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КОРОТКО О ГЛАВНОМ
10 сентября и 08 октября 2015 года проведены спор-

тивно-оздоровительные мероприятия для жителей поселка 
Смолячково - «Дни здоровья». Мероприятия традиционно 
проводились в спортивном комплексе ДОК «Буревестник». 
Для наших жителей организовано посещение бассейна и 
спортивного зала.

15 сентября 2015 года в рамках целевой программы по 
военно-патриотическому воспитанию молодежи Местной 
администрацией муниципального образования поселок 
Смолячково была организована экскурсия для школьников 
нашего поселка «Защитник земли русской», с посещением 
музея-диорамы «Невская битва 1240 года» в поселке Усть-
Ижора и Александро-Невской лавры (читайте на стр. 2). 

30 сентября 2015 года состоялось очередное заседание 
Муниципального совета муниципального образования по-
селок Смолячково (подробно читайте в разделе «ОФИЦИ-
АЛЬНО» на стр. 4). 

01 октября 2015 года, 
как и во всей стране, в на-
шем поселке проводились 
культурно-массовые меро-
приятия к Дню пожилого 
человека. Состоялся концерт 
для жителей поселка. В ак-
товом зале Дома ветеранов 
«Красная Звезда» в испол-
нении оперной артистки под 
аккомпанемент акустической гитары прозвучали известные 

эстрадные песни и романсы, составляющие золотой фонд 
русского и зарубежного музыкального искусства.

05 октября 2015 
года вся Россия отме-
чала День учителя. Ру-
ководители ОМСУ пос. 
Смолячково поздрави-
ли педагогический кол-
лектив средней школы 
№ 447 с профессио-
нальным праздником. 
Много теплых слов в 
адрес учителей прозву-
чало в этот день. Также, глава муниципального образования 
поселок Смолячково А.Е. Власов вручил виновникам тор-
жества букет цветов и торт для праздничного чаепития.

09 октября 2015 года в рамках проведения культурно-
массовых мероприятий местной администрацией МО пос. 
Смолячково организована обзорная экскурсия для жителей 
поселка, приуроченная к Дню пожилого человека (читайте 
на стр. 3). 

В наш адрес с просьбой об опубликовании информации, 
полезной населению, обратились руководители СПб ГКУ 
«ПСО Курортного района», Территориального отдела по 
Курортному району УГЗ Главного управления МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу, ОГИБДД ОМВД России по Курорт-
ному району г.Санкт-Петербурга и прокуратуры Курортно-
го района Санкт-Петербурга.

Полезную информацию читайте на стр. 14. 

Уважаемая Надежда Ефимовна, поздравляем Вас с юбилеем! Вы прекрасно 
выглядите и, несмотря на почтенный возраст, Ваши глаза по-прежнему светятся пре-
красным молодым огнем! Вы являетесь примером для нас, мы отдаем дань искрен-
него уважения Вашему жизненному опыту, трудолюбию и жизнелюбию. Низкий по-
клон Вам за ту сложную жизнь, по которой Вы прошли достойно во благо будущего 
поколения. Желаем Вам крепкого здоровья, больше радости и удовольствий, которые 
Вы так заслужили. Пусть Вас всегда хранит верный ангел, уберегая от зла и напасти. 
С юбилеем!

Муниципальный совет и Местная администрация 
муниципального образования поселок Смолячково

ПОЗДРАВЛЯЕМ БАБАХИНУ НАДЕЖДУ 
ЕФИМОВНУ С 90-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
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В рамках целевой программы по военно-патриотическо-
му воспитанию молодежи Местной администрацией муни-
ципального образования поселок Смолячково 15 сентября 
2015 года была организована экскурсия для школьников 
нашего поселка «Защитник земли русской» с посещением 
музея-диорамы «Невская битва 1240 года» в поселке Усть-
Ижора и Александро-Невской лавры.

 Экскурсия посвящена памяти о героическом прошлом, 
о тех сотнях тысяч людей, которые отдали свои жизни ради 
будущего нашей Родины.

 Проехав всего 15 минут от поселка Рыбацкое, мы ока-
зались совершенно в другом измерении. Будто попали в 
другое время, в маленький уездный городок, в котором, ка-
жется ничего не менялось веками – поселок Усть-Ижора. 
От великолепного белоснежного Храма Александра Не-
вского, пройдя по самой настоящей булыжной мостовой 
Шлиссельбургского тракта, постояв на пешеходном мости-
ке через реку Ижору и спустившись с него, мы попали в му-
зей-диорама «Невская битва 1240 года». Зайдя в музей, мы 
погрузились в «преданья старины глубокой», «дела давно 
минувших дней». Главная экспозиция музея расположена 
в большом зале, в центре – диорама знаменитой Невской 
битвы 1240 года. Стоя у диорамы, мы ощутили себя в самой 
гуще событий. Русские воины (новгородская дружина, ла-
дожане, ижорские лучники) под командованием молодого 
князя Александра Ярославича, разгромили шведское опол-
чение в неравном бою и остановили попытки шведов взять 
под свой контроль водные пути на Ладогу, и продвинуться 
к Новгороду. За эту победу на берегах Невы и Ижоры князь 
и получил прозвище Невский. Ребята с удовольствием рас-
сматривали экспонаты, представляя себя участниками тех 
далеких боев за русскую землю.

