
ВЕСТНИК
муниципального образования поселка Смолячково

№12 АВГУСТ 2010 года

Дорогие юные жители поселка Смолячково!

Поздравляем всех вас с наступающим Днем знаний!
Скоро останется позади жаркое лето, первого сентября вновь перед вами рас-

пахнутся двери любимой школы. Вы шагнете в мир знаний и открытий, встрети-
тесь со своими друзьями и учителями. 

Наша средняя школа № 447 за лето преобразилась – там построен практически 
новый стадион, на котором, надеемся, будут тренироваться наши будущие чемпио-
ны.

Хочется пожелать всем вам отличных успехов в учебе, побед в олимпиадах и 
соревнованиях.

Депутаты Муниципального совета, служащие Местной администрации

----- ПОЗДРАВЛЯЕМ -----

Предстоящая Всероссийская перепись населения 
2010 года представляет собой сбор сведений о лицах, 
находящихся на определенную дату на территории Рос-
сийской Федерации, по единой государственной стати-
стической методологии в целях получения обобщенных 
демографических, экономических и социальных сведе-
ний (статья 1 Федерального закона от 25 января 2002 
года №8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения»).

Результаты предстоящей Всероссийской переписи 
населения 2010 года, которая будет проходить с 14 по 
25 октября, войдут составной частью в итоги мировой 
переписи населения, проводимой по Всемирной про-
грамме переписей населения (с 2005 по 2014 гг.).

Всероссийская перепись населения является 
основным источником формирования федеральных 
информационных ресурсов, касающихся численности 
и структуры населения, его распределения по террито-
рии Российской Федерации в сочетании с социально-
экономическими характеристиками, национальным и 
языковым составом населения, его образовательным 
уровнем. Данные переписи необходимы для выполне-
ния функций органов власти, разработки прогнозов и 
программ социально-экономического развития страны 
и информационного обеспечения общества. 

Также результаты переписи учитываются при фор-
мировании местных бюджетов муниципальных обра-
зований, что особенно важно для дотационных бюд-
жетов, каким и является наш местный бюджет. Расчет 
нормативов минимальной бюджетной обеспеченности, 
т.е. выделения финансирования на такие важные во-
просы жизнедеятельности местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге как благоустройство, включающее и 
создание зон отдыха, детских и спортивных площадок, 
установку газонных ограждений, обустройство газонов 
и клумб, а также уборку мусора происходит на осно-
вании численности граждан, проживающих на террито-
рии муниципального образования. Поэтому в наших ин-
тересах – активное участие наших жителей, постоянно 

проживающих в поселке независимо от места постоян-
ной регистрации (это касается граждан, проживающих 
в служебном жилье без регистрации) в переписи по ме-
сту фактического проживания, то есть на территории 
муниципального образования поселка Смолячково.

Следует также отметить, что от численности насе-
ления в муниципальных образованиях нашего района 
зависит и общая численность населения Курортного 
района, на основании которого определяется районная 
составляющая городского бюджета. Специфика приго-
родных районов, в том числе и Курортного, в том, что 
в связи с распространением малоэтажного строитель-
ства (дач, на которых круглогодично проживают граж-
дане, зарегистрированные в других районах Санкт-
Петербурга) и большого количества служебного жилья 
(предоставляемого на время работы без регистрации) 
фактическая численность проживающего населения 
существенно отличается от юридически оформленной. 
Так как расчеты бюджета происходят по результатам 
переписи, то от количества граждан, принявших уча-
стие в переписи, будет напрямую зависеть качество 
жизни (финансирование школ, поликлиник, больниц, 
учреждений культуры) в нашем районе.

С 14 по 25 октября в каждый дом и квартиру при-
дут переписчики и попросят ответить на вопросы, из-
ложенные в переписном листе. Сбор сведений о насе-
лении будет осуществляться специально обученными 
переписчиками путем опроса населения и заполнения 
переписных листов при обходе жилых помещений, в 
которых проживает (пребывает) население. Сбор све-
дений может также осуществляться либо с использо-
ванием средств связи, либо в специальных помеще-
ниях (на стационарных участках). Таким образом, есть 
возможность самому прийти на стационарный пере-
писной участок и принять участие в переписи.

