
                                                              

                                                                     
 

Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково 

Санкт-Петербург 

197729, г.Санкт-Петербург, пос.Смолячково, Приморское шоссе, д.678 

тел./факс: +7(812)433-23-00, 433-23-90, e-mail: ma@mo-smol.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

Об утверждении Положений  

 

В целях определения порядка реализации Местной администрацией муниципального 

образования поселок Смолячково вопросов местного значения, руководствуясь 

Федеральным Законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального 

образования  Санкт – Петербурга поселок Смолячково, Местная администрация   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить следующие Положения по реализации на территории муниципального 

образования поселок Смолячково вопросов местного значения: 

1.1. Положение «О порядке реализации вопроса местного значения по 

осуществлению благоустройства территории муниципального образования поселок 

Смолячково», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.  

1.2. Положение "О порядке реализации вопроса местного значения по 

осуществлению защиты прав потребителей», согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению; 

1.3. Положение "О содействии развитию малого бизнеса на территории 

муниципального образования поселок Смолячково", согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению; 

1.4. Положение "Об участии в реализации мероприятий по охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на 

территории муниципального образования поселок Смолячково", согласно приложению № 

4 к настоящему постановлению; 

1.5. Положение «Об исполнении вопроса местного значения по обеспечению 

условий для развития на территории муниципального образования поселок Смолячково 

физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 

мероприятий муниципального образования», согласно приложению № 5 к настоящему 

постановлению; 

1.6. Положение «О проведении работ по военно-патриотическому воспитанию 

граждан, участии в работе призывной комиссии на территории муниципального 

образования и комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории 

муниципального образования», согласно приложению № 6 к настоящему постановлению; 

1.7. Положение «О порядке осуществления текущего ремонта и содержания дорог, 

расположенных в пределах границ муниципального образования поселок Смолячково, в 

19 ноября 2015г. № 119  поселок Смолячково 



соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга", согласно 

приложению № 7 к настоящему постановлению; 

1.8. Положение «О проведении подготовки и обучения неработающего населения 

способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий», 

согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального 

образования поселок Смолячково». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

Глава Местной администрации  

муниципального образования  

поселок Смолячково                                                                                   А.Т. Чулин  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1  

к Постановлению  

МА МО пос. Смолячково  

от 19.11.2015г. № 119 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

«О порядке реализации вопроса местного значения по осуществлению 

благоустройства территории муниципального образования  поселок Смолячково» 

 

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

Российской Федерации определяет правовые и организационные основы осуществления 

Местной администрацией муниципального образования поселок Смолячково (далее  - МА 

МО пос. Смолячково) вопроса местного значения по благоустройству территории 

муниципального образования. 

1.2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

Благоустройство территории - комплекс мероприятий по инженерной подготовке и 

обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению 

малых архитектурных форм и объектов монументального искусства. 

Нормируемый комплекс элементов благоустройства - необходимое минимальное 

сочетание элементов благоустройства для создания на территории муниципального 

образования безопасной, удобной и привлекательной среды. 

Уборка территорий - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в специально 

отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора, снега, а также 

иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. 

1.3. Осуществление вопроса местного значения по благоустройству территории МО 

пос. Смолячково находится в ведении МА МО пос. Смолячково.  

МА МО пос. Смолячково во взаимодействии с населением муниципального 

образования, Муниципальным советом МО пос. Смолячково (далее – МС МО пос. 

Смолячково), учреждениями и предприятиями, обслуживающими жилой фонд и 

придомовые территории, а также заинтересованными общественными организациями 

ежегодно при подготовке проекта бюджета МО пос. Смолячково на очередной 

финансовый год, определяет направления расходования средств по благоустройству 

территории МО пос. Смолячково за счет средств местного бюджета. 

1.4. МА МО пос. Смолячково и ее должностные лица при осуществлении 

мероприятий по благоустройству территории МО пос. Смолячково руководствуются 

Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, Уставом Санкт-

Петербурга, Законами Санкт-Петербурга, установленными правилами и нормами в сфере 

благоустройства, строительными нормами и правилами, Уставом МО пос. Смолячково, 

муниципальными правовыми актами.  

1.5. Функции формирования планов и (или) программ в области благоустройства 

территории МО пос. Смолячково возложены на МА МО пос. Смолячково.   

Сформированный план и (или) программа МО пос. Смолячково в области 

благоустройства на очередной финансовый год утверждается постановлением МА МО 

пос. Смолячково.  

Порядок разработки, рассмотрения, утверждения и исполнения ведомственных 

целевых программ устанавливается МА МО пос. Смолячково.  

1.6. Финансирование планов и (или) программ по реализации вопросов местного 

значения по благоустройству территории МО пос. Смолячково, осуществляется за счет 

средств местного бюджета МО пос. Смолячково на очередной финансовый год.  

При исполнении программ (планов) в области благоустройства территории МО пос. 

Смолячково МА МО пос. Смолячково заключает с подрядными организациями  

соответствующие муниципальные контракты (договор), путем осуществления закупок 



товаров, работ, услуг для муниципальных нужд МО пос. Смолячково в соответствии с 

законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

1.7. Ежегодно МА МО пос. Смолячково представляет Муниципальному совету МО 

пос. Смолячково отчет о результатах деятельности по решению вопроса местного 

значения «осуществление благоустройства территории муниципального образования». 

 

2. Основные цели и задачи осуществления благоустройства территории 
2.1. Основными целями реализации вопроса местного значения «Осуществление 

благоустройства территории муниципального образования поселок Смолячково» 

является: 

- обеспечение  благоприятной сферы жизнедеятельности населения 

муниципального образования; 

-   повышение уровня санитарно-экологического благополучия жителей; 

- обеспечение устройства современного дорожного покрытия и элементов 

благоустройства; 

-   обеспечение сохранения зеленых насаждений и высадку новых; 

-   обеспечение условий для маломобильного населения;       

- более полное удовлетворение потребностей жителей муниципального образования 

в проведении досуга при посещении новых детских, спортивных площадок и  зон отдыха. 

2.2.  Задачами  реализации вопроса местного значения  «Осуществление 

благоустройства территории муниципального образования поселок Смолячково» 

является: 

- комплексное благоустройство, как совокупность мероприятий, направленных на 

создание и поддержание функционально, экологически, информационно и эстетически 

организованной городской среды. 

 

3. Осуществление благоустройства территории 

3.1.   Под участием МА МО пос. Смолячково в реализации мер по благоустройству 

территории муниципального образования понимается осуществление мероприятий, 

направленных на благоустройство территории муниципального образования, 

включающее: 

- текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая 

проезды и въезды, пешеходные дорожки; 

- устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых 

территориях и дворовых территориях; 

- организацию дополнительных парковочных мест на дворовых территориях; 

- установку, содержание и ремонт ограждений газонов; 

- установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и 

хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории 

муниципального образования; 

- создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий 

детских площадок; 

- обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок; 

- оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях; 

- выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории 

муниципального образования; 

- участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на 

территории муниципального образования, включая ликвидацию несанкционированных 

свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, водных акваторий, тупиков и 

проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными 

органами государственной власти Санкт-Петербурга; 

- озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том 

числе организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в 

соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов зеленых 



насаждений, защиту зеленых насаждений на указанных территориях, утверждение 

перечней территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения; 

- организацию учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на 

территории муниципального образования; 

- проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и 

кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения; 

3.2. Местная администрация МО пос. Смолячково осуществляет следующие 

полномочия по осуществлению благоустройства территории муниципального 

образования: 

- осуществляет технико-экономическое и проектно-сметное обеспечение планов и 

(или) программ, контроль качества документации;  

- организует исполнение планов и (или) программ, контроль качества, приемку и 

экспертизу работ (услуг) в соответствии с действующим законодательством; 

- заключает муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству 

территории муниципального образования; 

- принимает участие в работе районного Штаба по благоустройству и комиссиях по 

вопросам благоустройства, созданных при Администрации Курортного района Санкт-

Петербурга;  

- осуществляет привлечение населения и общественных организаций к участию по 

благоустройству территорий МО пос. Смолячково.  

- проводит смотры-конкурсы среди населения муниципального образования на 

лучшее благоустройство дворов, придомовых территорий; 

- готовит конкурсную документацию и материалы для участия МО пос. Смолячково 

в городских смотрах-конкурсах Санкт – Петербурга и иных мероприятиях Курортного 

района и Санкт-Петербурга на лучшее благоустройство; 

- участвует в проведении публичных слушаний по проектам правил 

землепользования и застройки, деятельности комиссий по подготовке проектов правил 

землепользования и застройки в соответствии с законами Санкт-Петербурга; 

- осуществляет согласование закрытия ордеров на производство земляных, 

строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территории 

муниципального образованиям, 

- в соответствии с федеральными законами и законами Санкт-Петербурга 

осуществляет иные мероприятия. 

 

4. Объекты и элементы благоустройства территории  
4.1. Объектами благоустройства территории являются территории муниципального 

образования МО пос. Смолячково, на которых осуществляется деятельность по 

благоустройству. 

