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ОФИЦИАЛЬНО
Местная администрация муниципального 

образования поселок Смолячково
Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 июня 2015г. № 53         поселок Смолячково

О признании утратившим силу Постанов-
ления МА МО пос. Смолячково от 13.06.2013г. 
№ 52 «Об организации работ по компенсаци-
онному озеленению в отношении территорий 
зеленых насаждений внутриквартального озе-
ленения в муниципальном образовании посе-
лок Смолячково»

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 11 
Закона Санкт-Петербурга от 28.6.2010г. N 396-88 
«О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге», 
Уставом муниципального образования поселок 
Смолячково, Местная администрация муници-
пального образования поселок Смолячково 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу Постановле-
ние МА МО пос. Смолячково от 13.06.2013г. № 
52 «Об организации работ по компенсационно-
му озеленению в отношении территорий зеле-
ных насаждений внутриквартального озеле-
нения в муниципальном образовании поселок 
Смолячково». 

2.   Настоящее Постановление вступает в силу 
на следующий день после дня его официального 
опубликования в муниципальной газете «Вест-
ник муниципального образования поселок Смо-
лячково». 

3.    Контроль за исполнением настоящего По-
становления оставляю за собой.

Глава Местной администрации  
муниципального образования поселок 
Смолячково                                                                                    

А.Т. Чулин

Местная администрация муниципального 
образования поселок Смолячково

Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июня 2015г. № 54         поселок Смолячково

О внесении изменений в Постановление Мест-
ной администрации  МО пос. Смолячково от 
16.04.2013г. № 40 «Об исполнении  отдель-
ного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по определению должностных лиц 
местного самоуправления муниципального 
образования поселок Смолячково, уполно-
моченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях»

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 года № 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», За-
коном Санкт-Петербурга от 07.02.2008 года № 3-6 
«О наделении органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга отдельным государственным 
полномочием Санкт-Петербурга по определению 
должностных лиц местного самоуправления, упол-
номоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, и составлению протоко-
лов об административных правонарушениях», Зако-
ном Санкт-Петербурга от 31.05.2010 года N 273-70 
«Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге», Уставом муниципального образова-
ния поселок Смолячково, Местная администрация 
муниципального образования поселок Смолячково 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в по-
становление Местной администрации муници-
пального образования поселок Смолячково от 
16.04.2013г. № 40 «Об исполнении отдельного 
государственного полномочия Санкт – Петербур-
га по определению должностных лиц местного 
самоуправления муниципального образования 
поселок Смолячково, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правона-
рушениях»:

1.1. преамбулу Постановления изложить в но-
вой редакции «В соответствии с п.1 ст.28 Зако-
на Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-
79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального 
образования поселок Смолячково, во исполнение 
Закона Санкт-Петербурга от 07.02.2008 года №3-6 
«О наделении органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга отдельным государственным 
полномочием Санкт-Петербурга по определению 
должностных лиц местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, и составлению 
протоколов об административных правонаруше-
ниях», Местная администрация»;

1.2. Внести изменения в пункт 1 Постановле-
ния, утвердив перечень должностных лиц мест-
ного самоуправления муниципального образова-
ния поселок Смолячково, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренные статьей 8_1, гла-

вой 3, главой 4 (за исключением статьи 17), ста-
тьями 44, 47, 47_1 Закона Санкт-Петербурга от 
31.05.2010 года N 273-70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге» и по со-
ставлению протоколов об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 
8_1, главой 3,главой 4 (за исключением ста-
тьи 17), статьями 44, 47, 47_1 Закона Санкт-
Петербурга от 31.05.2010 года N 273-70 «Об 
административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» в новой редакции (приложение №1 
к настоящему Постановлению).

2. Внести изменения в пункт 2 Постанов-
ления, утвердив в новой редакции форму вклады-
ша к удостоверению должностного лица местно-
го самоуправления муниципального образования 
поселок Смолячково, уполномоченного состав-
лять протоколы об административных правона-
рушениях (приложение №  2 к Постановлению).

3. Постановление вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опублико-
вания в муниципальной газете «Вестник муници-
пального образования поселок Смолячково».