Помните, что участие в переписи – ваш граждан-
ский долг!

----- НАВСтРЕчу ВСЕРОССийСкОй ПЕРЕПиСи НАСЕЛЕНиЯ 2010 гОДА -----
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25 августа состоялось очередное заседание Му-
ниципального совета. В повестке заседания – внесе-
ние изменений в решение о местном бюджете, целью 
которых является наиболее эффективное использо-
вание финансовых средств. В связи с проведенными 
конкурсными процедурами образовалась экономия, 
которую решено направить на приобретение малых 
архитектурных форм (скамеек, урн, вазонов) и обу-
стройство контейнерной площадки из бетонных блоков 
в муниципальном парке.

Также получилась экономия в связи с отсутствием 
ходатайств депутатов о выплате им компенсаций за 
осуществление депутатской деятельности в течение 
первого полугодия. Эти средства тоже решено израс-
ходовать на благоустройство.

Решение о внесении изменений в местный бюджет, 
и целевая программа по благоустройству (с изменени-

ями) официально опубликованы в настоящем выпуске 
газеты.

Второй блок вопросов, рассматриваемый депутата-
ми, связан с проведением антикоррупционной политики 
в органах местного самоуправления. Так как принятый 
ранее, в 2009 году, План по противодействию корруп-
ции частично исполнен и за прошедшее время усовер-
шенствовалось законодательство в области борьбы с 
коррупцией, принято решение об утверждении нового 
Плана на 2010-2011 годы. Он также опубликован ниже 
и все могут с ним ознакомиться. 

Также, в связи с утверждением этого плана, принято 
решение о переименовании депутатской «комиссии по 
соблюдению законности и правопорядка» на «комис-
сию по законности, правопорядку и противодействию 
коррупции».

----- ДЕЛА тЕкущиЕ -----

19 августа 2010 года в соответствии с целевой 
программой проведения спортивных мероприятий 
специалистами по опеке и попечительству Местной 
администрации муниципального образования посел-
ка Смолячково был проведен спортивный праздник, 
объединивший ребят, отдыхающих в детских оздоро-
вительных лагерях, расположенных на территории на-
шего поселка. 

На протяжении всего летнего периода эти дети при-
нимали участие в экологических мероприятиях – уби-
рали прибрежную полосу залива, следили за чистотой 
территории своих лагерей, муниципального парка.

Нынешнее жаркое лето выдалось очень комфорт-
ным для отдыха на побережье залива. Вдали от духоты 
мегаполиса ребята окрепли, подросли, набрались сил. 

Спортивный праздник «Прощай, лето в Смолячко-
во» – это прощание с частью детства, когда ребята смо-
гут в последний раз за лето продемонстрировать свой 
командный дух и дружно бороться за свою Победу.

Открытие праздника началось с приветствия главы 
Местной администрации Т. И. Гуниной, которая побла-
годарила ребят за поддержание чистоты и порядка на 
территории поселка и пожелала одержать победу в 
спортивных соревнованиях. 

Затем слово было предоставлено ведущей празд-
ника – спортинструктору ДОК «Буревестник» М. Горо-
вой. Праздник начался с торжественного выноса фла-
га муниципального образования поселка Смолячково 
и прохождения команд-участников со своими флагами 

из ДОК «Буревестник», ООО ДОЛ «Юный строитель», 
ООО ДОЛ «Ракета», ООО ДОЛ «Березка-Курорт» по 
плацу мимо трибун.

Художественную часть праздника открыл коллектив 
по спортивным танцам, представивший публике хорео-
графическую композицию.

Затем – соревнования по минифутболу (мальчики) 
и пионерболу (девочки), которые проходили на спор-
тивной базе ДОК «Буревестник», где в последние годы 
обустроены настоящие профессиональные спортив-
ные площадки и имеется хорошая медицинская база.