4.2. Элементами благоустройства территории являются декоративные, технические, 

планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды 

оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные 

нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как 

составные части благоустройства. 

4.2.1. Элементами благоустройства территории являются: 

- элементы инженерной подготовки и защиты территории; 

- озеленение (основными типами насаждений и озеленения могут являться: массивы, 

группы, солитеры, живые изгороди, кулисы, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, 

различные виды посадок (аллейные, рядовые, букетные и др.); 

- покрытия поверхности (обеспечивают на территории муниципального образования 

условия безопасного и комфортного передвижения, а также - формируют архитектурно-

художественный облик среды); 

- сопряжения поверхностей  (различные виды бортовых камней, пандусы, ступени, 

лестницы); 

- ограждения;   

- малые архитектурные формы  (элементы монументально-декоративного 

оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные 



устройства, мебель муниципального образования, коммунально-бытовое и техническое 

оборудование на территории муниципального образования; 

- игровое и спортивное оборудование  (игровые, физкультурно-оздоровительные 

устройства, сооружения и (или) их комплексы); 

- освещение и осветительное оборудование  (функциональное, архитектурное и 

информационное освещение); 

- средства наружной рекламы и информации; 

- некапитальные нестационарные сооружения  (сооружения, выполненные из легких 

конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных фундаментов и 

подземных сооружений - это объекты мелкорозничной торговли, попутного бытового 

обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, 

боксовые гаражи, другие объекты некапитального характера); 

- оформление и оборудование зданий и сооружений  (включает: колористическое 

решение внешних поверхностей стен, отделку крыши, некоторые вопросы оборудования 

конструктивных элементов здания (входные группы, цоколи и др.), размещение антенн, 

водосточных труб, отмостки, домовых знаков, защитных сеток и т.п.); 

- площадки  (для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, установки 

мусоросборников, выгула и дрессировки собак, стоянок автомобилей); 

- пешеходные коммуникации  (тротуары, аллеи, дорожки, тропинки, пешеходные 

галереи); 

- транспортные проезды.   

 

5. Классификация работ по благоустройству 

5.1. Настоящая классификация устанавливает виды работ по благоустройству, 

проведение которых является основанием для обоснования направлений использования 

средств местного бюджета, а также для планирования затрат, организации работ.  

5.2. Классификация предусматривает две группы работ:  

- устройство и содержание объектов (элементов) благоустройства территорий;  

- мероприятия по очистке незакрепленных территорий, которые должны 

обеспечивать комфортное проживание граждан, санитарное благополучие и охрану 

окружающей среды.  

5.3. К первой группе относятся следующие работы и мероприятия:  

- текущий ремонт транспортных проездов и въездов, пешеходных дорожек;  

- организация новых мест и уширение существующих проездов для организации 

дополнительных парковочных мест;  

- разбивка новых и восстановление существующих газонов;  

- снос деревьев категории «угроза» с корчевкой пней; посадка зеленых насаждений 

(деревья и кустарники), в том числе восстановительные (компенсационные) посадки; 

разбивка цветников, клумб, альпинариев;  

- создание зон отдыха с установкой малых архитектурных форм и уличного 

оборудования, в том числе устройство и ремонт покрытий, содержание оборудования;  

- установка, содержание детских площадок (устройство и ремонт покрытий 

площадок, установка и техническое обслуживание детского игрового оборудования);  

- обустройство и содержание спортивных площадок (устройство и ремонт покрытий, 

установка и техническое обслуживание спортивного оборудования);  

- оборудование контейнерных площадок (устройство и ремонт покрытий, 

ограждений контейнерных площадок.);  

- оформление к праздничным мероприятиям мест проживания (информационные 

щиты, инвентарь для украшений); 

- установка и ремонт металлических ограждений дворовых и прилегающих 

территорий (ограждение опасных места примыканий к проезжей части и пешеходным 

дорожкам, ограждение газонов и детских площадок).  

5.4. Ко второй группе относятся следующие работы и мероприятия:  

- ликвидация несанкционированных свалок по результатам объездов территорий; 

- мероприятия по предотвращению организации несанкционированных свалок 

(приобретение и установка информационных запрещающих знаков);  



-  организация уборки территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не 

включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга; 

- обеспечение уборочным инвентарем населения и общественных организаций в 

период проведения субботников по благоустройству. 

 

6. Специфика установки и технического обслуживания оборудования 

детских игровых и спортивных площадок 

6.1. Требования к определению мест размещения площадок, применению покрытий 

площадок, схеме расстановке оборудования на площадках регламентируются 

соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-

Петербурга. 

6.2. Требования к изготовлению детского игрового, спортивного и специально - 

тренировочного оборудования также регламентируются стандартами безопасности, 

государственными стандартами, техническими регламентами и иными нормативными 

правовыми актами. 

Материалы, применяемые при изготовлении оборудования, должны иметь 

сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологическое заключение на производство 

продукции.  

Кроме того, каждое изделие должно сопровождаться инструкцией по эксплуатации, 

включающей информацию по сборке и технике безопасности, рекомендаций по 

обслуживанию или паспорт, подписанный изготовителем.  

6.3. Техническое обслуживание оборудования, состоящего на балансе МО пос. 

Смолячково, (содержание и текущий ремонт) включает работы по контролю за его 

состоянием, поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и регулированию 

технических устройств.  

Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения плановых и 

внеплановых осмотров.  

Текущий ремонт включает комплекс мероприятий с целью устранения 

неисправностей (восстановления работоспособности) элементов и поддержания 

эксплуатационных показателей.  

6.4. Общие плановые осмотры производятся два раза в год: весной и осенью (до 

начала летнего и зимнего периодов эксплуатации оборудования). По результатам 

осмотров составляется акт и при необходимости дефектная ведомость на текущий ремонт 

оборудования. Работы по текущему ремонту оборудования выполняются в текущем году. 

6.5. Регулярные визуальные осмотры и внеочередные осмотры оборудования в целях 

обнаружения очевидных опасностей, которые могут следовать из актов вандализма или 

неправильной эксплуатации оборудования, а также в результате стихийных бедствий, 

проводятся обслуживающей оборудование организацией по договору в течение текущего 

календарного года. 

Результаты осмотров фиксируются, выявленные дефекты исправляются 

незамедлительно. Если это невозможно, оборудование демонтируется и списывается. 
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Приложение № 2  

к Постановлению  

МА МО пос. Смолячково 

от 19.11.2015г. № 119 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О порядке реализации вопроса местного значения  

по осуществлению защиты прав потребителей» 
 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет правовые и организационные основы по 

реализации Местной администрацией муниципального образования поселок Смолячково 

(далее  - МА МО пос. Смолячково) на территории муниципального образования поселок 

Смолячково (далее - МО пос. Смолячково) вопроса местного значения «осуществление 

защиты прав потребителей», далее - Положение.  

2. Решение вопроса местного значения «осуществление защиты прав потребителей» 

находится в ведении МА МО пос. Смолячково. 

3. При реализации вопроса местного значения по осуществлению защиты прав 

потребителей (далее - вопрос местного значения) МА МО пос. Смолячково 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», 

другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Санкт-Петербурга, 

законами Санкт-Петербурга, Уставом муниципального образования пос. Смолячково и 

настоящим Положением.  

 

2. Основные цели и задачи 

1. Деятельность Местной администрации при решении вопроса местного значения, 

направлена на защиту прав потребителей  путем разработки и реализации комплекса 

мероприятий, реализуемых МА МО пос. Смолячково, и направленных на регулирование 

общественных отношений, возникающих между потребителем - физическим лицом, 

приобретающим или использующим товары (работы, услуги) исключительно для личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, 

и субъектом предпринимательской деятельности — изготовителем, исполнителем, 

продавцом, на просвещение граждан и защиту интересов потребителей. 

 2. Основная цель: разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных 

на обеспечение основных прав потребителей, предусмотренных федеральными законами, 

на приобретение товаров, работ и услуг надлежащего качества и безопасных для жизни, 

здоровья и имущества. 

           3. Задачи по защите прав потребителей на территории муниципального образования 

поселок Смолячково: 

3.1     Обеспечение защиты прав и интересов граждан-потребителей на территории 

муниципального образования. 
3.2    Повышение правовой грамотности населения по вопросам защиты прав 

потребителей. 

 

3. Организация работы по осуществлению защиты прав потребителей 

1. МА МО пос. Смолячково в целях защиты прав потребителей на территории МО 

пос. Смолячково, вправе: 

1) рассматривать жалобы потребителей о нарушениях их прав на приобретение 

товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества, а также опасных для жизни, здоровья, 

имущества потребителей и окружающей среды; 

2) проводить работу с хозяйствующими субъектами в целях устранения нарушений в 

добровольном (досудебном) порядке, разъяснение их обязанностей, установленных 

действующим законодательством, и последствия не соблюдения ими норм; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a4%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5_%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%be


3) оказывать содействие потребителям в составлении заявлений, претензий, жалоб, 

исков в суд или другие инстанции при защите прав потребителя, возмещении убытков, 

причиненных потребителю, компенсации морального вреда, а также обращаться в суды в 

защиту прав потребителей (неопределенного круга потребителей); 

4) консультировать жителей муниципального образования по вопросам защиты прав 

потребителей:  

- по вопросам применения положений закона о защите прав потребителей и других 

нормативно-правовых актов в сфере защиты потребителей, сроках предъявления 

потребителем требований в отношении недостатков товара, их замены в случае 

обнаружения потребителем недостатков товара и предъявления требования о его замене; 

- информирование жителей муниципального образования, обеспечение их 

просвещения в области защиты прав потребителей путем опубликовании информации в 

средствах массовой информации муниципального образования, предоставление 

необходимых документов (выдержек из действующих законов) в электронной форме, 

проведения круглых столов; 

5) проводить работу по обращениям потребителей.  