4.  Контроль за исполнением настоящего По-
становления оставляю за собой.

Глава Местной администрации 
муниципального образования поселок 
Смолячково

А.Т. Чулин

Приложение №1 к постановлению
МА МО пос. Смолячково
от 11.06.2015г. № 54

ПЕРЕЧЕНЬ

должностных лиц местного самоуправле-
ния муниципального образования поселок 
Смолячково, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных статьей 8-1, главой 
3, главой 4 (за исключением статьи 17), ста-
тьями 44,47, 47-1 Закона Санкт-Петербурга от 

31.05.2010 №273-70 
«Об административных правонарушениях 

в Санкт-Петербурге»

1. Глава муниципального образования посе-
лок Смолячково. 

2. Глава Местной администрации муници-
пального образования поселок Смолячково.

3. Руководитель сектора экономики и фи-
нансов – главный бухгалтер Местной админи-
страции муниципального образования поселок 
Смолячково.

Приложение №1 к постановлению
МА МО пос. Смолячково
от 11.06.2015г. № 54
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ФОРМА

вкладыша к удостоверению должностного лица местного самоуправления муниципального 
образования поселок Смолячково, уполномоченного составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных статьей 8-1, главой 3, главой 4 (за исключением ста-
тьи 17), статьями 44,47, 47-1 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 

№ 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

ВКЛАДЫШ
к удостоверению №___

(Ф.И.О.)
(должность)

Постановлением Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково от 
16.04.2013 г. № 40, уполномочен составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 8-1, главой 3, главой 4 (за исключением статьи 17), статьями 44,47, 47-1 
Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге».

Глава Местной администрации
муниципального образования
поселок Смолячково                                                                                     _______________________

Приложение № 1
к Постановлению МА МО пос. Смолячково

от 09.04.2015 г. № 33

Сведения об исполнении местного бюджета 
муниципального образования поселок Смо-
лячково за 1 квартал 2015 года

1. Общее поступление доходов – 4 081,4 
тыс. руб., что составляет 26,47 % от плана, в том 
числе собственных – 165,6 тыс. руб., дотация 
из бюджета Санкт-Петербурга на выравнивание 
бюджетной обеспеченности – 2923,5 тыс. руб. и 
субвенций из бюджета Санкт- Петербурга - 992,3 
тыс. рублей.

2. Общий (кассовый расход) по бюджету 
–2 424,0 тыс. руб., что составляет 15,72 % от го-
довых назначений бюджетных ассигнований.

3. Численность сотрудников на 01 апреля 
2015 года:

Муниципальный совет: 1 человек - глава муни-
ципального образования.

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

4. Фактические расходы на содержание и 
обеспечение деятельности выборных должност-

ных лиц и муниципальных служащих:
−	 расходы на оплату труда (з/плата и начис-

ления) Муниципального совета 239,9 тыс. руб.
−	 расходы на обеспечение деятельности Му-

ниципального совета – 2,1 тыс. руб.
−	 расходы на оплату труда Местной адми-

нистрации (з/плата и начисления) – 1004,5 тыс. 
руб., из них оплата труда специалистов по опеке 
и попечительству (за счет субвенции из бюджета 
Санкт-Петербурга на исполнение отдельного го-
сударственного полномочия) -  349,2 тыс. руб.

−	 расходы на обеспечение деятельности ап-
парата МА и организацию вопросов местного 
значения – 110,1 тыс. руб., из них за счет субвен-
ций на исполнение отдельных государственных 
полномочий – 12,1 тыс. руб. 

5. Фактические расходы на решение вопро-
сов местного значения и государственных полно-
мочий Санкт-Петербурга – 1067,4 тыс. руб., в том 
числе:

−	 расходы на формирование архива муници-
пального образования – 16,5 тыс. руб.