Поддержка болельщиков, среди которых были и 
наши местные ребята, только усиливала настоящие 
спортивные страсти, бушевавшие на игровых пло-
щадках.

Победителем (золото) стала команда ДОЛ «Березка-
Курорт» в 2-х видах соревнований, второе место (се-
ребро) у ребят из ДОК «Буревестник», третье (медь) 
– ДОЛ «Юный строитель». Команда ДОЛ «Ракета» в 
упорной борьбе немного уступила юнстроевцам.

К закрытию праздника все команды подготовили ху-
дожественные номера, которые были встречены апло-
дисментами.

Праздник прошел отлично, его проведению очень 
способствовала летняя солнечная погода, хорошие 
организаторы и беспристрастное профессиональное 
судейство инструкторов по спорту из присутствующих 
ДОЛов.

----- РЕПОРтАж СО СПОРтиВНОгО ПРАЗДНикА «ПРОщАй, ЛЕтО!» -----
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ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальное образование поселка Смолячково

Муниципальный совет
(четвертый созыв)

Решение                                                25 августа 2010 г. № 31
г. Санкт-Петербург

О внесении изменений  
в Решение Муниципального совета от 03.12.2009 г. № 53 

«Об утверждении местного бюджета на 2010 год»

В соответствии со статьей 25 Устава муниципального 
образования поселка Смолячково и Положением «О бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании поселка 
Смолячково», на основании анализа исполнения расходной 
части местного бюджета, в связи с полученной экономией 

бюджетных средств при проведении конкурсных процедур, 
Муниципальный совет РЕшиЛ:

1. Утвердить следующие изменения в Решение № 53 от 
03.12.2009 г. «Об утверждении местного бюджета на 2010 
год»:

1.1. Утвердить изменения в ведомственную структуру рас-
ходов местного бюджета (Приложение № 2 к Решению МС от 
03.12.2009 г. № 53 «Об утверждении местного бюджета на 
2010 год»), изменив показатели строк согласно Приложению 
№ 1 к настоящему Решению.

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

Глава муниципального образования 
поселка Смолячково Н. В. Гладченко

Приложение № 1
к Решению МС от 25.08.2010 года № 31

 изменения (в приведенные ниже строки) в ведомственную структуру расходов местного бюджета  
муниципального образования поселка Смолячково на 2010 год (в Приложение № 2 к Решению от 03.12.2009 г. № 53)

№ Наименование
Код 

ГРБС

Код  
раздела 
подраз-

дела

Код 
целевой
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма 
год, тыс. 

руб.

Сумма 
измене-
ний, тыс. 

руб.

Сумма с 
измене-
ниями, 

тыс. руб.

1 Муниципальный совет муниципального 
образования поселка Смолячково 934 987,0 -47,0 940,0

1.1 Общегосударственные вопросы 0100 987,0 -47,0 940,0

1.1.2
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
муниципального образования

934 0103 272,7 -47,0 225,7

1.1.2.2
компенсация расходов депутатам, 
осуществляющим свою деятельность 
на непостоянной основе, в связи с 
осуществлением ими своего мандата

934 0103 002 03 02 94,0 -47,0 47,0

1.1.2.2.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 934 0103 002 03 02 500 94,0 -47,0 47,0

2
Местная администрация 
муниципального образования поселка 
Смолячково

889 6922,9 +47,0 6969,9

2.1 Общегосударственные вопросы 0100 3279,4 -38,8 3240,6

2.1.2 Резервный фонд 889 0112 51,8 -38,8 13,0

2.1.2.1 Резервный фонд Местной администрации 889 0112 070 01 00 51,8 -38,8 13,0

2.1.2.1.1 Прочие расходы 889 0112 070 01 00 013 51,8 -38,8 13,0

2.3 Национальная экономика 889 0400 1211,5 -1,2 1210,3

2.3.1 Дорожное хозяйство 889 0409 1211,5 -1,2 1210,3

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

889 0409 315 01 00 1211,5 -1,2 1210,3

2.3.1.1.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления по текущему ремонту дорог 889 0409 315 0100 500 1211,5 -1,2 1210,3