Все поступающие в МА МО пос. Смолячково обращения потребителей (жалобы, 

предложения, просьбы о разъяснении законодательства РФ), подлежат обязательной 

регистрации и рассмотрению. Работа по обращению проводится, если исследуемая 

ситуация регулируется законодательством о защите прав потребителей.  

В случае выявления по жалобе потребителя товаров (работ, услуг) ненадлежащего 

качества, а также опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей 

среды, МА МО пос. Смолячково обязана незамедлительно сообщить об этом в 

федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за качеством и 

безопасностью товаров (работ, услуг).  

 

4. Финансовое обеспечение 
1. Финансовое обеспечение решения вопроса местного значения осуществляется за 

счет средств местного бюджета муниципального образования, предусмотренных на эти 

цели на соответствующий финансовый год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3  

к Постановлению  

МА МО пос. Смолячково  

от 19.11.2015г. № 119 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

«О содействии развитию малого бизнеса на территории муниципального 

образования поселок Смолячково» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным Законом Российской 

Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом Российской Федерации 

от 24.07.2007г.  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального 

образования поселок Смолячково определяет порядок участия  Местной администрации 

муниципального образования поселок Смолячково (далее  - МА МО пос. Смолячково) в 

деятельности по содействию развитию малого бизнеса на территории муниципального 

образования поселок Смолячково. 

1.2. Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального 

образования поселок Смолячково основывается на принципах единого подхода ко всем 

представителям малого бизнеса и взаимодействия с объединениями предпринимателей - 

представителей малого бизнеса. 

1.3. Осуществление деятельности по решению вопроса местного значения по 

содействию развития малого бизнеса на территории муниципального образования поселок 

Смолячково находится в ведении МА МО пос. Смолячково. 

1.4. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

субъекты малого предпринимательства - хозяйствующие субъекты (юридические 

лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, 

установленными Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации" к малым и средним 

предприятиям, в том числе к микропредприятиям; 

программы развития субъектов малого предпринимательства – правовые акты 

МА МО пос. Смолячково, в которых определяются перечни мероприятий, направленные 

на достижение целей в области развития малого предпринимательства, в том числе 

отдельных категорий субъектов малого предпринимательства, и осуществляемых в 

муниципальных образованиях, с указанием объема и источников их финансирования, 

результативности деятельности органов местного самоуправления, ответственных за 

реализацию указанных мероприятий; 

поддержка субъектов малого предпринимательства (далее также - поддержка) – 

деятельность МА МО пос. Смолячково, направленная на реализацию мероприятий, 

предусмотренных программами развития субъектов малого предпринимательства. 

1.5. При осуществлении деятельности по содействию развитию малого бизнеса МА 

МО пос. Смолячково руководствуются Конституцией РФ, Соглашением Правительств 

государств - участников СНГ «О поддержке и развитии малого предпринимательства в 

государствах - участниках СНГ» от 17.01.1997 года; Бюджетным кодексом Российской 

Федерации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ, Федеральным Законом Российской Федерации 

от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным Законом Российской Федерации от 24.07.2007г.  

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского 

муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково.  
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2. Основные цели и задачи 

 2.1. Деятельность МА МО пос. Смолячково при реализации мероприятий по 

содействию развитию малого бизнеса на территории МО пос. Смолячково, направлена на 

достижение следующих целей: 

2.1.1. Развитие субъектов малого предпринимательства в целях формирования 

конкурентной среды; 

2.1.2. Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого 

предпринимательства; 

2.1.3. Обеспечение конкурентоспособности субъектов малого предпринимательства; 

2.1.4. Оказание содействия субъектам малого предпринимательства в продвижении 

производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности; 

2.1.5. Увеличение количества субъектов малого предпринимательства; 

2.1.6. Обеспечение занятости населения и развитие самозанятости; 

2.1.7. Увеличение доли производимых субъектами малого предпринимательства 

товаров (работ, услуг) в объеме валового внутреннего продукта; 

2.1.8. Увеличение доли уплаченных субъектами малого предпринимательства 

налогов в налоговых доходах местного бюджета. 

 

3. Формы организации работы по содействию развитию малого бизнеса 

3.1. Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального 

образования поселок Смолячково включают в себя: 

3.1.1 Формирование и осуществление программ и планов развития субъектов малого 

предпринимательства с учетом национальных и местных социально-экономических, 

экологических, культурных и других особенностей; 

3.1.2 Анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития 

малого предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию на 

территории муниципального образования поселок Смолячково; 

3.1.3. Образование координационных или совещательных органов в области 

развития малого предпринимательства. 

3.1.4. Взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации, 

Санкт-Петербурга, иными органами и организациями по вопросам содействия развитию 

малого бизнеса на территории МО пос. Смолячково, в том числе совместное проведение 

мероприятий, предусмотренных настоящим Положением; 

3.1.5. Участие субъектов малого предпринимательства в качестве поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков) в целях осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд МО пос. Смолячково. 

Выбор подрядчиков на выполнение работ, оказание услуг для реализации 

мероприятий целевой программы осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

3.1.6. Организацию информирования и консультирования субъектов малого 

предпринимательства по вопросам, связанным с осуществлением ими 

предпринимательской деятельности, в том числе: 

3.1.6.1. Разработку, изготовление, выпуск и распространение различных печатных 

информационных, справочных и методических материалов (памяток, листовок, пособий, 

брошюр и т.д.); 

3.1.6.2. Подготовку и публикацию информационных материалов по проблемам 

малого предпринимательства в муниципальных средствах массовой информации и на 

сайте муниципального образования поселок Смолячково в сети  Интернет. 

3.1.6.3. Организацию и проведение мероприятий с субъектами малого 

предпринимательства, осуществляющими деятельность на территории муниципального 

образования поселок Смолячково,  направленных на оказание консультативной и 

методической помощи субъектам малого предпринимательства  (лекции, семинары); 

3.2. Указанный перечень мероприятий не является исчерпывающим. МА МО пос. 

Смолячково вправе осуществлять иную, не запрещенную действующим 



законодательством РФ деятельность, направленную на содействие развитию малого 

бизнеса на территории муниципального образования поселок Смолячково. 

 

4. Порядок организации работы по содействию развитию малого бизнеса 

4.1. Для организации работы по содействию развитию малого бизнеса МА МО пос. 

Смолячково вправе привлекать консультантов, а также специализированные организации, 

оказывающие консультационные услуги в указанной области.  

 

5.  Реализация мероприятий по содействию развития малого бизнеса 

5.1. В целях реализации вопроса местного значения МА МО пос. Смолячково: 

-      утверждает программы по поддержке малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании пос. Смолячково; 

- организует встречи с представителями муниципальной власти и бизнеса (в том числе 

и иностранных государств) для обмена опытом взаимодействия органов власти и бизнеса, 

а так же заключения взаимовыгодных контрактов; 

-      организует сбор и обмен информацией, в том числе о финансовых, экономических, 

социальных и иных показателях развития малого бизнеса; 

-      выдвигает и поддерживает инициативы, направленные на эффективное развитие 

малого бизнеса на территории муниципального образования; 

-      публикует материалы о мероприятиях в средствах массовой информации; 

-      анализирует финансовые, экономические, социальные и иные показатели развития 

малого бизнеса и эффективность применения мер по его развитию, прогнозирует развитие 

малого бизнеса на территории муниципального образования. 

-   ведет реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 

поддержки. 

 

6. Финансовое обеспечение мероприятий  

по содействию развитию малого бизнеса 

6.1. Финансирование мероприятий, предусмотренных настоящим Положением, 

производится за счет средств местного бюджета муниципального образования поселок 

Смолячково на соответствующий финансовый год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

к Постановлению  

МА МО пос. Смолячково  

от 19.11.2015г. № 119 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

«Об участии в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 

муниципального образования поселок Смолячково" 

 

Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации определяет правовые и организационные основы осуществления 

Местной администрацией муниципального образования поселок Смолячково (далее  - МА 

МО пос. Смолячково) мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, а также 

информирования населения о вреде потребления табака и вредном воздействии 

окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения информационных 

кампаний в средствах массовой информации на территории муниципального образования 

поселок Смолячково.  