−	 расходы на членские взносы в Совет му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга – 
15,0 тыс. руб.;

−	 расходы на содержание дорог местного 
значения – 523,0 тыс. руб.
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−	 расходы по благоустройству – 291,6 тыс. 
руб., в том числе:
o на уборку и санитарную очистку терри-

торий в рамках исполнения отдельного государ-
ственного полномочия: в зимний период – 249,0 
тыс. руб. (за счет субвенции на исполнение от-
дельного государственного полномочия);
o расходы на инвентарь к субботнику – 5,6 

тыс. руб.
o расходы на демонтаж и отключение обо-

рудования от электросетей 37,0 тыс. руб.;
−	 расходы на праздничные мероприятия 

–79,2 тыс. руб. (День освобождения Ленинграда 
от блокады - торжественный митинг и празднич-
ные чаепития для ветеранов, праздничный кон-

церт в День защитника Отечества, праздник Мас-
леницы);

−	 расходы на досуговые мероприятия для 
жителей поселка – 23,4 тыс. руб. (экскурсии в 
Сад бабочек и Гранд Макет «Россия»);

−	 расходы на мероприятия по физкультуре и 
спорту – 9,6 тыс. руб. (2 «Дня здоровья»);

−	 расходы на выплату доплаты к пенсии за 
стаж муниципальной службы 52,9 тыс. руб.

−	 расходы на выплату денежных средств 
на содержание ребенка в семье опекуна –            
24,1 тыс. руб.;

−	 расходы на выплату вознаграждения при-
емной семье – 32,1 тыс. руб.

Местная администрация муниципального 
образования поселок Смолячково

Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ

18 июня 2015 г. № 20        поселок Смолячково

О внесении изменений в Решение  Муници-
пального совета от 01.12.2014 г. № 37 «Об ут-
верждении местного бюджета муниципально-
го образования поселок Смолячково на 2015 год»

В соответствии со статьей 25 Устава муни-
ципального образования поселок Смолячково и 
Положением «О бюджетном процессе в муници-
пальном образовании поселок Смолячково», Му-
ниципальный совет 

РЕШИЛ:

1. Утвердить следующие изменения в Ре-
шение Муниципального совета от 01.12.2014 г. 
№ 37 «Об утверждении местного бюджета муни-
ципального образования поселок Смолячково на 
2015 год»:

1.1.	Утвердить изменения в распределение 
бюджетных ассигнований местного бюджета по 
разделам, подразделам, целевым статьям, груп-
пам видов расходов классификации расходов 
местного бюджета (Приложение № 2 к Решению 
МС от 01.12.2014 г. № 37 «Об утверждении мест-
ного бюджета муниципального образования по-
селок Смолячково на 2015 год»), согласно При-
ложению № 1 к настоящему решению.

1.2.	Утвердить изменения в ведомственную 
структуру расходов местного бюджета (Приложе-
ние № 3 к Решению МС от 01.12.2014 г. № 37 «Об 
утверждении местного бюджета муниципального 
образования поселок Смолячково на 2015 год»), 
изменив показатели строк согласно Приложению 
№ 2 к настоящему Решению.

2. Решение вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования посе-
лок Смолячково, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального совета

А.Е. Власов

Приложение № 1
к Решению МС МО пос. Смолячково

 от 18 июня 2015 г. № 20

«О внесении изменений в Решение Муниципального совета от 01.12.2014 г. № 37 «Об 
утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2015 год»

Внести изменения (в приведенные ниже строки) в распределение бюджетных ассигнований 
местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов 

классификации расходов местного бюджета на 2015 год 

№6 от 26 июня 2015 года.
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(Приложение № 2 к Решению от 01.12.2014 г. № 37)

№ Наименование
Код 
раз-
дела, 
под-
раз-
дела

Код це-
левой 
статьи

Код 
груп-

пы 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма, 
тыс. 
руб.

Сумма 
изме-

нений, 
тыс. 
руб.

Сумма 
с из-
мене-

ниями, 
тыс. 
руб.

1 Общегосударственные во-
просы 0100   5 096,0 -123,5 4 972,5

1.2

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти и 
представительных орга-
нов муниципальных обра-
зований

0103   28,0 +91,0 119,0

1.2.1.

