
нарушениях по ст. 14.15 и 14.2 (незаконная 
продажа товаров (иных вещей), свободная ре-
ализация которых запрещена или ограничена) 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, генеральному 
директору ООО «Репинский» внесено пред-
ставление об устранении нарушений законода-
тельства о защите прав потребителей, причин 
и условий способствовавших их совершению.

Устранение нарушений находится на кон-
троле прокуратуры района.
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между стенками печи и деревянными конструк-
циями перегородок и стен дома; отсутствие 
предтопочного листа. Под печь возводится 
самостоятельный фундамент.

Подготовку к установке печной системы 
следует начинать еще в процессе проектирова-
ния. Над тем местом, где должна стоять печь 
или камин, не должны проходить несущие 
конструкции потолка и опорные балки крыши. 
Ведь в таком случае дымоход надо делать лома-
ным, а это ухудшает тягу, и в местах поворотов 
будет скапливаться сажа. Изгибы будут мешать 
чистке дымохода. На тягу в печной системе 
влияет не только его прямая конструкция, но и 
ветер. Когда ветер проносится над трубой, под 
ним образуется область пониженного давления 
и создается дополнительная тяга. Поэтому не-
желательно устанавливать флюгеры, зонтики и 
другие конструкции, которые могут помешать 
свободному выходу дыма. Учитывая то, что 
на тягу влияет ветер, конструкцию надо рас-
полагать на самом коньке крыши или по воз-
можности ближе к нему. В любом случае труба 
должна быть выше, чем конек крыши.

Температура выходящего из труб дыма не 
должна быть ниже 150ºС, иначе в ней появится 
конденсат, усилится отложение сажи, а это при-
водит к появлению искр и возможному возгора-
нию сажи. Для избежания этих неприятностей 
дымовые элементы изолируют. 

Отверстие в потолке под данную систему 
должно соответствовать следующим требова-
ниям:

• расстояние от печной трубы до 
конструкции потолка, которая может за-
гореться, должно быть не меньше 35 см;

• если система заизолирована, то до-
статочно 25 см;

• в том случае, когда трубу невозмож-
но отвести от деревянных конструкций на 
безопасное расстояние, в этих местах по-
требуется дополнительная изоляция.
Для этого на трубу надевают стальной 

короб большего размера, чем сама труба. Рас-
стояние между кожухом и трубой заполняют 

Палы травы: мифы и реальность

 Весеннее и осеннее поджигание сухой травы 
при ведении хозяйства стало традицией, стерео-
типом природопользования и поведения. Как итог 
- ущерб здоровью жителей, природе и сельскому 
хозяйству.

Травяные палы охватывают большие площа-
ди, и распространяются очень быстро. При силь-
ном ветре фронт огня перемещается со скоростью 
до 25-30 км/час. Это очень затрудняет их тушение.

Единственным эффективным способом борь-

бы с травяными палами является их предотвраще-
ние. Практически все травяные палы происходят 
по вине человека.

Мифы о пользе травяных палов:

Миф №1. Выжигание прогревает почву:

Почва от беглого травяного пожара прогрева-
ется совсем незначительно, но при этом находя-
щиеся на поверхности или у самой поверхности 
почки и семена трав уничтожаются, так что итого-
вый эффект от такого «прогревания» оказывается 
нулевым, а иной раз и отрицательным.

 Миф № 2. Выжигание обогащает почву зо-
лой:

Пожар не добавляет ничего нового: мине-
ральные питательные вещества, содержащиеся в 
золе, все равно попали бы в почву при разложении 
сухой травы (летом, в тепле, она разлагается бы-
стро). Лишь в сухих степях, где сухая трава может 
сохраняться много лет, пожар способен незначи-
тельно обогатить почву доступными для растений 
минеральными питательными веществами - но 
исключительно за счет будущего, поскольку тра-
вяной пожар лишь изменяет доступность этих 

минеральной ватой, затем с двух сторон уплот-
няют асбестовым жгутом и обмазывают рас-
твором глины. Температура на поверхности 
такого короба не должна превышать 60ºС.