 

I . Общие положения 

1.1. Осуществление вопросов местного значения по участию в мероприятиях по 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака, а также информированию населения о вреде потребления табака и 

вредном воздействии окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения 

информационных компаний в средствах массовой информации на территории 

муниципального образования поселок Смолячково (далее - МО пос. Смолячково) 

находится в ведении МА МО пос. Смолячково. 

1.2. При осуществлении полномочий по участию в мероприятиях по охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, 

а также информирования населения о вреде потребления табака и вредном воздействии 

окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения информационных 

кампаний в средствах массовой информации на территории муниципального образования 

поселок Смолячково, МА МО пос. Смолячково руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, Федеральным законом от 23.02.2013 N 

15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака", Уставом Санкт-Петербурга, законами Санкт-

Петербурга, Уставом муниципального образования  поселок Смолячково, 

муниципальными правовыми актами и настоящим Положением. 

1.3. Финансирование вопросов местного значения по участию в мероприятиях по 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака, а также информирования населения о вреде потребления табака и 

вредном воздействии окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения 

информационных компаний в средствах массовой информации на территории 

муниципального образования поселок Смолячково осуществляется МА МО пос. 

Смолячково за счет средств бюджета муниципального образования поселок Смолячково 

на соответствующий год.  

 

II . Основные цели и задачи 

2.1. Основными целями участия в мероприятиях по охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, а также 

информирования населения о вреде потребления табака и вредном воздействии 

окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения информационных 

компаний в средствах массовой информации на территории муниципального образования 

поселок Смолячково являются: 

1) уменьшение табакокурения и пропаганда здорового образа жизни; 



2) формирование у населения негативного отношения к табакокурению. 

2.2. Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 

1) проведение комплексной целенаправленной работы по предупреждению 

распространения табакокурения на территории МО пос. Смолячково; 

2) участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма, проводимых территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, подразделениями администрации Курортного района 

Санкт-Петербурга, общественными организациями и религиозными объединениями в 

осуществлении профилактики табакокуренияна территории муниципального образования  

поселок Смолячково; 

3) формирование в обществе через средства массовой информации, другие 

информационные каналы, негативного отношения к курению табака, пропаганда 

преимуществ здорового образа жизни. 

 

III. Реализация мероприятий по участию в профилактике табакокурения 

3.1.  Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково: 

 получает информацию от органов государственной власти о планах мероприятий 

по профилактике табакокурения на территории муниципального образования поселок 

Смолячково; 

 готовит планы и программы мероприятий по участию в профилактике 

табакокурения на территории муниципального образования  поселок Смолячково; 

 реализует план мероприятий по участию в профилактике табакокурения на 

территории муниципального образования  поселок Смолячково.  

Реализация мероприятий по участию в профилактике табакокурения может 

осуществляться на договорной основе со специализированными организациями. 

 отчитывается перед Муниципальным советом муниципального образования 

поселок Смолячково о выполнении планов и программ мероприятий по участию в 

профилактике табакокурения на территории муниципального образования  поселок 

Смолячково. 

3.2. Реализации плана может включать проведение следующих мероприятий: 

1) организация и проведение занятий со школьниками. На данных занятиях  

планируется проводить разъяснительную работу о вреде табакокурения и о вредном 

воздействии окружающего табачного дыма и пропагандирование здорового образа жизни 

(конкурс социальной рекламы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ 

учебных фильмов и т.д.); 

2) размещение на уличных информационных стендах, в том числе и оперативной 

информации для населения муниципального образования по вопросам профилактики 

табакокурения; 

3) проведение пропагандистских и агитационных мероприятий (разработка и 

распространение памяток, листовок, пособий) среди населения муниципального 

образования; 

4) приобретение учебно-наглядных пособий, видеофильмов по тематике 

профилактики табакокурения; 

5)  разъяснение и информирование населения МО пос. Смолячково о содержащихся 

в действующем законодательстве понятиях и терминах, касающихся ответственности за 

табакокурение в общественных местах: в  муниципальной газете «Вестник 

муниципального образования поселок Смолячково», на официальном сайте МО пос. 

Смолячково. 

6) информирование населения муниципального образования о масштабах 

потребления табака на территории муниципального образования, о реализуемых и (или) 

планируемых мероприятиях по сокращению его потребления, в том числе на основании 

мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий, направленных на 

предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокращение 

потребления табака. 



7)  информирование населения муниципального образования об отрицательных 

медицинских, демографических и социально-экономических последствиях потребления 

табака; 

8)  информирование жителей муниципального образования о медицинских 

организациях, в которых оказывается медицинская помощь, направленная на прекращение 

потребления табака, лечение табачной зависимости и последствий потребления табака.  

3.3. Мероприятия организуются и проводятся МА МО пос. Смолячково, а также 

силами сторонних организаций посредством заключения соответствующих 

муниципальных контрактов, в соответствии с действующим законодательством Рф.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5  

к Постановлению  

МА МО пос. Смолячково  

от 19.11.2015г. № 119 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«Об исполнении вопроса местного значения по обеспечению условий для развития 

на территории муниципального образования поселок Смолячково физической 

культуры и массового спорта, организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и 

спортивных мероприятий муниципального образования» 

 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 04.12.2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального 
образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково.  

  

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения условий для развития 

физической культуры и массового спорта, организации и проведения официальных 

физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий 

на территории муниципального образования поселок Смолячково (далее - обеспечение 

условий для развития физической культуры и спорта). 

1.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации в настоящем 

Положении используются следующие основные понятия: 

- спортивные мероприятия - спортивные соревнования, а также тренировочные 

мероприятия, включающие в себя теоретическую и организационную части, и другие 

мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям с участием спортсменов; 

-  спортивное соревнование - состязание среди спортсменов или команд спортсменов 

по различным видам спорта (спортивным дисциплинам) в целях выявления лучшего 

участника состязания, проводимое по утвержденному его организатором положению 

(регламенту); 

- физкультурные мероприятия - организованные занятия граждан физической 

культурой; 

- объекты спорта - объекты недвижимого имущества или комплексы недвижимого 

имущества, специально предназначенные для проведения физкультурных мероприятий и 

(или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения; 

- официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия - 

физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, включенные в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, календарные планы физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Санкт - Петербурга, МО пос. Смолячково.  

1.3. Деятельность в сфере обеспечения условий для развития физической культуры и 

массового спорта на территории МО пос. Смолячково основывается на следующих 

принципах: 

 - обеспечение права каждого гражданина на свободный доступ к физической 

культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных 

и нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и 

спортом для всех категорий граждан и групп населения; 

- обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, занимающихся физической 

культурой и спортом, а также участников и зрителей физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий; 



- содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и других групп населения, нуждающихся в 

повышенной социальной защите; 

-  взаимодействия с органами государственной власти, общественными спортивными 

организациями, юридическими и физическими лицами, осуществляющими деятельность, 

направленную на пропаганду и развитие физической культуры и спорта. 

1.4. Реализация вопроса местного значения по обеспечению условий для развития 

физической культуры и массового спорта на территории МО пос. Смолячково, 

возлагается на Местную администрацию муниципального образования поселок 

Смолячково (далее - МА МО пос. Смолячково). 

 

2. Основные цели и задачи 
 2.1. Целями в сфере обеспечения условий для развития на  территории МО пос. 

Смолячково физической культуры и массового спорта, организации и проведения 

официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий 

и спортивных мероприятий являются: 

- развитие физических и интеллектуальных способностей человека, 

совершенствование его двигательной активности и пропаганда здорового образа жизни, 

социальная адаптация путем физического, нравственного воспитания, физической 

подготовки, физического развития; 

-   создание условий для укрепления здоровья жителей МО пос. Смолячково путем 

развития инфраструктуры физической культуры и спорта, приобщения различных групп 

населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

-  обеспечение эффективного использования спортивных сооружений; 

-  формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни. 

2.2. Основными задачами в сфере развития физической культуры и массового спорта 

являются:  

-  популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения; 

- организация проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы граждан;  

-  разработка муниципальных правовых актов в сфере физической культуры и спорта 

на территории МО пос. Смолячково;  

-  разработка программ развития физической культуры и спорта на территории МО 

пос. Смолячково; 

- укрепление муниципальной материально-технической базы для занятий граждан 

физической культурой и спортом; 

- привлечение к участию в обеспечении развития физической культуры и спорта 

организаций, предприятий, учреждений и населения; 

- участие в организации физкультурно-оздоровительной работы с инвалидами, 

проведение с ними физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- формирование у населения позитивного отношения к здоровому образу жизни;  

- осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим 

законодательством. 