Расходы на обеспечение 
деятельности представи-
тельного органа муници-
пального образования

0103 0020200  28,0 +31,0 59,0

1.2.1.1
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0103 0020200 200 28,0 +31,0 59,0

1.2.2

Членские взносы на осу-
ществление деятельности 
Совета муниципальных 
образований Санкт-
Петербурга и содержание 
его органов

0103 0920300 +60,0 60,0

1.2.2.1 Иные бюджетные ассигно-
вания 0103 0920300 800 +60,0 60,0

1.3

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации, местных админи-
страций

0104   3 816,3 -91,0 3 725,3

1.3.2

Содержание и обеспечение 
деятельности местной ад-
министрации по решению 
вопросов местного значе-
ния

0104 0020601  2 724,0 -91,0 2 633,0

№6 от 26 июня 2015 года.
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1.3.2.1

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами 

0104 0020601 100 2 215,6 -245,0 1 970,6

1.3.2.2
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0104 0020601 200 498,7 +154,0 652,7

1.5 Другие общегосударствен-
ные расходы 0113   140,0 -123,5 16,5

1.5.1
Формирование архивных 
фондов органов местного 
самоуправления

0113 0900100  80,0 -63,5 16,5

1.5.1.1
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0113 0900100 200 80,0 -63,5 16,5

1.5.2

Членские взносы на осу-
ществление деятельности 
Совета муниципальных 
образований Санкт-
Петербурга и содержание 
его органов

0113 092030 60,0 -60,0 0,0

1.5.2.1 Иные бюджетные ассигно-
вания 0113 092030 800 60,0 -60,0 0

3 Национальная экономика 0400   1 514,3 -26,7 1 487,6

3.2 Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 0409   1 488,7 -26,7 1 462,0

3.2.1

Текущий ремонт и содер-
жание дорог, расположен-
ных в пределах границ 
муниципального образова-
ния 

0409 3150100  1 488,7 -26,7 1 462,0

3.2.1.1
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0409 3150100 200 1 488,7 -26,7 1 462,0

4 Жилищно-коммунальное 
хозяйство 0500   5 799,5 +79,5 5 879,0

4.1 Благоустройство 0503   5 799,5 +79,5 5 879,0

4.1.1
Ликвидация несанкциони-
рованных свалок бытовых 
отходов и мусора

0503 6000202  68,5 -0,3 68,2
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4.1.1.1
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0503 6000202 200 68,5 -0,3 68,2

4.1.3
Озеленение придомовых 
территорий и территорий 
дворов

0503 6000301 87,9 +16,7 104,6

4.1.3.1
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0503 6000301 200 87,9 +16,7 104,6

4.1.4
Создание зон отдыха, об-
устройство и содержание 
детских площадок

0503 6000401  4 280,2 -302,3 3 977,9

4.1.4.1
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0503 6000401 200 4 280,2 -302,3 3 977,9

4.1.5
Выполнение оформления 
к праздничным меропри-
ятиям

0503 6000402  99,1 +273,3 372,4

4.1.5.1
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0503 6000402 200 99,1 +273,3 372,4

4.1.7 Организация учета зеле-
ных насаждений 0503 6000303  +92,1 92,1

4.1.7.1
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0503 6000303 200  +92,1 92,1

6 Культура, кинематогра-
фия 0800   615,3 +126,9 742,2

6.1 Культура 0801   615,3 +126,9 742,2

6.1.1

Организация местных и 
участие в организации 
и проведении городских 
праздничных и иных зре-
лищных мероприятий

0801 4400100  507,3 +99,7 607,0

6.1.1.1
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0801 4400100 200 507,3 +99,7 607,0

6.1.2

Организация и проведение 
досуговых мероприятий 
для жителей муниципаль-
ного образования

0801 4410100  108,0 +27,2 135,2
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6.1.2.1
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