2.4 жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500 2108,2 +87,0 2195,2

2.4.1 Благоустройство 889 0503 2108,2 +87,0 2195,2

2.4.1.1 установка, содержание и ремонт 
ограждений газонов 889 0503 600 01 03 200,0 -63,7 136,3

2.4.1.1.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 889 0503 600 01 03 500 200,0 -63,7 136,3
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2.4.1.4 уборка территорий, водных акваторий, 
тупиков и проездов 889 0503 600 02 03 175,0 -15,6 159,4

2.4.1.4.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 889 0503 600 02 03 500 175,0 -15,6 159,4

2.4.1.8 Создание зон отдыха, обустройство и 
содержание детских площадок 889 0503 600 04 01 1301,3 +7,6 1308,9

2.4.1.8.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 889 0503 600 04 01 500 1301,3 +7,6 1308,9

2.4.1.10
установка и содержание малых 
архитектурных форм, уличной мебели и 
хозяйственно-бытового оборудования

889 0503 600 01 04 36,4 +67,8 104,2

2.4.1.10.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 889 0503 600 01 04 500 36,4 +67,8 104,2

2.4.1.11 Оборудование контейнерных площадок на 
территориях дворов 889 0503 600 02 01 +90,9 90,9

2.4.1.11.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 889 0503 600 02 01 500 +90,9 90,9

Всего расходов 7909,9 7909,9

Муниципальное образование поселка Смолячково
Муниципальный совет

(четвертый созыв)

Решение                                                25 августа 2010 г. № 32
пос. Смолячково

«Об утверждении Плана мероприятий  
по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления муниципального образования  
пос. Смолячково на 2010-2011 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Национальным 
планом противодействия коррупции, утвержденном Прези-
дентом Российской Федерации 31.07.2008 №Пр-1568, Про-
граммой противодействия коррупции в Санкт-Петербурге 
на 2009-2010 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 23.06.2009 №680, анализом 
проведенной работы в соответствии с Программой противо-

действия коррупции органов местного самоуправления му-
ниципального образования поселка Смолячково на 2009-
2010 годы, в целях создания в муниципальном управлении 
комплексной системы противодействия коррупции, Муници-
пальный совет РЕшиЛ:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию кор-
рупции в органах местного самоуправления муниципального 
образования поселка Смолячково на 2010-2011 годы соглас-
но приложению №1.

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

3. Решение вступает в силу с момента его опубликова-
ния.

Глава муниципального образования 
поселка Смолячково Н. В. Гладченко

Приложение № 1
к решению МС МО пос. Смолячково от 25.08.2010 № 32

План мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления  
муниципального образования пос. Смолячково на 2010-2011 годы

№ 
п/п Мероприятия исполнители Срок 

исполнения

1 2 3 4

1.
Внесение изменений в Положение о депутатских комиссиях в связи с 
формированием комиссии МС по законности, правопорядку и противо-
действию коррупции (далее – Комиссия) 

глава МО, 
депутаты МС

3 квартал 
2010 года

2. Утверждение плана работы Комиссии на 2010-2011 годы Председатель комиссии ежегодно

3.
Проведение совместных заседаний Комиссии МС по законности, право-
порядку и противодействию коррупции и комиссии МА МО по урегулиро-
ванию конфликта интересов на муниципальной службе 

Председатели комиссий ежекварталь-
но

4. Определение должностного лица, уполномоченного на реализацию ан-
тикоррупционной политики в МА МО

Глава МА, 
глава МО

2-3 квартал 
2010 года

5.

Проработка вопроса о создании «горячей» линии для приема сообщений 
о фактах коррупции в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования с использованием сети Интернет и информационно-
телекоммуникационных систем общего пользования

Глава МА 1 квартал 
2011 года
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6.

