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ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальное образование поселка Смолячково

Муниципальный совет
(четвёртый созыв)

РЕШЕНИЕ                                           02 июля 2010 года № 28
г. Санкт-Петербург

О признании утратившим силу
решения Муниципального совета

муниципального образования поселка
Смолячково №18 от 28.05.2010

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации Муниципаль-
ный совет РЕШИЛ:

2.Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на главу муниципального образования.

3. Решение  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.

Глава МО посёлка Смолячково Н. В. Гладченко

Местная администрация муниципального образования
поселка Смолячково

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                           02 июля 2010 года № 24
г. Санкт-Петербург

Об определении значения расстояний,
ограничивающих прилегающие территории,

на которых не допускается продажа алкогольной
продукции с содержанием этилового спирта

более 15 процентов объемы готовой продукции
в муниципальном образовании поселка Смолячково
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23 сентяб-

ря 2009 года №420-79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга
от 04 июля 2007 года №385-71 «О порядке определения в
Санкт-Петербурге территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции с содержанием
этилового спирта более 15 процентов объема готовой про-
дукции», Постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 28 декабря 2007 года №1747 «О порядке внесения сведе-
ний в реестр объектов, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции, а также объектов и терри-
торий, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции с содержанием этилового спирта более
15 процентов объема готовой продукции», Постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 3 марта 2010 года №217
«Об установлении предельных значений радиуса и кратчай-
шего расстояния для определения прилегающих территорий,
на которых не допускается розничная продажа алкогольной

продукции с содержанием этилового спирта более 15 про-
центов объема готовой продукции»,

Смолячково - внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга, предельное значение радиуса и кратчай-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установить для муниципального образования поселка

шего расстояния для определения прилегающих террито,
рий, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции с содержанием этилового спирта более
15 процентов объема готовой продукции, в целях размеще-
ния в ее пределах организаций (обособленных подразделе-
ний организаций) общественного питания, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции в Санкт-Петер-,
бурге, равным 40 метрам.

Смолячково - внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга, предельное значение радиуса и
кратчайшего расстояния для определения прилегающих
территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции с содержанием этилового спирта
более 15 процентов объема готовой продукции, в целях раз-
мещения в ее пределах иных организаций (обособленных
подразделений организаций), не указанных в пункте 1 нас-
тоящего решения, осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции в Санкт-Петербурге, равным 100
метрам.

2.Установить для муниципального образования поселка

4.Решение вступает в силу после его официального
опубликования.

Санкт-Петербург

Глава Местной администрации муниципального 
образования поселка Смолячково Т. И. Гунина

1.Признать утратившим силу решение Муниципального
совета муниципального образования поселка Смолячково
от 28.05.2010 года №18 «Об определении значения расстоя-
ний, ограничивающих прилегающие территории, на которых
не допускается продажа алкогольной продукции с содержа-
нием этилового спирта более 15 процентов объема готовой
продукции в муниципальном образовании поселка Смоляч-
ково».

Муниципальный совет
муниципального образования посёлка Смолячково

(четвертый созыв)

рЕШЕНИЕ                                                02 июля 2010 г. № 27 
пос. Смолячково

о ходе исполнения местного бюджета
муниципального образования поселка смолячково

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании По-
ложения «О бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании поселка Смолячково», Муниципальный совет рЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет главы Местной администра-
ции об исполнении местного бюджета муниципального обра-
зования поселка Смолячково в 1 полугодии 2010 года.

2. Опубликовать сведения об исполнении местного бюд-
жета муниципального образования поселка Смолячково в 1 
полугодии 2010 года в очередном номере муниципальной 
газеты «Вестник муниципального образования поселка Смо-
лячково»

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на главу муниципального образования поселка Смоляч-
ково Н. В. Гладченко.

Глава муниципального образования
поселка Смолячково Н. В. Гладченко
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----- разМеЩенИе МунИцИПаЛьного заКаза -----
ИзвеЩенИе

о ПровеДенИИ отКрытого ауКцИона на Право 
заКЛюченИя МунИцИПаЛьного КонтраКта ДЛя 

МунИцИПаЛьныХ нужД на выПоЛненИе работ По 
реМонту ДетсКой Игровой

 ПЛоЩаДКИ , расПоЛоженной в гранИцаХ
 МунИцИПаЛьного  образованИя ПосеЛКа

 сМоЛячКово на 2010 гоД.
санкт-Петербург

Местная администрация муниципального образования 
пос. Смолячково, расположенная по адресу: 197729, Санкт-
Петербург, пос. Молодежное, ул. Правды, д. 5 (далее – За-
казчик), приглашает принять участие в открытом аукционе 
на право заключения муниципального контракта (далее – 
контракт), на выполнение работ по комплексному ремонту
детской игровой площадки, расположенной в границах муни-
ципального образования пос. Смолячково (Курортный район 
Санкт-Петербурга).

Начальная (максимальная) цена контракта:

Наименование и описание лота
Начальная

(максимальная)
цена лота (руб.)

сроки выполнения работ:
- начало выполнения услуг: с момента подписания контракта
- окончание выполнения услуг: 03.09.2010 г.

Источник финансирования: местный бюджет муници-
пального образования пос. Смолячково на 2010 год.