 
3. Основные направления деятельности по обеспечению условий  

для развития на территории МО пос. Смолячково  
физической культуры и спорта 

3.1.  Основными направлениями деятельности МА МО пос. Смолячково по 

обеспечению условий для развития физической культуры и спорта на территории МО пос. 
Смолячково являются:  

- организация и проведение официальных физкультурных, физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий на территории МО пос. Смолячково; 

- пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни, основ знаний 
о физической культуре и спорте; 

- обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок, 

расположенных на территории МО пос. Смолячково;  

- аренда спортивных залов и площадок;  



- обеспечение спортивных команд и граждан, участвующих в физкультурных и 

спортивных мероприятиях на территории МО пос. Смолячково спортивной экипировкой и 

спортивным инвентарем;  
- организация медицинского обеспечения физкультурных и спортивных 

мероприятий, проводимых органами местного самоуправления МО пос. Смолячково; 

- обеспечение наградной атрибутикой участников и победителей физкультурных и 

спортивных мероприятий (благодарственные письма, грамоты, дипломы, медали, 
памятные подарки), а также поощрять тренеров спортивных объединений и коллективов, 

руководителей организаций, предоставляющих спортивные сооружения на безвозмездной 

или льготной основе для занятий физической культурой и спортом жителями поселка; 

- оказание организационной и информационной поддержки гражданам и 
объединениям, деятельность которых направлена на развитие и поддержание уровня 
физической культуры и спорта на территории МО пос. Смолячково; 

- участие в создании условий для развития физического воспитания детей 
дошкольного возраста в дошкольных учреждениях, обучающихся во всех видах и типах 
образовательных учреждений;  

- участие в создании условий для развития физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- организация и проведение (финансирование, софинансирование) 

межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях, 

проводимых на территории МО пос. Смолячково; 

- обеспечение участия жителей МО пос. Смолячково в межмуниципальных, 

городских, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных, 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях путем организации доставки 
к месту проведения мероприятий; 

 - организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, способствующих 

воспитанию гражданственности и патриотизма (в том числе по военно-прикладным видам 

спорта, техническим, туристским, проведение спартакиад допризывной и призывной 

молодежи); 

- организация антинаркотической пропаганды среди жителей путем привлечения к 

занятиям физической культурой и спортом; 

- сбор и анализ информации по всем направлениям физкультурной и спортивной 

работы в МО пос. Смолячково; 

- издание информационных, агитационных и иных материалов для привлечения к 

занятиям физической культурой и спортом; 

- проведение устных консультаций, рассмотрение обращений граждан и организаций 

по решению вопросов местного значения в области физической культуры и спорта; 

- содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении на территории  МО пос. Смолячково физкультурных и спортивных 

мероприятий.  

4. Полномочия МА МО пос. Смолячково  

4.1. К полномочиям МА МО пос. Смолячково относится: 

- разработка и реализация ежегодного календарного плана (программ) физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий, определение порядка проведения массовых 

спортивных мероприятий; 

- организация физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий с 

определением условий их проведения; 

-  финансирование мероприятий в области физической культуры и массового спорта; 

- создание условий для строительства и содержания спортивных сооружений, 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-технических сооружений, находящихся в 

собственности МО пос. Смолячково; 

 - определение основных задач и направлений развития физической культуры и 

спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и реализация местных 

программ развития физической культуры и спорта; 

 - популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения; 



 - содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности 

при проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий; 

- совершенствования нормативно-правовой базы в области физической культуры и 

спорта; 

- участие в организации и проведении официальных физкультурных мероприятий, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий;  

- взаимодействие с исполнительными органами государственной власти Санкт – 

Петербурга, со всеми общественными спортивными организациями, юридическими и 

физическими лицами, осуществляющими деятельность, направленную на пропаганду и 

развитие массового спорта, а также специалистами в вопросах развития физической 

культуры и массового спорта. 

  

5. Финансовое обеспечение 
5.1. Финансирование деятельности МА МО пос. Смолячково по обеспечению 

условий для развития на территории МО пос. Смолячково физической культуры и 

массового спорта, организации и проведения официальных физкультурных мероприятий, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий осуществляется 

за счет средств местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6  

к Постановлению  

МА МО пос. Смолячково  

от 19.11.2015г. № 119 

 

ПОЛОЖЕНИЕ    

«О проведении работ по военно-патриотическому воспитанию граждан,  

участию в работе призывной комиссии на территории муниципального образования 

и комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории 

муниципального образования» 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003  N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации",  Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79  "Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", Федеральным законом от 

28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", Постановлением 

Правительства РФ от 31.12.1999 года № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке 

граждан Российской Федерации к военной службе», Уставом муниципального 

образования поселок Смолячково и определяет правовые и организационные основы 

реализации вопросов местного значения «проведение работ по военно-патриотическому 

воспитанию граждан», «участие в работе призывной комиссии на территории 

муниципального образования и комиссии по постановке граждан на воинский учет на 

территории муниципального образования». 

 

I . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Осуществление вопросов местного значения «проведение работ по военно-

патриотическому воспитанию граждан», «участие в работе призывной комиссии на 

территории муниципального образования и комиссии по постановке граждан на воинский 

учет на территории муниципального образования» (далее  - работы по военно-

патриотическому воспитанию граждан) находится в ведении Местной администрации 

муниципального образования поселок Смолячково (далее – МА МО пос. Смолячково). 

1.2. При осуществлении мероприятий, указанных в пункте 1.1. настоящего 

Положения, МА МО пос. Смолячково руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, Уставом Санкт-Петербурга, законами Санкт-

Петербурга, Уставом муниципального образования поселок Смолячково, 

муниципальными правовыми актами и настоящим Положением. 

II . ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Основные цели 

2.1.1. Основными целями проведения МА МО пос. Смолячково работ по военно-

патриотическому воспитанию граждан, являются:  

-  формирование патриотического сознания у граждан как важнейшей ценности, 

одной из основ духовно-нравственного единства общества; 

-  воспитание чувства гордости у граждан за Российское государство, а также 

чувства готовности к достойному и самоотверженному служению обществу и 

государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества; 

- повышение у граждан интереса к военной истории Отечества и сохранению памяти 

о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов; 

-  формирование у граждан чувства гордости за свою страну и осознания 

необходимости увековечения памяти об участии советских воинов в знаменательных 

событиях истории Отечества;  

-  развитие и совершенствование форм организации юных патриотов, воспитание 

патриотизма у молодежи; 

- формирование у граждан уважения к военной истории России; 



-  развитие интереса у граждан к истории создания и становления регулярной 

Российской армии и флота, правоохранительных органов, оборонно-промышленного 

комплекса страны; 

- осуществление военно-патриотического воспитания граждан, повышение престижа 

военной службы; 

- привлечение ветеранов войны и труда, проживающих на территории 

муниципального образования к воспитательной работе с подрастающим поколением; 

-  повышение роли нравственного и идейно-эстетического воспитания молодежи, 

формирование у нее активной жизненной позиции, патриотического сознания и 

готовности к вооруженной защите Родины и службе в Российской армии; 

-  развитие чувства гражданского долга призывников, возрождение и развитие 

воинских традиций патриотической направленности, чувства сопричастности к истории 

Отечества; 

-  повышение интереса молодежи к военно-прикладным видам спорта, развитию 

физических и волевых качеств, готовности к защите Отечества и выявление особенностей 

формирования патриотических чувств и сознания у студенческой молодежи; 

-  активизация интереса у граждан к изучению знаменательных событий истории 

Отечества; 

-  формирование и развитие патриотических чувств у граждан, воспитание чувства 

любви к Отечеству, уважения к государственным символам России и интереса к 

государственной символике России; 

-   формирование у граждан уважения к Российской армии и воспитание любви и 

верности своему Отечеству; 

-   обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности. 

2.1.2. Основной целью проведения работ по военно-патриотическому воспитанию 

граждан является дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического 

воспитания граждан. 

 

2.2. Основные задачи 

2.2.1. Основными задачами проведения МА МО пос. Смолячково работ по военно-

патриотическому воспитанию граждан, являются:  

- участие в реализации государственной политики в области военно - 

патриотического и гражданского воспитания детей и молодежи; 

- стимулирование условий для возрождения и воспитания патриотизма как 

национальной идеи России, формирование военно-патриотического сознания детей и 

молодежи; 

-   возрождение у молодого поколения моральных ценностей, воспитание молодежи 

на боевых и трудовых традициях старшего поколения; 

-  воспитание у молодежи заботливого, бережного отношения к старшему 

поколению, желания оказать ему необходимую помощь и поддержку; 

-  воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего поколения 

верности Родине, готовности к служению Отечеству и его вооруженной защите; 

-   сохранение и развитие у граждан чувства гордости за свою страну, осознание 

необходимости увековечения памяти об участии российских воинов в знаменательных 

событиях истории Отечества; 

-   формирование чувства уважения к истории страны, сохранение и развитие 

чувства гордости за великие исторические события; 

- развитие лучших традиций российского воинства, укрепление единства и 

целостности Российской Федерации;  

-  подготовка граждан к военной службе, для исполнения ими воинской обязанности; 

-  изучение истории и культуры Отечества и родного края; 

-  передача и развитие лучших традиций российского воинства; 

- противодействие проявлениям политического и религиозного экстремизма в 

молодежной среде; 

-  физическое развитие молодежи и детей, формирование здорового образа жизни; 



-  проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской 

Федерации на территории муниципального образования; 

-  участие в работе призывной комиссии на территории муниципального 

образования; 

-  участие в работе комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории 

муниципального образования; 

- формирование позитивного отношения граждан к военной службе и 

положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы 

по контракту и по призыву.  