Разработка и/или приведение в соответствие с действующим законода-
тельством и принятие муниципальных правовых актов:
- Положения о порядке уведомления муниципальными служащими пред-
ставителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения их к со-
вершению коррупционных правонарушений; 
- Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы муни-
ципальных правовых актов муниципального образования и их проектов;
- Реестра коррупционно опасных сфер деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования;
- Положения о порядке проведения антикоррупционного мониторинга в 
муниципальном образовании;
- Об особенностях рассмотрения обращений граждан и организаций о 
коррупции;
- о мерах по реализации Федерального закона «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления»

Глава МО

3 квартал 
2010 года

2-3 квартал 
2010 года

3-4 квартал 
2010 года
4 квартал 
2010 года
4 квартал 
2010 года
1 квартал 
2011 года

7.

Подготовка предложений главе МО по основным направлениям работы 
по профилактике коррупции в органах местного самоуправления, по со-
вершенствованию взаимодействия органов местного самоуправления с 
правоохранительными органами по вопросам противодействия корруп-
ции, а также по порядку осуществления контроля и анализа эффектив-
ности мер по противодействию коррупции

Председатель Комиссии, 
председатели депутатских
комиссий Муниципального 

совета

4 квартал 
2010 года

8. Проведение антикоррупционного мониторинга, в том числе антикорруп-
ционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов

должностное лицо МА, 
уполномоченное на реали-
зацию антикоррупционной 

политики в МА МО

постоянно

9. Проведение независимой антикоррупционной экспертизы муниципаль-
ных правовых актов и их проектов

Глава МО, глава МА МО по 
представлению председате-

ля Комиссии

по мере по-
ступления 

предложений 
председателя 

Комиссии

10.
Подготовка и представление на рассмотрение Комиссии доклада о ре-
зультатах антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и их проектов

должностное лицо МА, упол-
номоченное на реализацию 

антикоррупционной политики 
в МА МО

В течение 1 
месяца после 
проведения 
экспертизы 

11.

Учет положений методики проведения экспертизы проектов норматив-
ных правовых актов и иных документов в целях выявления в них поло-
жений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 
утвержденной Правительством Российской Федерации, при разработке 
проектов муниципальных правовых актов

Структурные подразделе-
ния МА МО постоянно

12. Разработка и утверждение административных регламентов предостав-
ления органом местного самоуправления муниципальных услуг Глава МО, глава МА МО ежегодно

13.

Предоставление информации о деятельности органов и должностных лиц 
местного самоуправления муниципального образования в соответствии с 
Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления»

Глава МО, глава МА МО постоянно

14. Организация работы по антикоррупционной пропаганде
Глава МО, глава МА МО, 

председатели депутатских 
комиссий МС

постоянно

15. Публикация материалов по антикоррупционной пропаганде в муници-
пальных СМИ

Редакция «Вестника МО 
пос. Смолячково»

не реже 2 раз 
в год

16.
Подготовка и опубликование информации о деятельности Комиссии по 
противодействию коррупции, о ходе реализации муниципальной анти-
коррупционной политики в МО 

Комиссия, редакция «Вест-
ника МО пос.Смолячково»

Не реже 2 раз 
в год

17. Учет, рассмотрение и анализ обращений граждан о коррупции, посту-
пающих в органы местного самоуправления

должностное лицо МА МО, 
уполномоченное на реали-
зацию антикоррупционной 
политики в МА МО, предсе-

датель Комиссии

постоянно

18.

Подготовка предложений по совершенствованию системы и структуры 
органов местного самоуправления муниципального образования и их 
структурных подразделений в целях оптимизации и конкретизации их 
полномочий

Глава МО, глава МА МО, 
депутаты МС

До 01.11.2010 
года

19.

Анализ практики заключения муниципальных контрактов на поставку, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд с целью 
выявления нарушений требований законодательства о размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд

Комиссия, 
председатель ревизионной

комиссии МС

До 01.01.2011 
года
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20.