Во-вторых, нарушение правил пожар-
ной безопасности при эксплуатации печи:
розжиг печи бензином, керосином и другими 
легковоспламеняющимися жидкостями; ис-
пользование дров, длина которых превышает 
размеры топливника; перекаливание печей; 
оставленные открытыми дверки; сушка одеж-
ды или других предметов вблизи очага. 

Рекомендации по монтажу и эксплуата-
ции печного отопления: 

Необходимо помнить, что в печи ценится, не 
только хорошая тяга, теплоотдача, экономич-
ность и эстетические качества, но и безопас-
ност         ь.
Неправильно сложенная печь может стать 
причиной пожара в доме. Чтобы этого не 
случилось, не поручайте кладку печи лицам, 
не знакомым с правилами пожарной безопас-
ности при устройстве печного отопления. 
Перед началом отопительного сезона печи 
необходимо проверить и отремонтировать, 
дымоходы следует очистить от сажи и побе-
лить. Неисправные печи, камины и дымоходы 
не должны допускаться к эксплуатации. Печь 
обязательно должна быть белой это позволит 
своевременно обнаруживать неисправности, 
трещины в печи которые могут привести к 
пожару, так как на белом фоне хорошо заме-
тен чёрный след от дыма. 
Для отвода дыма следует применять верти-
кальные дымовые трубы без уступов. В ме-
стах пересечения дымовых труб со сгораемы-
ми конструкциями расстояние от внутренней 
поверхности дымовых каналов до этих кон-
струкций должно быть не менее 38 см.
Для защиты сгораемого и трудносгораемого 
пола перед топкой печи следует предусмо-
треть металлический лист размером 70х50 
см. Под каркасными печами и кухонными 
плитами на ножках полы необходимо защи-
тить кровельной сталью по асбестовому кар-
тону толщиной 10 мм. Высота металлических 
ножек у печей должна быть не менее 100 мм.

В садовых домиках допускается эксплуа-
тация печей только на твёрдом топливе. 

В последнее время все большее при-
менение при строительстве печей и ками-
нов находят так называемые сэндвич-тру-
бы. Эти трубы состоят из трех слоев. Внутри 
труба из нержавейки, на нее наносят слой тер-
моизоляция толщиной 5 см, а сверху кожух из 
оцинкованной стали. Они изготавливаются в 
заводских условиях, а на месте их собирают из 
отдельных секций. Легкий вес метровых сек-
ций позволяет быстро собрать дымоход.

Но при всей привлекательности они име-
ют ряд существенных недостатков. К ним 
можно отнести дороговизну по сравнению с 
другими конструкциями. Они не очень долго-
вечны. Производители дают на них 10 лет га-
рантии.

Связано это с тем, что печи и камины ра-
ботают не постоянно. Частая смена высоких и 
низких температур приводит к перекосу тру-
бы, а вследствие чего происходит разгермети-
зация стыков. Кроме этого, оставляет желать 
лучшего качество термоизоляции, которая 

прогорает в местах перекосов, вызывая кор-
розию металлических частей трубы. А это 
уже грозит возгоранием.
 
При эксплуатации печного отопления за-
прещается:

- Оставлять без присмотра топящиеся печи, 
а также поручать детям надзор за ними.
- Располагать топливо и другие горючие 
вещества, и материалы на предтопочном 
листе.
- Применять для розжига печей бензин, ке-
росин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и 
ГЖ.
- Топить углем, коксом и газом печи, не 
предназначенные для этих видов топлива.
- Производить топку печей во время прове-
дения в помещениях собраний и других мас-
совых мероприятий.
- Перекаливать печи.
- Устанавливать металлические печи, не от-
вечающие требованиям пожарной безопас-
ности, стандартам и техническим условиям. 
При установке временных металлических и 
других печей заводского изготовления долж-
ны выполняться указания (инструкции) 
предприятий-изготовителей, а также требо-
вания норм проектирования, предъявляемые 
к системам отопления.