 

III. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

3.1. МА МО пос. Смолячково при осуществлении мероприятий в пределах своей 

компетенции: 

- получает информацию от органов государственной власти о планах городских, 

районных мероприятий по вопросам, связанным с военно-патриотическим воспитанием 

граждан; 

- готовит предложения в совместные планы мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию; 

- участвует в реализации совместных планов мероприятий; 

- ежегодно разрабатывает с учетом мнения населения муниципального образования 

и утверждает в установленном порядке программу мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию, в которой предусматривается деятельность МА МО пос. 

Смолячково в осуществлении мероприятий, направленных на военно-патриотическое 

воспитание граждан (фестивали, конкурсы, смотры, выездные программы и сборы, 

экскурсии,  встречи с ветеранами и военнослужащими и т.п), обеспечивает исполнение 

программ; 

- в соответствии с программой оказывает организационную, финансовую и иную 

поддержку гражданам и объединениям, деятельность которых направлена на повышение 

качества военно-патриотического воспитания граждан; 

- отчитывается перед Муниципальным советом о выполнении программы; 

- может делегировать, в соответствии с действующим законодательством, 

исполнение вопроса местного значения муниципальным учреждениям муниципального 

образования и иным органам местного самоуправления муниципального образования, 

создаваемым в соответствии с Уставом муниципального образования. 

- создает условия для развития системы военно-патриотического воспитания 

граждан, привлекает к участию в военно-патриотическом воспитании образовательные 

учреждения, общественные организации (объединения), подростковые клубы.  

 

IV . ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ 

4.1. Для формирования перечня мероприятий целевой программы и мероприятий, 

подлежащих включению в совместные и текущие планы мероприятий, может быть 

образована рабочая группа при участии депутатов Муниципального совета и сотрудников 

Местной администрации. 

4.2. К деятельности рабочей группы, по согласованию, могут привлекаться 

представители общественности. 

4.3. Задачей рабочей группы является формирование перечня мероприятий, 

рекомендованных к включению в программу, совместные и текущие планы мероприятий с 

учетом потребностей населения.  

4.4. Утверждение программы осуществляется  МА МО пос. Смолячково в 

установленном порядке. 

 

V . РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ 

5.1. Решение указанных в  пункте 2 настоящего Положения задач реализуется путем 

осуществления мероприятий в соответствии с программой по проведению работ по 

военно-патриотическому воспитанию  граждан, направленной на решение вопроса 

местного значения по статье, определяемой в соответствии с кодом бюджетной 



классификации, с иными программами, способствующими проведению работ по военно-

патриотическому воспитанию граждан и (или) в соответствии с совместными планами 

мероприятий районного и городского уровня, а также текущими планами МА МО пос. 

Смолячково. 

5.2. Финансирование мероприятий, включенных в программу, осуществляется МА 

МО пос. Смолячково за счет средств бюджета муниципального образования  поселок 

Смолячково на соответствующий финансовый год.  

5.3. При отсутствии или недостаточности финансирования, мероприятия могут 

осуществляться МА МО пос. Смолячково путем реализации совместных планов 

мероприятий районного и городского уровня и исполнения текущих планов, носящих 

организационный и общий профилактический характер, не требующих выделения 

финансовых средств.  

5.4. Перечень мероприятий (основных направлений работы) по военно-

патриотическому воспитанию граждан может включать в себя: 

5.4.1. взаимодействие с органами исполнительной власти и органами местного 

самоуправления, военными комиссариатами, органами по делам молодежи, учреждениями 

образования, культуры, спорта, туризма, а также ветеранскими и другими общественными 

объединениями; 

5.4.2. оборудование информационных уличных стендов и размещение на них, в том 

числе информации для населения муниципального образования по вопросам военно-

патриотического воспитания и о работе призывной комиссии и комиссии по постановке 

граждан на воинский учет на территории муниципального образования; 

5.4.3. выпуск полиграфической продукции с изображением государственных 

символов России, обеспечение этой продукцией образовательных учреждений, 

учреждений культуры, воинских частей, общественных организаций (объединений), 

патриотических клубов и центров, расположенных на территории муниципального 

образования, организация и проведение пропагандистских и агитационных мероприятий 

по вопросам военно-патриотического воспитания (разработка и распространение памяток, 

брошюр, пособий, листовок и других информационных материалов); 

5.4.4. размещение в средствах массовой информации, на официальном сайте 

муниципального образования поселок Смолячково статьей о патриотическом воспитании 

как приоритетном;  

5.4.5. приобретение учебно-наглядных пособий, видеофильмов, плакатов по 

тематике по вопросам военно-патриотического воспитания и распространение их среди 

детей и молодежи; 

5.4.6. организация и проведение занятий с гражданами по вопросам военно-

патриотического воспитания (лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ 

учебных фильмов и т.д.); 

5.4.7. проведение мероприятий, связанных с памятными (победными) днями России, 

событиями военной истории родного края, воинской славы России, боевыми традициями 

армии и флота; 

5.4.8. проведение мероприятий пропагандистского характера, связанных с призывом 

на военную службу граждан, проживающих (зарегистрированных) на территории 

муниципального образования; 

5.4.9. согласование планов подготовки и проведения первоначальной постановки 

граждан на воинский учет в военном комиссариате; 

5.4.10. организация военно-спортивных соревнований; 

5.4.11. организация и экскурсий, имеющих военно-патриотическую направленность 

для жителей МО пос. Смолячково. 

5.5. При реализации мероприятий, утвержденных программой, МА МО пос. 

Смолячково в рамках Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" на договорной основе может привлекать специализированные 

организации. 

 

 



Приложение № 7  

к Постановлению  

МА МО пос. Смолячково  

от 19.11.2015г. № 119 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О порядке осуществления вопроса местного значения «текущий ремонт и 

содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования 

поселок Смолячково, в соответствии с перечнем, 

утвержденным Правительством Санкт – Петербурга» 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с  Законом Санкт-Петербурга от 

23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 

Уставом муниципального образования поселок Смолячково, Постановлением 

Правительства Санкт – Петербурга от 26.06.2006г. № 779 «О перечне дорог, 

расположенных в пределах границ внутригородских муниципальных образований Санкт – 

Петербурга, текущий ремонт и содержание которых осуществляют органы местного 

самоуправления в Санкт - Петербурге»,  и определяет правовые и организационные 

основы по исполнению Местной администрацией муниципального образования поселок 

Смолячково (далее – МА МО пос. Смолячково) вопроса местного значения «текущий 

ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального 

образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт – 

Петербурга». 

1. Общие положения 
1.1. Терминология, используемая в настоящем Положении: 

дорога — обустроенная или приспособленная и используемая для движения 

транспортных средств и пешеходов полоса земли, либо поверхность искусственного 

сооружения, находящаяся за пределами населенных пунктов; 

дорога местного значения — объект недвижимости, расположенный на территории 

муниципального образования поселок Смолячково, зарегистрированный и утвержденный 

в установленном порядке в результате кадастрового и технического учета как дорога; 

улица — обустроенная и используемая для движения транспортных средств и 

пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, находящаяся в 

пределах населенных пунктов, в том числе магистральная дорога скоростного и 

регулируемого движения, пешеходная и парковая дорога, дорога в научно-

производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах); 

дорожное движение — совокупность общественных отношений, возникающих в 

процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых 

в пределах дорог (улиц); 

обеспечение безопасности дорожного движения — деятельность, направленная на 

предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижение 

тяжести их последствий; 

текущий ремонт и содержание дорог местного значения — комплекс работ, 

проводимых за счет средств местного бюджета МО пос. Смолячково, направленных на 

предохранение сооружений от преждевременного износа, обеспечение нормальных 

условий эксплуатации, содержание их в чистоте и порядке, восстановление и замену и 

(или) ремонт отдельных частей. 

1.2. Осуществление мероприятий по текущему ремонту и содержанию дорог, 

расположенных в пределах границ МО пос. Смолячково, направленных на обеспечение 

безопасности дорожного движения находится в ведении Местной администрации 

муниципального образования поселок Смолячково (далее – МА МО пос. Смолячково).  

1.3. При осуществлении мероприятий по текущему ремонту и содержанию дорог, 

расположенных в пределах границ муниципального образования поселок Смолячково, 

МА МО пос. Смолячково руководствуется Конституцией Российской Федерации от 

12.12.1993 г., Федеральным законом от 10.12.1995г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного 

движения", Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 № 420-79 «Об организации 



местного самоуправления в Санкт-Петербурге», иными федеральными и региональными 

законами, Постановлением Правительства Санкт – Петербурга от 26.06.2006г. № 779 «О 

перечне дорог, расположенных в пределах границ внутригородских муниципальных 

образований Санкт – Петербурга, текущий ремонт и содержание которых осуществляют 

органы местного самоуправления в Санкт - Петербурге», Уставом Санкт-Петербурга, 

Уставом муниципального образования поселок Смолячково, муниципальными правовыми 

актами. 