Предоставление информации о результатах контроля соблюдения тре-
бований Федерального закона «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» при размещении и исполнении муниципального заказа 
для рассмотрения на заседании Комиссии

председатель ревизионной 
комиссии МС

Ежегодно, к 
отчету главы 
МО перед на-

селением

21. Подготовка предложений по расширению общественного контроля за ис-
пользованием средств муниципального бюджета

председатель бюджетно-
финансовой комиссии МС

4 квартал 
2010 года

22.
Приведение должностных регламентов муниципальных служащих в ор-
ганах местного самоуправления МО пос. Смолячково в соответствии с 
требованиями законодательства о противодействии коррупции

Глава МО, глава МА МО

23.

Внесение изменений в перечень должностей муниципальной службы, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых муници-
пальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Глава МА МО

При внесении 
изменений 
в штатное 

расписание 
МА и должн. 
регламенты 

муницип. слу-
жащих

24.

Разработка и утверждение положения о проведении проверок пред-
ставляемых муниципальными служащими сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей

Глава МА МО 2 квартал 
2010 года

25.

Разработка и утверждение порядка уведомления представителя нани-
мателя о фактах обращений в целях склонения муниципального служа-
щего к совершению коррупционных правонарушений, перечня сведений, 
содержащихся в уведомлениях, организации проверок этих сведений и 
порядка регистрации уведомлений

должностное лицо МА МО, 
уполномоченное на реали-
зацию антикоррупционной 
политики в МА МО, предсе-
датель Комиссии, глава МО, 

глава МА МО

3 – 4 квартал 
2010 года

26.

Разработка механизма стимулирования муниципальных служащих к ис-
полнению обязанностей муниципальной службы на высоком профессио-
нальном уровне, в том числе на должностях, исполнение по которым 
подвержено риску коррупционных проявлений

Комиссия 3 – 4 квартал 
2010 года

27. Организация антикоррупционного образования муниципальных служа-
щих

должностное лицо МА МО, 
уполномоченное на реализа-
цию антикоррупционной по-
литики в МА МО, Комиссия

Не менее 1 
раза в год

28.

Организация деятельности по профилактике коррупционных правонару-
шений по вопросам:
а) обеспечения соблюдения муниципальными служащими ограничений 
и запретов, установленных законодательством о муниципальной службе 
и достоверности сведений о доходах, имуществе и обязательствах иму-
щественного характера;
б) принятия мер по предотвращению конфликта интересов, в том числе 
после ухода муниципального служащего с муниципальной службы;
в) проведения служебных расследований случаев коррупционных про-
явлений

Глава МО, глава МА МО постоянно

29. Организация взаимодействия с общественностью по вопросам противо-
действия коррупции в муниципальном образовании Глава МО, депутаты МС постоянно

30. Рассмотрение информации о ходе реализации настоящего плана на за-
седаниях Комиссии Комиссия ежекварталь-

но

31.
Информирование населения муниципального образования поселка Смо-
лячково о реализации антикоррупционной политики в органах местного 
самоуправления МО

Глава МО, глава МА МО, 
редакция «Вестник муници-
пального образования пос. 

Смолячково»

не реже 2 раз 
в год

Местная администрация муниципального образования
поселка Смолячково

Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                              25 августа 2010 г. № 33
пос. Смолячково

«О внесении изменений в целевую программу  
благоустройства муниципального образования  

поселка Смолячково на 2010 год»

На основании анализа исполнения расходной части мест-
ного бюджета муниципального образования пос. Смолячково 

и в связи с полученной экономией бюджетных средств при 
проведении конкурсных процедур, ПОСтАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в целевую программу благоустрой-
ства на 2010 год, изложив ее в новой редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его принятия.

Глава МА МО поселка Смолячково Т. И. Гунина
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Приложение № 1 

 к постановлению МА МО пос. Смолячково от 25.08.2010 года № 33 

Целевая программа благоустройства территории муниципального образования поселка Смолячково в 2010 году
(с изменениями от 25.08.2010 года)

Наименования показателя Адрес Виды и объем работ Ориентир. 
Стоимость

Благоустройство и озеленение в том числе 1915,3 
тыс. руб.