 Правила поведения при пожаре:
- при обнаружении пожара или признаков го-
рения (задымление, запаха гари, повышенной 
температуры) незамедлительно сообщить по 
телефону  в пожарную охрану

Пожарная часть (профилактическая)
СПб ГКУ «ПСО Курортного района

Отдел надзорной деятельности Курортно-
го района 
УНД ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

ПАЛЫ ТРАВЫ МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
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элементов, но не их количество в экосистеме.

Миф№3. Трава быстрее и лучше растет:

Эффект более быстрого роста травы в резуль-
тате выжигания является кажущимся: сухая трава 
просто скрывает поначалу молодые зеленые побе-
ги, и невыжженные участки кажутся серыми - в то 
время как на почерневших выжженных участках 
зеленая трава хорошо заметна.

 Основные аргументы против выжигания су-
хой травы:

1. Вред, наносимый травяными палами при-
роде

Травяные палы уничтожают молодую древес-
ную поросль, служат одним из главных источников 
пожаров в лесах. Гибнут молодые лесопосадки, 
создаваемые для защиты полей от иссушения, бе-
регов от эрозии, дорог от снежных и пыльных за-
носов и т.д. Значительная часть защитных лесов и 
лесополос, погибла от травяных пожаров.

Ежегодно повторяющиеся палы приводят к 
значительному обеднению природных экосистем, 
сокращению биологического разнообразия. При 
сильном травяном пожаре гибнут многие живот-
ные, живущие в сухой траве или на поверхности 
почвы - кто-то сгорает, кто-то задыхается в дыму.

Особенно опасны весенние палы в местах оби-
тания редких и находящихся под угрозой исчезно-
вения видов птиц, гнездящихся на земле или на 
низких кустарниках. Многие виды растений также 
с трудом переживают травяные пожары – особен-
но те, чьи почки находятся на самой поверхности 
почвы или чьи семена наиболее чувствительны к 
нагреванию.

Травяные палы являются источниками вы-
бросов в атмосферу углекислого газа. Пожары, в 
том числе и травяные, усугубляют так называемый 
“парниковый эффект”, приводящий к неблагопри-
ятным изменениям и более резким колебаниям 
климата нашей планеты.

2. Вред, наносимый травяными палами здоро-

ПРОФИЛАКИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА

Меры безопасности и тактика действий при 
возникновении террористических и экстремист-
ских угроз

Терроризм и экстремизм в любых их прояв-
лениях все больше угро жают безопасности многих 
стран и их граждан, влекут за собой огром ные по-
литические, экономические и моральные потери, 
оказывают силь ное психологическое давление на 
большие массы людей, чем дальше, тем больше 
уносит жизне             й ни в чем не повинных людей.

Терроризм - один из вариантов тактики поли-
тической борь бы, связанный с применением идео-
логически мотивированного насилия. Терроризм 
принципиально декларативен. Широкое распро-
странение ин формации о теракте, превращение его 
в наиболее обсуждаемое событие представляет со-
бой ключевой элемент тактики терроризма. Остав-
шийся незамеченным или засекреченный теракт 
утрачивает всякий смысл.

Поведение при угрозе террористического 
акта

Если вы обнаружили подозрительный пред-
мет:

При нахождении в общественных местах, со-
вершая поездки в обще ственном транспорте, обра-
щайте внимание на оставленные сумки, пор тфели, 
пакеты, свертки или другие бесхозные предметы, 
в которых мо гут находиться взрывные устрой-

ства. Если вы обнаружили забытую или бесхозную 
вещь — опросите людей, находящихся рядом. По-
старайтесь установить, кому она принадлежит или 
кто мог ее оставить. Если хозяин не установлен, 
немедленно сообщите о найденном предмете — в 
первую очередь и в обязательном порядке сотруд-
никам спецслужб (МВД, ФСБ, МЧС), водителю или 
руководителю учреждения.