1.4. Финансирование мероприятий по текущему ремонту и содержанию дорог, 

расположенных в пределах границ муниципального образования поселок Смолячково, 

осуществляется Местной администрацией МО пос. Смолячково за счет средств бюджета 

муниципального образования на соответствующий год.  

 

2. Основные задачи  
2.1. Создание условий для осуществления мероприятий по текущему ремонту и 

содержанию дорог, расположенных в пределах границ МО пос. Смолячково, направлено 

на решение следующих задач: 

- обеспечение круглогодичного, непрерывного, удобного и безопасного движения 

транспортных средств и пешеходов по дорогам, расположенным в пределах границ 

муниципального образования поселок Смолячково; 

- обеспечение безопасности дорожного движения, снижение дорожно-транспортного 

травматизма.  

3. Организация работы 

3.1.   Местная администрация МО пос. Смолячково осуществляет: 

- исполнение функций по осуществлению мероприятий по текущему ремонту и 

содержанию дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования 

поселок Смолячково в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-

Петербурга; 

- финансирование мероприятий по текущему ремонту и содержанию дорог, 

расположенных в пределах границ муниципального образования поселок Смолячково; 

- оценку технического состояния дорог, расположенных в пределах границ 

муниципального образования поселок Смолячково  - составление дефектных ведомостей и 

технических заданий; 

- планирование работ по содержанию автомобильных дорог, которое с учетом 

степени соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик дорог  требованиям 

технических регламентов на основании результатов оценки технического состояния дорог 

и нормативов финансовых затрат на ремонт дорог. 

- разработка проектов работ по содержанию дорог или сметных расчетов стоимости 

работ по содержанию дорог на основании результатов оценки их технического состояния; 

- прием выполненных работ по текущему ремонту и содержанию дорог, 

расположенных в пределах границ муниципального образования поселок Смолячково.  

3.2. Финансирование мероприятий по текущему ремонту и содержанию дорог, 

расположенных в пределах границ муниципального образования поселок Смолячково, 

осуществляется на основании ведомственных целевых программ (далее - программ), 

утвержденных МА МО пос. Смолячково, в которых предусматриваются закупки товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО пос. Смолячково по выполнению 

работ по текущему ремонту и содержанию дорог местного значения.  

3.3. Программа формируется на основании предложений, поступивших от жителей 

МО пос. Смолячково, органов государственной власти, общественных организаций, 

органов местного самоуправления МО пос. Смолячково, актов оценки технического 

состояния дорог. 

МА МО пос. Смолячково ежегодно при подготовке проекта бюджета МО пос. 

Смолячково на очередной финансовый год, определяет направления расходования средств 

по решению вопроса местного значения «текущий ремонт и содержание дорог, 

расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с 

перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга» за счет средств местного 

бюджета. Расходы на реализацию мероприятий программы предусматриваются в местном 



бюджете на соответствующий финансовый год. 

3.4.  Расходование средств местного бюджета на текущий ремонт и содержание 

дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования поселок 

Смолячково, осуществляется МА МО пос. Смолячково после заключения 

муниципального контракта в соответствии с поквартальной росписью расходов бюджета. 

3.5. К текущему ремонту дорог, находящихся в пределах границ муниципального 

образования поселок Смолячково, относятся следующие виды работ: 

1) по земляному полотну и системе водоотвода: 
- ремонт размытых и разрушенных участков автомобильных дорог, в том числе 

вследствие пучинообразования оползневых явлений; 

- восстановление дренажных, защитных и укрепительных устройств, отдельных 

звеньев прикромочных и телескопических лотков, быстротоков и водобойных колодцев; 

- укрепление обочин. 

2) по дорожным одеждам: 
- восстановление дорожных одежд в местах ремонта земляного полотна; 
-  устройство защитных слоев и слоев износа путем укладки выравнивающего (или 

фрезерования) и одного дополнительного слоя с обеспечением требуемой ровности и 

сцепных свойств или устройства поверхностной обработки; 

- восстановление изношенных покрытий, в том числе методами, 

обеспечивающими повторное использование материала старого покрытия; 

использование армирующих и трещинопрерывающих материалов при восстановлении 

изношенных покрытий; 

- ликвидация колей глубиной до 45 мм и других неровностей методами 

поверхностного фрезерования, укладки нового слоя покрытия или поверхностной 

обработки: 
-ремонт бордюров по краям усовершенствованных покрытий, восстановление 

покрытий на укрепительных полосах и обочинах; 

- перемощение отдельных участков мостовых с частичной заменой песчаного 

основания; 

- восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог 

с добавлением щебеночных или гравийных материалов в количестве до 500 м на один 

километр дороги, 

3) прочие работы по ремонту. 

3.6. К содержанию дорог, находящихся в пределах границ муниципального 

образования поселок Смолячково, относятся следующие виды работ: 
1)по полосе отвода, земляному полотну и системе водоотвода: 

- поддержание полосы отвода,  обочин,  откосов и разделительных полос в чистоте и 

порядке; очистка их от мусора и посторонних предметов с вывозкой и утилизацией на 

полигонах; 

- поддержание элементов системы водоотвода в чистоте и порядке (в том числе 

прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна кюветов и водоотводных канав, 

устранение дефектов их укреплений, прочистка и устранение мелких повреждений 

ливневой канализации, дренажных устройств, быстротоков, водобойных колодцев, 

перепадов, лотков, подводящих и отводящих русел у труб и мостов); 

- срезка, подсыпка, планировка и уплотнение неукрепленных обочин дренирующим 

грунтом толщиной до 10 см; подсыпка, планировка и уплотнение щебеночных и 

гравийных обочин; устранение деформаций и повреждений на укрепленных обочинах; 

-восстановление земляного полотна на участках с пучинистыми и слабыми грунтами 

на площади до 50 м; 
-ликвидация съездов с автомобильных дорог (въездов на автомобильные дороги) в 

неустановленных местах. 
2) по дорожным одеждам: 
- очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов: 

- восстановление сцепных свойств покрытия в местах выпотевания битума; 

- устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, 

выкрашивания и других дефектов) покрытий, исправление кромок покрытий, устранение 



повреждений бордюров, заливка трещин на асфальтобетонных и цементобетонных 

покрытиях, восстановление и заполнение деформационных швов; 
- ремонт сколов и обломов плит цементобетонных покрытий, замена, подъемка 

и выравнивание отдельных плит, защита цементобетонных покрытий от поверхностных 

разрушений; 

- ликвидация колеи глубиной до 30 мм; фрезерование или срезка гребней выпора и 

неровностей по колеям (полосам наката) с заполнением колей черным щебнем или 

асфальтобетоном и устройством защитного слоя на всю ширину покрытия; 
- устройство изолирующего слоя из мелкозернистой поверхностной обработки 

локальными картами для приостановки и предупреждения развития отдельных трещин и 

сетки трещин на участках длиной до 50 м; 

- восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на 

отдельных участках длиной до 50 м; 
- восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных 

дорог с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием без добавления новых 

материалов; профилировка грунтовых дорог; восстановление поперечного профиля и 

ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, 

гравия или других материалов с расходом до 100 м на 1 километр; 

- обеспыливание проезжей части автомобильных дорог; 

-восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами 

на площади до 50 м; 
- содержание в чистоте и порядке тротуаров, устранение повреждений покрытия 

тротуаров; 
- окраска элементов обстановки и обустройства автомобильных дорог, содержание 

их в чистоте и порядке, 
3) В состав работ по зимнему содержанию дорог, находящихся в пределах границ 

муниципального образования поселок Смолячково, входят: 

- механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных 

заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин; 

- профилирование и уплотнение снежного покрова на проезжей части 

автомобильных дорог с переходным или грунтовым покрытием; 

- погрузка и вывоз снега; 

- распределение противогололедных материалов; 

-регулярная очистка от снега и льда элементов обустройства, в том числе 

автобусных остановок, павильонов, площадок отдыха, берм дорожных знаков, 

ограждений, тротуаров, пешеходных дорожек и других объектов; 

- устройство, поддержание в чистоте и порядке зимних автомобильных дорог 

(автозимников); 
- закрытие отверстий водопропускных труб осенью и открытие их весной, очистка 

водопропускных труб от снега, льда, мусора и посторонних предметов; 
- борьба с наледями на автомобильных дорогах, в том числе у искусственных 

сооружений. 
4) В состав работ по озеленению входят: 
-уход за посадками, обрезка, веток для обеспечения видимости, уборка сухостоя, 

защита лесопосадок от пожаров, борьба с вредителями и болезнями растений, подсадка 

деревьев и кустарников; 

- скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода и в 

подмостовой зоне, вырубка деревьев и кустарника с уборкой порубочных остатков; 

ликвидация нежелательной растительности химическим способом; 

- засев травами полосы отвода, разделительной полосы, откосов земляного полотна 

и резервов с проведением необходимых агротехнических мероприятий по созданию 

устойчивого дернового покрытия; 

- художественно-ландшафтное оформление дорог (разбивка цветочных клумб, 

посадка живых изгородей и другие работы). 