801 4410100 200 108,0 +27,2 135,2

8 Физическая культура и 
спорт 1100   84,0 +6,4 90,4

8.1 Физическая культура 1101   84,0 +6,4 90,4

8.1.1

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

1101 4870100  84,0 +6,4 90,4

8.1.1.1
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

1101 4870100 200 84,0 +6,4 90,4

9 Средства массовой 
информации 1200   150,0 -62,6 87,4

9.1 Периодическая печать и 
издательства 1202   150,0 -62,6 87,4

9.1.1
Опубликование 
муниципальных правовых 
актов, иной информации

1202 4570300  150,0 -62,6 87,4

9.1.1.1
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

1202 4570300 200 150,0 -62,6 87,4

 Всего расходов    15420,8 0,0 15420,8

Приложение № 2
к Решению МС МО пос. Смолячково

 от 18 июня 2015 г. № 20
 «О внесении изменений в Решение Муниципального совета от 01.12.2014 г. № 37 «Об 

утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2015 год»

Внести изменения (в приведенные ниже строки) в ведомственной структуре расходов 
местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2015 год

 (Приложение № 3 к Решению от 01.12.2014 г. № 37)

№ Наименование
Код 

ГРБС
Код раз-

дела, под-
раздела

Код це-
левой 
статьи

Код 
груп-

пы 
вида 

расхо-
дов

Сум-
ма, 

тыс. 
руб.

Сумма 
изме-

нений, 
тыс. 
руб.

Сумма с 
измене-
ниями, 

тыс. руб.

1

Муниципальный совет 
муниципального обра-
зования поселок Смо-
лячково

934    1 114,7 +91,0 1 205,7
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1.1 Общегосударственные 
вопросы 934 0100   1 114,7 +91,0 1 205,7

1.1.2

Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов государствен-
ной власти и предста-
вительных органов 
муниципальных обра-
зований

934 0103   28,0 +91,0 119,0

1.1.2.1.

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
представительного ор-
гана муниципального 
образования

934 0103 0020200  28,0 +31,0 59,0

1.1.2.1.1

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

934 0103 0020200 200 28,0 +31,0 59,0

1.1.2.2

Членские взносы на 
осуществление де-
ятельности Совета 
муниципальных об-
разований Санкт-
Петербурга и содержа-
ние его органов

934 0103 0920300  +60,0 60,0

1.1.2.2.1 Иные бюджетные ассиг-
нования 934 0103 0920300 800  +60,0 60,0

2

Местная администра-
ция муниципального 
образования поселок 
Смолячково

889    14 
306,1 -91,0 14 215,1

2.1 Общегосударственные 
вопросы 889 0100   3 981,3 -214,5 3 766,8

2.1.1

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполни-
тельных органов го-
сударственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

889 0104   3 816,3 -91,0 3 725,3

2.1.1.2

Содержание и обеспе-
чение деятельности 
местной администра-
ции по решению во-
просов местного зна-
чения

889 0104 0020601  2 724,0 -91,0 2 633,0
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2.1.1.2.1

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

889 0104 0020601 100 2 215,6 -245,0 1 970,6

2.1.1.2.2

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

889 0104 0020601 200 498,7 +154,0 652,7

2.1.3
Другие 
общегосударственные 
расходы

889 0113   140,0 -123,5 16,5

2.1.3.1

Формирование 
архивных фондов 
органов местного 
самоуправления

889 0113 0900100  80,0 -63,5 16,5

2.1.3.1.1

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

889 0113 0900100 200 80,0 -63,5 16,5

2.1.3.2

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

889 0113 0920300  60,0 -60,0 0,0

2.1.3.2.1 Иные бюджетные 
ассигнования 889 0113 0920300 800 60,0 -60,0 0,0

2.3 Национальная 
экономика 889 0400   1 514,3 -26,7 1 487,6

2.3.2 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 889 0409   1 488,7 -26,7 1 462,0

2.3.2.1

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

889 0409 3150100  1 488,7 -26,7 1 462,0

2.3.2.1.1

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

889 0409 3150100 200 1 488,7 -26,7 1 462,0
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2.4
Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