Подробное описание закупаемых работ, условий кон-
тракта и предъявляемых к участникам требований, а также 
процедур открытого аукциона содержится в аукционной до-

кументации, которая будет предоставлена в составе тома 1, 
тома 2, тома 3 и тома 4 бесплатно по адресу: 197729, Санкт-
Петербург, пос. Молодежное, ул. Правды, д. 5 в рабочие 
дни с 9-00 до 17-00; перерыв на обед с 13-00 до 14-00, на 
основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме в течение двух дней со дня по-
лучения соответствующего заявления. Аукционная докумен-
тация предоставляется со дня опубликования и размещения 
на официальном сайте извещения о проведении открытого 
аукциона заинтересованным лицам при предъявлении ими 
документов, удостоверяющих личность, представителю за-
интересованного лица – также доверенности на право полу-
чения тома 1, тома 2, тома 3 и тома 4.

Официальным сайтом в сфере информационного обе-
спечения муниципального заказа муниципального образо-
вания пос. Смолячково, на котором размещена аукционная 
документация, является официальный сайт муниципального 
образования пос. Смолячково по адресу: www.omsu.spb.ru. 
и официальный сайт государственного заказа  Санкт-Петер-

Заявки представляются в Местную администрацию муни-
ципального образования пос. Смолячково, расположенную 
по адресу:197729, Санкт-Петербург, пос. Молодежное, ул. 
Правды, д. 5, в рабочие дни с 9-00 до 17-00 перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00.

Окончание приёма заявок: 26 июля 2010 года в 15 час.00 
мин.

Рассмотрение заявок начнётся 27 июля 2010 года в 12 час.
 00 мин. по адресу: 197729, Санкт-Петербург, пос. Молодеж-
ное, ул. Правды, д. 5

Аукцион будет проводиться 28 июля 2010 года в 11час. 00 
мин. по адресу: 197729, Санкт-Петербург, пос. Молодежное, 
ул. Правды, д. 5
Контактное лицо: Поспелова Анна Викторовна, тел. 4332390

 Приложение № 1
К Решению МС от 02.07.2010 г. № 27

сведения о ходе исполнения местного бюджета
мо поселка смолячково за 1 полугодие 2010 года

1. Общее поступление доходов – 3725,3 тыс. руб. в том 
числе собственных – 98,8 тыс. руб.

2. Общий (кассовый расход) по бюджету – 3284,9 тыс. 
руб., что составляет 41,7 % от годовых назначений бюджет-
ных ассигнований.

3. Численность сотрудников и фактические расходы на их 
содержание и обеспечение деятельности:

3.1. Муниципальный совет: 1 сотрудник – глава МО:
- фактические расходы на оплату труда (з/плата и начис-

ления) – 353,1 тыс. руб.
- расходы на обеспечение деятельности главы МС и 

функций МО – 68,4 тыс. руб.
Местная администрация: 5 сотрудников – глава МА, сек-

тор экономики и финансов – 2 человека, сектор опеки и по-
печительства – 2 человека.

- фактические расходы на оплату труда (з/плата и начис-
ления) – 1215,0 тыс. руб.

- расходы на обеспечение деятельности аппарата МА и 
организацию вопросов местного значения – 146,5 тыс. руб. -

5. Фактические расходы на решение вопросов местного 
значения – 1501,9 тыс. руб., в том числе:

- расходы на членские взносы в Совет муниципальных 
образований Санкт-Петербурга – 30,0 тыс. руб.;

- расходы на содержание дорог – 1210,3 тыс. руб. (разра-

ботка смет к контрактам – 32,0 тыс. руб., разрешение на
валку деревьев – 2,0 тыс. руб., ремонт дорог по ул.Смоляч-
кова – 1176,3 тыс. руб.);
- расходы по благоустройству – 169,5 тыс. руб., в том числе:
- демонтаж новогодних украшений – 25,2 тыс. руб.;
- расходы на оплату дворника и материалы – 38,1 тыс.руб.;
- расходы на зимнюю прочистку дорог – 9,1 тыс. руб.;

- расходы на покос травы (1 раз) – 14,8 тыс. руб.;
- приобретение талонов на вывоз мусора – 18,0 тыс.руб.;

- расходы на озеленение – 13,0 тыс. руб.;
- расходы на расчистку территории и ликвидации свалки –

30,0 тыс. руб.;
- расходы на благоустройство зоны отдыха – 17,3 тыс.руб.;
- разработка сметной документации по ремонту ограждений

ний газонов – 4,0 тыс.руб.;
- расходы на военно-патриатическое воспитание школьни-

ков – 5,2 тыс.руб. (экскурсия школьников на) учебный воен-
ный корабль «Перекоп»);
- расходы на празничные мероприятия – 32,5 тыс.руб. (праз-

днование Дня прорыва блокады - праздничное чаепитие для
ветеранов,  проживающих  в  ПНИ-6, проведение  праздника
ника Масленицы в муниципальном парке, празднование Дня
Победы, траурный митинг в день начала войны);

КоМПЛеКсноМу

- расходы на подготовку 8 выпусков газеты – 31,1 тыс.руб.;
- расходы по физкультуре и спорту – 11,3 тыс.руб.;
- расходы по выплате денежных средств на содержание ре-

бенка опекуну – 12,0 тыс.руб.

02 июля 2010 года

919 788,00
Выполнение работ по комплексному
ремонту детской игровой площадки с
заменой покрытия, установкой ограж-
дения и нового игрового оборудовния

бурга www.gz-spb.ru