 Благоустройство, в том числе: 
- комплексный ремонт детской игровой 
площадки

Пер. П. Морозова, д. 9 

Устройство ограждения, замена 
покрытия, текущий ремонт и ча-
стичная замена игрового обору-
дования

931,2 тыс. руб.

- текущий ремонт оборудования в зоне 
отдыха
- текущий ремонт видовой площадки Приморское ш, 676-678

ремонт памятного знака, навеса, 
скамеек
ремонт тротуара, укрепление 
опорных стенок

9 тыс. руб.

83,2 тыс. руб.

Создание зоны отдыха Приморское шоссе, 680-682

Разбивка территории, устройство 
набивных дорожек, создание газо-
нов, устройство детской игровой 
площадки и автопарковок

285,5 тыс. руб.

Озеленение, в том числе:
- создание клумб 
- ремонт газонов
- обрезка кустарника

Приморское ш., 676-678
муниципальный парк 

Приобретение земли, рассады 
цветов, ремонт и восстановление 
газонов 

100,0 тыс. руб.

Посадка деревьев и кустарников в 
рамках компенсационного озеленения Приморское шоссе, 680-682 посадка деревьев и кустарников 30,0 тыс. руб. 

Праздничное оформление территории 
МО

территория парка,  
пер. П. Морозова, 
Приморское шоссе

Приобретение и размещение све-
товых новогодних украшений 145,0 тыс. руб.

Установка и ремонт ограждений газонов

Пер. П. Морозова, д. 5, 7, 9,
Приморское шоссе, 680-
682, 
Приморское шоссе, 676-678

190 м – новые ограждения
200 м – покраска б/у 136,3 тыс. руб.

Обустройство контейнерной площадки Приморское шоссе,  
676-678, парк

Площадка из бетонных плит раз-
мером 6*4 кв. м. 90,9 тыс. руб.

Приобретение малых архитектурных 
форм

Приморское шоссе, 676-678
Приморское шоссе, 680-
682, 
пер. П. Морозова

Скамейки, урны, вазоны для цве-
тов для установки в зонах отдыха 104,2 тыс. руб.

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 279,9 тыс. руб. в том числе

Ручная уборка территории, не имеющей ведомственной 
принадлежности, в том числе оплата услуг дворника и приобретение 
хозяйственного инвентаря

Мун. парк, пляж, контейнерные 
площадки ул. Тесовая, Рыбацкое, 
парк

100,0 тыс. руб.

Механизированная зимняя уборка территорий, не имеющей 
ведомственной принадлежности

Мун.парк, пешеходные дорожки 
на внутриквартальных террито-
риях

10,0 тыс. руб.

Вывоз мусора с территории МО пос. Смолячково 120 куб. м. 50,0 тыс. руб.

Приобретение инвентаря для проведения субботников 2 раза  5,0 тыс. руб.

Регулярная косьба газонов в летний период

(парк, придомовые территории 
пер. П. Морозова, Приморское 
ш., 704, обочины дорог местного 
значения)

 44,4 тыс. руб.

Ликвидация стихийных свалок строительного и бытового мусора 70,5 тыс. руб.

текущий ремонт и содержание дорог местного значения 1210,3 тыс. руб.

Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия и прочистка канав Пер. П. Морозова, ул. Смолячкова 1210,3 
тыс. руб.

итого по программе 3405,5 
тыс. руб.
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 Материнский капитал стал доступнее

2 августа начали действовать поправки в Феде-
ральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ о мерах го-
споддержки семей с детьми. Законодатели продлили 
единовременную выплату из средств материнского 
капитала, расширили перечень направлений его ис-
пользования и предусмотрели возможность полу-
чить сертификат для мам, дети которых умерли на 
первой неделе жизни.