889 0500   5 799,5 +79,5 5 879,0

2.4.1 Благоустройство 889 0503   5 799,5 +79,5 5 879,0

2.4.1.1

Ликвидация 
несанкционированных 
свалок бытовых 
отходов и мусора

889 0503 6000202  68,5 -0,3 68,2

2.4.1.1.1

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

889 0503 6000202 200 68,5 -0,3 68,2

2.4.1.3

Озеленение 
придомовых 
территорий и 
территорий дворов

889 0503 6000301 87,9 +16,7 104,6

2.4.1.3.1

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

889 0503 6000301 200 87,9 +16,7 104,6

2.4.1.4

Создание зон отдыха, 
обустройство и 
содержание детских 
площадок

889 0503 6000401  4 280,2 -302,3 3 977,9

2.4.1.4.1

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

889 0503 6000401 200 4 280,2 -302,3 3 977,9

2.4.1.5

Выполнение 
оформления к 
праздничным 
мероприятиям

889 0503 6000402  99,1 +273,3 372,4

2.4.1.5.1

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

889 0503 6000402 200 99,1 +273,3 372,4

2.4.1.7 Организация учета 
зеленых насаждений 889 0503 6000303  0,0 +92,1 92,1

2.4.1.7.1

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

889 0503 6000303 200  +92,1 92,1

2.6 Культура, 
кинематография 889 0800   615,3 +126,9 742,2

2.6.1 Культура 889 0801   615,3 +126,9 742,2

2.6.1.1

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

889 0801 4400100  507,3 +99,7 607,0
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2.6.1.1.1

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

889 0801 4400100 200 507,3 +99,7 607,0

2.6.1.2

Организация и 
проведение досуговых 
мероприятий 
для жителей 
муниципального 
образования

889 0801 4410100  108,0 +27,2 135,2

2.6.1.2.1

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

889 801 4410100 200 108,0 +27,2 135,2

2.8 Физическая культура 
и спорт 889 1100   84,0 +6,4 90,4

2.8.1 Физическая культура 889 1101   84,0 +6,4 90,4

2.8.1.1

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

889 1101 4870100  84,0 +6,4 90,4

2.8.1.1.1

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

889 1101 4870100 200 84,0 +6,4 90,4

2.9 Средства массовой 
информации 889 1200   150,0 -62,6 87,4

2.9.1 Периодическая печать 
и издательства 889 1202   150,0 -62,6 87,4

2.9.1.1

Опубликование 
муниципальных 
правовых актов, иной 
информации

889 1202 4570300  150,0 -62,6 87,4

2.9.1.1.1

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

889 1202 4570300 200 150,0 -62,6 87,4

 Всего расходов     15 
420,8 0,0 15 420,8

Местная администрация муниципального 
образования поселок Смолячково

Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ

18 июня 2015 г. № 21        поселок Смолячково

Об утверждении Положения «О Порядке 

организации учета зеленых насаждений вну-
триквартального озеленения на территории 
муниципального образования поселок Смо-
лячково» 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местно-
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Приложение № 1 
к Решению МС МО пос. Смолячково  от 18.06.2015г. № 21

Положение 
«О Порядке организации учета зеленых насаждений внутриквартального озе-
ленения на территории муниципального образования поселок Смолячково»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством РФ 

определяет правовые и организационные основы осуществления мероприятий по уче-
ту зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории муниципаль-
ного образования поселок Смолячково, а также разработано в целях осуществления 
обеспечения прав граждан на достоверную информацию о состоянии окружающей сре-
ды, эффективное управление зелеными насаждениями, в том числе установления соот-
ветствия количества зеленых насаждений действующим строительным и санитарным 
нормам. 

1.2. В рамках учета зеленых насаждения органами местного самоуправления муни-
ципального образования поселок Смолячково решаются следующие задачи:

-  повышение эффективности управления зелеными насаждениями;
- поддержание количества зеленых насаждений и их качества на уровне,  соответ-

го самоуправления в Санкт-Петербурге», Зако-
ном Санкт-Петербурга от 28.6.2010г. N 396-88 «О 
зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге», По-
становлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 17.11.2005г.  N 1779 «О порядке учета зеленых 
насаждений», Уставом внутригородского муни-
ципального образования Санкт – Петербурга по-
селок Смолячково, и в целях обеспечения прав 
граждан на благоприятную окружающую среду, 
обеспечения благоприятных условий жизнеде-
ятельности человека, охрану и защиту зеленого 
фонда поселка Смолячково, а также в целях эф-
фективного управления зелеными насаждения-
ми, Муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О Порядке орга-
низации учета зеленых насаждений внутриквар-
тального озеленения на территории муниципаль-
ного образования поселок Смолячково», соглас-
но приложению № 1 к настоящему Решению. 