—  старайтесь принять меры к тому, 
чтобы люди отошли как можно дальше от него;

— не трогайте, не вскрывайте и 
не передвигайте находку, не позволяйте 
дела    

— Если вы: столкнулись с человеком, внеш-
ний вид и странное неестественное поведение ко-
торого вызывает подозрение, который проявляет 
нервозность, напряженное состояние, пытается 
смешаться с толпой, осматривается направо и на-
лево, в том числе на объектах железнодорожного 
транспорта или вблизи них;

обнаружили  подозрительное транспортное 
средство, номерные знаки которого кажутся «само-
дельными» или передние и задние номера не совпа-
дают, припаркованное на длительное время посре-
дине площадки или на месте, не предназначенным 
для парковки;

–располагаете какой-либо информацией, спо-
собствующей помочь задержать подозреваемых в 
совершении террористического акта, определить 
местонахождение транспортного средства, при-
частного к происшествию, немедленно сообщите 

об этом в управление внутренних дел Курорт-
ного района по телефону: 437 02 02 (573-18-02) 
или по  телефону доверия:  573-21-81.

Родители! Разъясните детям, что любой пред-
мет, найденный на улице или в подъезде, может 
представлять опасность для жизни!

Если вы оказались в заложниках:
Возьмите себя в руки, успокойтесь и не пани-

куйте. Помните, что спец службы уже предприни-
мают профессиональные меры для вашего осво-
бождения.

По возможности расположитесь подаль ше от 
окон, дверей и самих пре ступников, т. е. в местах 
наибольшей безопасности.

Не допускайте действий, провоцирующих 
преступников к применению оружия или на-
силия. Изучите ситуацию, при этом старайтесь 
не предпри нимать самостоятельных попыток к 
освобождению (в зависимости от си туации). Не 
смотрите в глаза преступникам, не ведите себя 
вызывающе, выполняйте все их требования, не ри-
скуйте жизнью своей и окружающих, не паникуй-
те. При ранении или травме не двигайтесь — это 
предотвратит дополнительную потерю крови.

Во время освобождения ложитесь на пол ли-
цом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь. 
Не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или 
от них — вас могут принять за преступников.

вью и жизни человека.

Палы могут служить причиной гибели людей. 
Дым от травяных палов очень вреден для здоровья, 
и опасен для жизни людей, страдающих заболева-
ниями органов дыхания. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, воздействие дыма 
от таких пожаров (главным образом твердых ча-
стиц с диаметром до 2,5 мкм, легко рассеивающих-
ся в атмосфере) вызывает целый спектр заболева-
ний, в том числе органов дыхания, сердечно-сосу-
дистой системы, а также рост детской смертности.

3. Вред, наносимый травяными палами хозяй-
ству.

Пожары приводят к заметному снижению пло-
дородия почвы. При пожарах теряются азотные со-
единения (основная часть связанного азота высво-
бождается в атмосферу), и мертвое органическое 
вещество почвы, образующееся из отмирающих 
частей растений. Органическое вещество обеспе-
чивает пористость и рыхлость почвы, ее влагоем-
кость.

Также, органическое вещество во многом 
определяет способность почвы противостоять во-
дной и ветровой эрозии – скрепленные мертвой 
органикой частицы песка и глины труднее смыва-
ются водой или сдуваются ветром, а значит, плодо-
родный слой почвы лучше сохраняется с течением 

времени.

Наконец, мертвое органическое вещество 
высвобождает имеющиеся в нем элементы мине-
рального питания постепенно, по мере разложе-
ния - в то время как при сгорании этого вещества 
минеральные элементы переходят в растворимую 
форму быстро и в последствии легко вымываются 
первым же сильным дождем.