5) В состав мероприятий по содержанию дорог, расположенных в пределах границ 

муниципального образования поселок Смолячково, входят работы по установке 

следующих элементов обустройства:  

- установка недостающих барьерных ограждений, сигнальных столбов и 

световозвращающих устройств; 

- установка недостающих беседок, скамеек, панно и других объектов архитектурно-

художественного оформления; 

- устройство снегозащитных лесных насаждений и живых изгородей, 

противоэрозионные и декоративные посадки; 

- обозначение полос отвода; 

- установка недостающих контейнеров для мусора.  

3.7.  Организация работ по текущему ремонту и содержанию дорог осуществляется 

МА МО пос. Смолячково с привлечением в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке подрядных организаций путем заключения 

муниципальных контрактов.  

3.8. Прием выполненных работ по текущему ремонту и содержанию дорог, 

расположенных в пределах границ МО пос. Смолячково, производится Местной 

администрацией МО пос. Смолячково с привлечением организаций, осуществляющих 

технический надзор за проводимыми работами. 

3.9. Выполненные работы по текущему ремонту и содержанию дорог, 

расположенные в пределах границ муниципального образования поселок Смолячково, 

подлежат учету Местной администрацией  МО пос. Смолячково в реестре контрактов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 8  

к Постановлению  

МА МО пос. Смолячково  

от 19.11.2015г. № 119 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

«О проведении подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий» 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии Законом Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 

Законом Санкт-Петербурга от 20.10.2005 № 514-76 «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге», 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.10.2007 № 1393 «Об организации 

подготовки и обучения населения Санкт-Петербурга в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и определяет 

порядок проведения подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

 

I. Общие положения 

1. Реализация вопроса местного значения по проведению подготовки и обучению 

неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а 

также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, возлагается на Местную администрацию муниципального 

образования поселок Смолячково (далее – МА МО пос. Смолячково). 

2. Функции по контролю за проведением подготовки и обучением неработающего 

населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам 

защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, возлагаются на Муниципальный совет МО поселок Смолячково. 

3. Финансирование мероприятий по проведению подготовки и обучению 

неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а 

также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

образования поселок Смолячково (далее – МО пос. Смолячково) на соответствующий 

финансовый год. 

II. Основные цели и задачи. 
1. Основной целью в реализации вопроса местного значения по проведению 

подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, является снижение рисков и 

смягчение последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, повышение уровня 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.  

2. Деятельность Местной администрации МО пос. Смолячково по проведению 

подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, направлена на решение 

следующих задач: 

- повышение готовности и способности к действиям в чрезвычайных ситуациях, а 

также повышение уровня подготовки по гражданской обороне (далее - ГО); 

- комплексная подготовка неработающего населения к действиям в чрезвычайных 

ситуациях (далее - ЧС) с активным использованием новых информационных технологий, 

компьютерной техники (лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных 

фильмов и т. д.); 



-  внедрение новых форм и методов обучения; 

- привлечение средств массовой информации в целях информирования жителей 

муниципального образования о способах защиты и действиях в чрезвычайных ситуациях, 

о способах защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а так же информирования о месте и времени проведения такой 

подготовки; 

- организация и проведение пропагандистских и агитационных мероприятий 

(разработка и распространение памяток, листовок, пособий по вопросам обеспечения 

безопасности жизнедеятельности).  

 

III. Проведение подготовки и обучения неработающего населения 

способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, 

а также способам защиты от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий 

1. Муниципальный совет МО пос. Смолячково собирает сведения о потребности в 

проведении подготовки неработающего населения (в ходе работы в избирательных 

округах, приёма граждан) и определяет необходимый объём финансирования при 

принятии ежегодного бюджета по статье «Проведение подготовки и обучения 

неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях». 

2. Непосредственную деятельность по организации проведения подготовки и 

обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, осуществляет Местная администрация МО пос. 

Смолячково.  

3. Порядок организации и деятельности УКП определяется правовым актом Местной 

администрации МО пос. Смолячково. 

4. Местная администрация МО пос. Смолячково в рамках реализации вопроса 

местного значения осуществляет следующую деятельность: 

-разработка учетной и отчетной документации; 

-разработка комплексного плана мероприятий по подготовке неработающего 

населения в области ГО, защиты от ЧС и обеспечения безопасности жизнедеятельности на 

текущий год; 

-контроль за ходом самостоятельного обучения людей; 

-оказание индивидуальной помощи обучаемым; 

-контроль подготовки неработающего населения; 

-взаимодействие по вопросам обучения неработающего населения с МЧС России; 

-утверждение отчета об итогах работы по подготовке неработающего населения в 

области безопасности жизнедеятельности в прошедшем году и задачах на текущий год. 

5. Подготовка и обучение неработающего населения способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, проводится на базе учебно-

консультационного пункта (далее – УКП). Учебно-консультационный пункт создается на 

основании распоряжения главы Местной администрации муниципального образования 

поселок Смолячково.  

6. В организации работы УКП необходимо руководствоваться: 

- законами Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации; 

- муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления; 

- указаниями органа, специально уполномоченного на решение задач в области ГО и 

защиты от ЧС; 

- другими руководящими документами, регламентирующими работу УКП. 

7. Общее руководство подготовкой неработающего населения осуществляет 

руководитель УКП.  

8. Руководитель УКП, уполномоченный на решение задач в области подготовки и 

обучения неработающего населения, назначается главой Местной администрации МО пос. 

Смолячково. 



9. Руководитель УКП отвечает за планирование, организацию и ход учебного 

процесса, состояние учебно-материальной базы. 

10. Руководитель УКП обязан: 

- разрабатывать и вести планирующие, учетные и отчетные документы; 

- проводить занятия и консультации с неработающим населением (в соответствии с 

расписанием, планом). При проведении занятий, консультаций активно использовать 

технические средства обучения, компьютерную технику; 

- вести учет подготовки и обучения неработающего населения способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

- разрабатывать план работы УКП на год; 

- составлять годовой отчет о выполнении плана работы УКП; 

- составлять заявки на приобретение учебных и наглядных пособий, технических 

средств обучения, литературы, организовать их учет и своевременное списание; 

- поддерживать постоянное взаимодействия по вопросам обучения с 

территориальным отделом управления гражданской защиты Главного управления МЧС 

России по г. Санкт-Петербургу. 

11. Основными задачами УКП являются: 

- пропаганда государственной политики в области гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий; 

- организация обучения неработающего населения согласно методической 

разработке для проведения занятий по программе обучения неработающего населения 

способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 

- отработка неработающим населением практических навыков по действиям в 

условиях чрезвычайных ситуаций, а также способов защиты от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

- повышение уровня морально-психологического состояния населения в условиях 

угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации их 

последствий. 

12. Контроль за работой УКП, за работой руководителя УКП осуществляет глава 

Местной администрации МО пос. Смолячково. 

13. УКП оборудуется и оснащается следующим образом: 

13.1. Основные стенды (плакаты): 

"Права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны и 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"; 

"Терроризм - угроза миру"; 

"Оповещение населения"; 

"Эвакуация населения"; 

"Средства защиты"; 

"Первая медицинская помощь"; 

"Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при пожарах". 

13.2. Дополнительная информация, разработанная с учетом специфики деятельности 

конкретной организации: 

-информация о вероятных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера применительно к конкретным условиям, возможная обстановка на территории 

организации при возникновении чрезвычайной ситуации; 

-состав, задачи и организация работы комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, созданной в 

организации; 

-нештатные аварийно-спасательные формирования, созданные в организации, их 

назначение, состав. 

13.3. Приборы радиационной и химической разведки и дозиметрического контроля. 

13.4. Специальное учебное имущество и оборудование, предназначенное для 

подготовки личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований в 

количестве, необходимом для подготовки одной учебной группы. 



13.5. Аудиовизуальные пособия (слайды, учебные фильмы). 

13.6. Учебная и методическая литература в количестве, необходимом для подготовки 

учебной группы (до 25 чел.). 

14. Подготовка и обучение неработающего населения способам защиты и действиям 

в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, осуществляется путем: 

- проведения занятий; 

- проведение пропагандистских и агитационных мероприятий (беседы, лекции, 

вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных кино- и видеофильмов и др.); 

- распространение и изучение памяток, листовок, пособий, прослушивание 

радиопередач и просмотр телепрограмм по тематике гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций; 

- участие в учениях и тренировках по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций. 

15. Обучение населения проводится в группах из 15-ти человек. Продолжительность 

занятия одной группы не более 1 академического часа в день. 

16. Основными формами занятий являются: 

- практические занятия; 

- беседы, викторины; 

- ситуационные игры, дискуссии; 

- встречи с участниками ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

руководящим составом и ветеранами гражданской обороны; 

- просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписей, работа на 

компьютерной технике. 

17. Занятия по медицинским темам и по вопросам психологической подготовки 

проводят соответствующие специалисты. К проведению других занятий по темам, 

определенным рабочей программой, могут привлекаться специалисты (юристы,  

сотрудники МЧС России и иных организаций, деятельность которых непосредственно 

связана с защитой от чрезвычайных ситуаций, а также защитой от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий). 

 

 

 

 

 