Прежде всего, в перечень направлений исполь-
зования средств материнского (семейного) капитала 
(МСК) вернулась единовременная выплата на текущие 
нужды семьи в размере 12 000 рублей. Заявление о 
предоставлении указанной суммы независимо от сро-
ка, истекшего со дня рождения (усыновления) второго 
или последующего ребенка в семье, можно подать в 
районное Управление ПФР:

- не позднее 31 декабря 2010 года – если ребенок 
родился (родится) в период с 01.01.2007 по 30.09.2010 
включительно;

- не позднее 31 марта 2011 года – если малыш поя-
вится на свет (будет усыновлен), начиная с 01.10.2010 
и по 31.12.2010 включительно.

Внимание! Обладатели сертификатов, которые 
уже распорядились МСК, но имеют на счете денежные 
остатки в сумме менее 12 000 рублей, вправе подать 
заявление на единовременную выплату в размере 
фактического остатка средств.

Второе новшество – возможность использовать ма-
теринский капитал на строительство или реконструк-
цию индивидуального жилого дома собственными 
силами (без привлечения подрядных организаций). В 
данном случае сумму до 50% МСК можно получить на 
начальном этапе строительства (реконструкции) при 
условии предоставления разрешительных докумен-
тов на строительство; документов, подтверждающих 
право собственности на землю или право на исполь-
зование земельных участков. На оставшуюся часть 
материнского капитала владелец сертификата вправе 
рассчитывать не ранее чем через шесть месяцев, если 
подтвердит факт осуществления работ, под которые 
получил первую половину суммы.

Разрешилась и ситуация с выдачей сертификатов 
МСК родителям (усыновителям), чьи дети умерли на 
первой неделе жизни. Такие граждане могут обра-
титься в органы ЗАГС и получить там свидетельство о 
рождении указанных детей. И затем, подав в террито-
риальный орган ПФР пакет необходимых документов, 
получить сертификат.

Поправки в Федеральный закон от 29.12.2006 № 
256-ФЗ внесены Федеральным законом от 28.07.2010 
№ 241-ФЗ (вступил в силу 02.08.2010 – со дня офици-
альной публикации в «Российской газете»).

----- иНФОРМАЦиЯ ПЕНСиОННОгО ФОНДА -----

Пенсионные накопления умершего гражданина 
получат его родственники

Пенсионные накопления (в том числе средства, 
уплаченные в рамках программы государственного со-
финансирования пенсий) могут быть унаследованы, 
если смерть застрахованного лица наступила до на-
значения ему накопительной части трудовой пенсии. 

Правопреемником может быть родственник умер-
шего или лицо, не состоявшее с ним в родстве, – если 
при жизни застрахованный гражданин подал заявление 
о распределении в пользу конкретного человека (лиц), 
определив долю (доли). Такое заявление оформляет-
ся в Управлении ПФР по месту жительства.

Если заявление о распределении накоплений не 
подавалось, средства выплачиваются:

- родственникам первой очереди – детям, супругу 
(супруге), родителям; 

- родственникам второй очереди (если о своих пра-
вах не заявили родственники первой очереди) – брату 
(сестре), дедушке (бабушке), внукам.

Обратиться за выплатой пенсионных накопле-
ний (подать заявление и пакет документов) можно 
в течение шести месяцев со дня смерти застрахо-
ванного лица (п. 9 Правил, утв. постановлением Пра-
вительства РФ от 03.11.2007 № 741). Чтобы получить 
накопления, вместе с заявлением в любое районное 
Управление ПФР достаточно представить паспорт и 
документы, подтверждающие родственные отношения 
с умершим (свидетельство о рождении, свидетельство 
о заключении брака и т. п.).

Решение о выплате накоплений ПФР выносит не 
позднее, чем на седьмой месяц со дня смерти застра-
хованного лица. Средства выплачиваются не позднее 
15-го числа месяца, следующего за месяцем принятия 
решения о выплате, через почту или банковский счет.

Обращаем внимание: с 1 января 2010 года с 
пенсионных накоплений не удерживается налог на 
доходы физических лиц (п. 48 ст. 217 Налогового 
кодекса РФ).