Ответственность за поджог сухой травы

В соответствии со ст. 42 Федерального за-
кона «Об охране окружающей среды» (Требова-
ния в области охраны окружающей среды при 
эксплуатации объектов сельскохозяйственного 
назначения), сельскохозяйственные организа-
ции, осуществляющие производство, заготовку 
и переработку сельскохозяйственной продукции, 
иные сельскохозяйственные организации при 
осуществлении своей деятельности должны со-
блюдать требования в области охраны окружаю-
щей среды.

Административная ответственность

Сжигание сорняков и остатков растительно-
сти на землях сельскохозяйственного назначения, 
землях особо охраняемых территорий региональ-
ного значения, зе
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ НА НИХ

1.Все ли дети в приютах отстают в психическом и 
физическом развитии?

Большинство детей, поступающих в приют, имеют за-
держки в физическом развитии. Это связано с разными при-
чинами. К первой группе причин относятся особенности вну-
триутробного развития, низкое качество медицинской помощи, 
несоответствующий уход за ребенком в раннем возрасте. В 
80% случаев задержки физического развития связаны именно 
с этими причинами. Ко второй группе относятся генетические 
или эндокринные причины (они наблюдаются в 20% случаев).

Причинами нарушений физического развития уточняют-
ся в беседе с врачом, при анализе медицинской документации, 
при объективном осмотре.

Задержки психического развития в 90% случаев явля-
ются результатом социально-педагогической запущенности. 
10% связано с проявлением патологии центральной нервной 
системы.

Коррекция задержек физического развития, вызванных 
причинами первой группы, и задержек психического развития, 
связанных с социально-педагогической запущенностью, как 
правило, успешно происходит при улучшении качества жизни 
ребенка. 

2.Будут ли дети от родителей, злоупотребляющих 
алкоголем и употребляющих наркотики, склонны к алкого-
лизму и наркозависимости?

Алкоголизм и наркозависимость являются результатом 
сложной цепи событий, по большей части, социальных. Спе-
циального гена наследования алкоголизма и наркозависимости 
не обнаружено. Предотвратить асоциальный путь развития, 
в частности алкоголизма и наркомании, помогает среда, в ко-
торой живет ребенок. В нашей практике были случаи, когда 
дети из семей, страдающих алкоголизмом и употребляющих 
наркотики, проявляли негативное отношение к употреблению 
алкоголя и наркотиков. Они скучали по своим биологическим 
родителям, проявляли интерес к проблемам кровной семьи, но 
возвращаться к прежним условиям жизни не хотели.

3.Правда ли, что дети из неблагополучных семей (из 
приюта) страдают хроническими заболеваниями и часто 
болеют?

Это не так. Нами проведен сравнительный анализ струк-
туры заболеваемости детей из двух приютов города Санкт-
Петербурга и детей, стоящих на учете в городских поликли-
никах. Часто болеющим считается ребенок, который болеет 
3-5 раз в год. Выяснилось, что частота острых заболеваний в 
анализируемых группах была без достоверного различия. Кро-
ме того, 75% детей, поступающих в приют, относятся к группе 
«практически здоровых детей», то есть не имеющих хрониче-
ских заболеваний.

Задать свой вопрос Вы можете на сайте www.rod-
most.ru, по электронной почте

info@rodmost.ru или обычной почте: 191180, СПб, а/я 
26, СПБ ОБФ «Родительский Мост» Левиной М.Ю.

    Создавая приемные семьи, люди часто испытывают 

большую удовлетворенность от помощи ребенку, который по-
пал в беду. Несмотря на трудности, появление ребенка в вашей 
семье – это огромная радость, хоть, быть может, вы и далеко не 
сразу ощутите ее. Если семья сталкивается с реальными труд-
ностями и справляется с ними, то эта совместная деятельность 
объединяет как супругов, так и родителей с детьми. Совсем 
без проблем, увы, не обойдется. Ведь ребенок, попадая в со-
всем новую для него семью, должен приспособиться к вашим 
привычкам и жизненному укладу. Не надо забывать, что и вам 
надо приспособиться к его характеру. Помните, что как бы 
ни было вам сложно в какой-то трудной семейной ситуации, 
приемному ребенку – еще сложнее. Ведь вы находитесь у себя 
дома, вы - зрелый взрослый человек, в отличие от него…

    Решение взять в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей – нелегкий и очень ответственный шаг. 
Это решение достойно уважения. Если вы уверены в правиль-
ности своего решения стать приемным родителем, то смело 
вступайте на этот путь и не бойтесь никаких препятствий и 
трудностей. 