2. Установить, что учет зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения (деревьев, ку-
старников, цветников, газонов, находящихся в 
границах красных линий жилых кварталов) осу-
ществляет Местная администрация муниципаль-
ного образования поселок Смолячково. 

3.  Установить, что финансирование деятель-

ности органов местного самоуправления МО пос. 
Смолячково по организации учета зеленых на-
саждений внутриквартального озеленения и орга-
низации работ в сфере озеленения на территории 
муниципального образования поселок Смолячко-
во, осуществляется за счет средств местного бюд-
жета МО пос. Смолячково.

4. Признать утратившим силу Решение МС 
МО пос. Смолячково от 21.02.2007г. № 13 «О 
порядке организации учета зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения и организации 
работ в сфере озеленения на территории 
муниципального образования поселок 
Смолячково». 

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

6. 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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ствующем  действующим строительным и санитарным нормам Санкт-Петербурга. 
1.3. Осуществление вопроса местного значения по учету зеленых насаждений вну-

триквартального озеленения на территории муниципального образования поселок Смо-
лячково (далее – МО пос. Смолячково) находится в ведении Местной администрации 
муниципального образования поселок Смолячково (далее – МА МО пос. Смолячково).

МА МО пос. Смолячково при осуществлении мероприятий по учету зеленых на-
саждений внутриквартального озеленения на территории МО пос. Смолячково, ру-
ководствуется федеральными законами, Уставом Санкт-Петербурга, законами Санкт-
Петербурга, поселок Смолячково, решениями Муниципального совета муниципаль-
ного образования поселок Смолячково и настоящим Положением.

Финансирование мероприятий по учету зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения на территории МО пос. Смолячково осуществляется за счет средств бюд-
жета муниципального образования на соответствующий год.

Объектами учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения являются - 
деревья, кустарники, цветники и газоны (далее - учетные объекты).

Документом, отражающим результаты учета зеленых насаждений, является муни-
ципальный реестр зеленых насаждений.

1. Организация учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения 
на территории муниципального образования поселок Смолячково

2.1.  Учет зеленых насаждений организуется МА МО пос. Смолячково.
2.2. Учет зеленых насаждений осуществляется путем проведения обследований зе-

леных насаждений, расположенных на территории МО пос. Смолячково и включения 
полученных при обследовании данных о количественных показателях зеленых насаж-
дениях в муниципальный реестр зеленых насаждений.

Работы по учету зеленых насаждений осуществляются на основании утвержденных 
муниципальных адресных программ собственными силами МА МО пос. Смолячково 
или путем привлечения специализированной организации в порядке, предусмотрен-
ном федеральным законом Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ  «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд». 

Учет зеленых насаждений по видам ведется раздельно и осуществляется посред-
ством их обследования в границах учетного объекта. Обследование зеленых насажде-
ний осуществляется ежегодно в сроки, определяемые распоряжением главы МА МО 
пос. Смолячково.

Сведения учета зеленых насаждений формируются на основании проектных доку-
ментов, материалов кадастровых съемок, натурального перемера площадей и подерев-
ного пересчета.

В случае изменения площади и количества зеленых насаждений в течение года, МА 
МО пос. Смолячково составляет акт о соответствующих изменениях, на основании ко-
торого в муниципальный реестр вносятся соответствующие изменения.

Комплексное озеленение, затрагивающее изменение ландшафта и границ зеленых 
насаждений, предварительно проектируется с привлечением специализированных про-
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ектных организаций, после чего подлежит согласованию.
2.3. Глава МА МО пос. Смолячково обязан до 01 декабря информировать депута-

тов Муниципального совета о включении  полученных при обследовании данных о 
количественных показателях зеленых насаждениях в муниципальный реестр зеленых 
насаждений.