 Экскурсовод не только осветил исторические события 

тех времен, но и рассказал о тех событиях, делясь легенда-
ми и сказаниями о наших далеких предках. После интерес-
ного повествования экскурсовод неторопливо вернул нас из 
глубин прошлого в сегодняшний день. Выйдя из музея, мы 
уже по-новому взглянули на открывающийся нам вид бере-
говых очертаний. 

 Венчает исторический комплекс поселка Усть-Ижора 
памятник Александру Невскому – полководцу, возвыша-
ющийся на гранитной набережной и зорко следящий за 
движением невских волн и символизирующий готовность 
русских мужей отразить любого неприятеля, посягнувшего 
на русскую землю.

 После посещения комплекса в Усть-Ижора мы отпра-
вились в Александро-Невскую лавру – первый и наиболее 
крупный монастырь города. В 1710 г. Петр 1 распорядился 
построить близ Черной речки Александро-Невский мона-
стырь на предполагаемом месте победы в 1240 году войск 
святого князя Александра Невского над шведами в Невской 
битве. Одна из наиболее почитаемых святынь в Свято-Тро-
ицком соборе – ковчег с мощами благоверного князя Алек-
сандра Невского.

 Именно Александро-Невская лавра с самого момента 
своего основания считалась главной усыпальницей импе-
раторской России. Здесь погребены многие члены царской 
семьи, государственные деятели, духовные служители и 
выдающиеся полководцы. На сегодняшний день Алексан-
дро-Невская лавра является действующим монастырем, 
привлекающим внимание многочисленных паломников, а 
также любителей истории и искусства.

 Надеемся, что проведенная экскурсия доставила ребя-
там эстетическое удовольствие, а также достигла постав-
ленных задач: формирование чувства патриотизма - гор-
дости за свою Родину, любовь к родному краю, уважение 
традиций и формирование гражданских чувств. 

МА МО пос. Смолячково

ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ НАШЕГО ПОСЕЛКА 
«ЗАЩИТНИК ЗЕМЛИ РУССКОЙ»
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ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ, 
С ПОСЕЩЕНИЕМ ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ И ИСААКИЕВСКОГО СОБОРА

09 октября 2015 года в рамках проведения культурно-
массовых мероприятий местной администрацией МО пос. 
Смолячково организована обзорная экскурсия для жителей 
поселка, приуроченная к Дню пожилого человека. 

В экскурсионную программу по Санкт-Петербургу был 
включен осмотр самых ярких достопримечательностей. 
Творение архитектора О. Монферрана - ансамбль Исааки-
евской площади со знаменитыми памятниками - Исаакиев-
ским собором и конной скульптурой Николая I в мундире 
конногвардейского полка. Сенатская площадь с ее повсе-
местно известным символом Петербурга - «Медным всад-
ником» и соединенными зданиями Сената и Синода. Возве-
денный по случаю трагической гибели Александра II, Спас 
на Крови. Марсово поле, с нагромождающимися тяжело-
весными, сложенными четырьмя уступами, грубо тесанны-
ми гранитными блоками. Старейший в городе - Летний сад, 
разбитый для Петра I, и его скромный дворец, где он пред-
почитал жить в жаркий период. Михайловский замок, де-
тище императора Павла I. Стрелку Васильевского острова 
с Биржей и Ростральными колоннами, маяками на которых 
до сих пор иногда горят факелы, направляющие суда.

Маршрут был проложен по живописным набережным 
рек и каналов Петербурга и через его легендарные мосты - 
Дворцовый, Троицкий и Биржевой. 

Особенно запомнилась участникам экскурсии, Петро-
павловская крепость, ровесница нашего города. День ее за-
кладки считается днем его основания. Защита ее неприступ-
ных укреплений, возвышающихся над Невой, позволила 
Петербургу стать таким, каким мы его знаем. Сегодня кре-
пость числится в составе Музея истории Санкт-Петербурга. 
Осуществлены значительные усилия по реставрации ее по-
строек и музейных объектов на данной территории. 

Своими контурами Петропавловская крепость похожа 
на шестиугольник неправильной формы, из-за того, что 
ее стены выстроены, по самой кромке острова, не позво-
ляя неприятелю закрепиться на суше. Пояс низких куртин, 
большой красно-белый флаг на переднем Нарышкинском 
бастионе и над всем этим - каменная колокольня собора Пе-
тра и Павла, завершенная тонким, сверкающим на солнце 

Мы в детстве стремимся как можно быстрее повзрос-
леть. Нам хочется делать взрослые вещи, одеваться как 
взрослые, совершать такие же поступки. И только, когда вы-
растаем, всегда с грустью вспоминаем детство. Мы родом 
из детства.