    Одно из самых важных прав каждого ребенка – право 
на воспитание в семье. Именно поэтому детям, оставшимся 
без попечения родителей, лучше жить в приемной семье, чем 
в детском учреждении. Семейные формы устройства ребенка 
довольно разнообразны: усыновление (удочерение), опека 
(попечительство), приемная семья, патронат, семейно-воспи-
тательная группа и другие.

    Существует достаточно много мифов относительно 
приемных детей, которые следует осознать перед тем, как 
взять в свою семью приемного ребенка. Кроме того, непремен-
но надо подумать о следующем: время, терпение и постоянная 
забота. Помните, что для построения теплых и доверительных 
отношений с приемным ребенком требуется время. Посто-
янное внимание очень важно для приемных детей, поэтому 
лучше всего, если у вас будет возможность много времени 
проводить дома. Ваша любовь, внимание, забота и небольшая 
помощь специалистов сотворят чудеса! Имейте терпение – ре-
бенку будет не просто сразу привыкнуть жить в новой семье. 
Но совсем скоро он превратиться в самого обычного ребенка, 
веселого и озорного, капризного и задумчивого, невыносимо-
го и замечательного – самого лучшего в мире ребенка!

    Семья – это маленький остров, на котором ребенок 
рождается и взрослеет. В семье он получает все необходимое, 
чтобы вступить во взрослую жизнь. Слова благодарности тем 
семьям, которые на своем «острове» предоставляют место под 
солнышком детям, пережившим несчастье.

    Хочется пожелать большого семейного счастья всем, 
кто откликнулся на призыв принять в свою семью мальчика 
или девочку, оставшуюся без попечения родителей. Удачи вам 
в вашем замечательном деле! Пусть дети приносят вам сча-
стье, дорогие приемные родители!

    В добрый путь!
    О том, как усыновить, взять ребенка под опеку или 

в приемную семью, как государство поддерживает семьи, 
принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вы можете узнать, обратившись в отдел опеки 

и попечительства МА МО поселок Смоляково по адресу: по-
селок Молодежное, ул. Правды, 5, тел. 433-23-00.

 Каждый ребенок имеет право на семью, на счаст-
ливое детство, особую заботу и помощь, на выживание 
и здоровое развитие; для полной и гармоничной жизни 
ему необходимо расти в семейном окружении, в атмос-
фере счастья, любви и понимания.

    Семья – это маленький остров, на котором ребе-
нок рождается и взрослеет. В семье он получает все не-
обходимое, чтобы вступить во взрослую жизнь. Слова 
благодарности тем семьям, которые на своем «острове» 
предоставляют место под солнышком детям, пережившим 
несчастье.

    О том, как усыновить, взять ребенка под опеку или 
в приемную семью, как государство поддерживает семьи, 
принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, вы можете узнать, обратившись в отдел 
опеки и попечительства МА МО поселок Смоляково.

Отдел опеки и попечительства МА МО поселок 
Смолячково находится по адресу: Санкт-Петербург, по-
селок Молодежное, ул. Правды, д. 5

Специалисты по опеке и попечительству осущест-
вляют прием:

понедельник, пятница с 10-00 до 14-00
вторник с 11-00 до 14-00
четверг с 14-00 до 17-00.
Телефон для связи: 433-23-00

Основными вопросами, для решения которых жи-
тели поселка Смолячково могут обратиться в отдел 
опеки и попечительства, являются:

1. Предоставление информации о детях, остав шихся 
без попечения родителей.