2.4. Обследование зеленых насаждений и включение полученных при обследовании 
данных о количественных показателях зеленых насаждениях в муниципальный реестр 
зеленых насаждений проводится ежегодно в срок до 31 декабря.

2.5. Муниципальный реестр зеленых насаждений утверждается главой МА МО пос. 
Смолячково ежегодно в срок до 1 марта по форме, согласно приложению № 1 к насто-
ящему Положению. 

2.6. В течение десяти рабочих дней после утверждения муниципального реестра 
зеленых насаждений, глава МА МО пос. Смолячково направляет в Комитет по благо-
устройству Санкт-Петербурга выписку из муниципального реестра зеленых насажде-
ний, содержащую сведения об общей площади зеленых насаждений, а также о коли-
честве учетных объектов.

2.7. Ведение муниципального реестра зеленых насаждений осуществляется МА МО 
пос. Смолячково на электронном и бумажном носителях.

2.8. Хранение муниципального реестра зеленых насаждений осуществляется МА 
МО пос. Смолячково в течение 5 лет.

2.9. Результаты учета зеленых насаждений являются общедоступными и ежегодно 
размещаются МА МО пос. Смолячково на официальном сайте МО пос. Смолячково в 
сети Интернет и опубликовываются (обнародуются) в муниципальной газете «Вест-
ник муниципального образования поселок Смолячково».

2.10. Планы (схемы) и проекты по вновь возводимым  зеленым насаждениям со-
гласовываются с районными службами садово-паркового хозяйства и организациями, 
эксплуатирующими инженерные подземные сети. 

2.11. В случаи наличия на территории МО пос. Смолячково старых и больных де-
ревьев (кустарников) МА МО пос. Смолячково в установленном порядке обращает-
ся в садово-парковое хозяйство Курортного района Санкт – Петербурга, лесопарковое 
хозяйство для согласования с ними сноса и организации выбраковки таких деревьев 
и заключает договор с соответствующими организациями на санитарную рубку по ре-
зультатам выбраковки.

2.12. Рубка и (или) пересадка, а также любое другое уничтожение зеленых насаж-
дений в Санкт-Петербурге производится в порядке, установленном Правительством 
Санкт-Петербурга, на основании специального разрешения - порубочного билета, вы-
даваемого специально уполномоченным Правительством Санкт-Петербурга исполни-
тельным органом государственной власти Санкт-Петербурга.

Приложение № 1 
к Положению «О Порядке организации учета зеленых насаждений внутрикварталь-
ного озеленения на территории муниципального образования поселок Смолячково»
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   УТВЕРЖДАЮ
  _____________________________________________________________

  (наименование органа местного самоуправления или должностного лица
местного самоуправления

 _________________________________________
      (наименование муниципального образования)

      _______________ __________________
  (подпись)              (Ф.И.О.)

        «____»_________________ 20___ г.

Муниципальный реестр зеленых насаждений
муниципального образования поселок Смолячково

N 
п/п 

Наименование учетной единицы Единица измерения 

 
 

 
 

кв.м. шт.

1 Общая площадь зеленых насаждений,
в том числе:

 
 

-

1.1. Под газонами  
 

-

1.2. Под кустарниками  
 

-

1.3. Под деревьями  
 

-

1.4. Под цветниками  
 

-

2 Количество деревьев -  
 

3 Количество кустарников -  
 

4 Количество цветов -  
 

№6 от 26 июня 2015 года.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО
197729, Санкт-Петербург, п /о Молодёжное, Приморское шоссе, д. 678                                                                                                                                         
Официальный сайт: www.mo-smol.ru                                                                                 
E-mail: ma@mo-smol.ru                                   

Редакционная коллегия: А.Т. Чулин, А.Е. Власов. Ответственный за выпуск: А.Т. Чулин. 
Тел./факс: (812) 433 23 00
Подписано в печать: 26.06.2015. Тираж номера: 150 экземпляров.

Макет и печать: Типография ООО “Офсет Принт“. СПб, ул. Полевая Сабировская, д.46, литер Т. 
Тел: 8-(812)-431-01-19,  8-(812)-334-85-15.  Сайт: www.ofprint.spb.ru