2. Установление опеки (попечительства) над несо-
вершеннолетними, в том числе, по дог3овору о приемной 
семье.

3. Получение заключения органа опеки и попечителя 
о возможности быть опекуном (попечителем), приемным 
родителем или усыновителем.

4. Установление опеки над недееспособными граж-
данами.

5. Получение разрешения на отчуждение имущества 
несовершеннолетнего или недееспособного гражданина.

6. Получение разрешения на трудоустройство ребен-
ка старше 14 лет,

7. Получение разрешения на снятие денежных 
средств со счета ребенка или недееспособного гражда-
нина.

8. Консультация по вопросам осуществления роди-
тельских прав и другим нормам семейного законодатель-
ства.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые жители поселка!
В субботу 25 апреля 2015 года в Санкт-Петербурге 

состоится День благоустройства города.
Наш город растет, меняется, с каждым годом ста-

новится более красивым и благоустроенным. Большая 
заслуга в этом принадлежит нашим жителям, проявляю-
щим заботу о красоте родного города, неравнодушным к 
облику Северной столицы. Сохраняя добрые петербург-
ские традиции, Городской штаб благоустройства Санкт-
Петербурга приглашает всех жителей принять участие в 
Дне благоустройства города.

С 1 апреля в Санкт-Петербурге начинается осенний 
месячник по благоустройству: городские службы активно 
занимаются уборкой улиц, дорог, садов, парков и скверов. 
Однако, лишь объединив усилия, мы сможем добиться 
успеха в этом благородном деле.

Мы приглашаем все трудовые коллективы, школьни-
ков, студентов, всех петербуржцев принять участие в Дне 
благоустройства и помочь городу подготовиться к наступа-
ющей зиме. Вывоз собранного мусора будет организован 
25 апреля 2015 года Местной администрацией МО посе-
лок Смоляково. Мешки для сбора мусора и хозяйственный 
инвентарь будет выдаваться сотрудниками администрации 
на придомовых территориях (тел. 433-23-00).

В МО поселок Смолячково День благоустройства 
города будет проводиться 25 апреля 2015 года с 10.00.

Именно от наших общих усилий зависит чистота и 
ухоженность любимого города!

Уважаемые руководители организаций,  
расположенных на территории МО поселок  
Смоляково!
    Одним из вопросов местного значения является участие 
органов местного самоуправления в организации и фи-
нансировании проведения оплачиваемых общественных 
работ; временного трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в поис-
ке работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет из числа выпускников образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования, 
ищущих работу впервые на территории муниципального 
образования поселок Смолячково.
    В связи с этим предлагаем вам взаимодействие в вопро-
се организации общественных работ и временного (сезон-
ного) благоустройства.
    Мы предлагаем безвозмездное размещение вашей ин-
формации на наших информационных ресурсах (сайт в 
сети Интернет, информационные стенды, муниципальная 
газета) о наличии в подведомственных вам организациях 
вакантных сезонных рабочих мест.
    Предложения направляйте по электронной почте или 
обычным почтовым отправлением в наш адрес (указан на 
последней странице газеты).

Уважаемые жители поселка!

Приглашаем вас принять участие в публичных слу-
шаниях по проекту нормативного правового акта – ре-
шения «О проведении публичных слушаний по отчетам 
руководителей ОМСУ муниципального образования посе-
лок Смолячково о работе в 2014 году», которые состоятся 
09 апреля 2014 года, в 16-00 по адресу: пос.Смолячково, 
Приморское шоссе, 696, актовый зал Дома – интерната для 
ветеранов войны и труда «Красная Звезда».

Проект решения опубликован в настоящем выпуске 
газеты, с ним также можно ознакомиться на официальном 
сайте МО www.mo-smol.ru.

Замечания и предложения до дня проведения слуша-
ний принимаются в письменном виде через сервис «обрат-
ная связь», по факсу 433-23-00 и почтовым отправлением в 
адрес Муниципального совета.
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