Детство — это колодец, из которого потом черпаешь 
всю жизнь. Те люди, которые сохранили в себе внутрен-

высоким шпилем, олицетворяющем утверждение России на 
побережьях Финского залива и Балтики. Построенные из-
начально земляными, фортификационные сооружения Пе-
тропавловской крепости были заменены более массивными 
- кирпичными. Впрочем, крепость так и не использовали 
по прямому своему назначению. Зато уже в царствование 
Петра I она стала тюрьмой, где работала страшная Тайная 
канцелярия, занимавшейся государственным сыском.

Храм в крепости был возведен по проекту градострои-
теля Доменико Трезини. Захватывает дух, когда поднима-
ешься на верхний ярус собора. В восемнадцатом столетии 
петербуржцам открывавшийся оттуда вид казался, вероят-
но, еще более чудесным, поистине фантастическим. Перед 
ними в бесконечную даль отодвигался горизонт. 

Познавательная экскурсия была бы неполной, если не 
рассказать о зайчике. Остров, на котором построили Петро-
павловскую крепость, назывался Ениссари (по-фински). 
Это название было обозначено еще на финских старинных 
картах. В переводе на русский  – Заячий остров. Остров 
этот небольшой. Его длина - 705 метров, а ширина - 410 
метров. В те давние времена на нем водилось много зайцев. 
По одной из легенд плотники, которые строили Петропав-
ловскую  крепость, работали очень медленно. Царь разгне-
вался и решил их наказать. Когда Петр приплыл на остров 
и выходил из лодки, заяц прыгнул ему прямо в руки. Царь 
развеселился, плотников помиловал. А зайчика подарил 
своим дочерям Елизавете и Анне. Заячий остров отделен от 

Петроградской стороны Кронверк-
ским проливом. Через него переки-
нут первый мост в городе -  Петров-
ский (Иоановский мост). Под ним 
находится маленькая скульптурка 
Зайчика, спасшегося от наводнения, 
к которой по традиции нашего го-
рода, посетители Петропавловской 
крепости кидают монетки на удачу.

МА МО пос. Смолячково

МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
него ребенка, очень успешны и испытывают постоянную 
радость в жизни. Многим людям полезно перенимать уни-
кальный подход к жизни детей.

Дети изучают и рассматривают все, что попадается им 
на глаза, они очень любознательны. Часто нужно делать та-
кие вещи, которые не поддаются обычным законам логики.

Дети постоянно все изучают, хотят знать, как все 
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работает, и об-
ладают способ-
ностью запоми-
нать громадное  
количество ин-
формации. Они 
уд и в и т е л ь н о 
изобретатель-
ны, придумыва-
ют п-постоянно 
новое и на-

ходят для предметов совсем другую функцию. Вот по-
чему они любят простые игрушки – коробки, кубики, 
различные шарики и конструкторы. Из всего этого они 
строят гениальные вещи, и по мере появления про-
блем, легко вырабатывают оригинальные решения. Нам 
всем на работе стоит быть такими же изобретательны-
ми и находчивыми при решении сложных вопросов. 

 Ребенок при попадании в новый коллектив, будь то 
садик, школа, летний лагерь, всегда сразу находит друзей. 
Взрослые теряют способность общаться легко и просто. 
Основа любого бизнеса - это отношения. Нужно уметь дру-
жить, находить взаимоотношения с партнерами, знакомить-
ся с новыми людьми.

Детям всегда нужна помощь, они зависят от взрослых 
и друг друга. Им нужна помощь в учебе, их нужно одевать 

и кормить. Дети получают острые ощущения от своих игр. 
Когда съезжают с крутой горки на велосипеде, и скорость, 
и ветер в лицо. Умение обоснованно рисковать, чувствовать 
драйв. Только так можно добиться успеха.

Дети все пробуют в жизни не сомневаясь. И вы конеч-
но знаете, что музыкант из вас никакой, и баскетболист не 
очень. Но, когда были маленькими, чтобы веселиться с дру-
гими детьми, все это пробовали. В работе тоже мы делаем 
то, в чем не особенно хороши. Но это не значит, что нам 
не надо делать некоторые обязательные вещи, без которых 
невозможно жить.

Дети запросто 
могут играть сами 
с собой. Иногда 
их и не надо раз-
влекать. Взрослым 
нужно учиться 
у детей умению 
удивляться и ра-
доваться каждой 
мелочи. 

Сектор опеки и попечительства 
МА МО пос. Смолчково

ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальный совет муниципального образования 

поселок Смолячково (пятый созыв)

РЕШЕНИЕ

30 сентября 2015 года № 37                        поселок Смолячково

О признании утратившим силу Решения МС МО пос. 
Смолячково от 30.12.2014г. № 43 «Об утверждении Положе-
ния «О Местной администрации муниципального образова-
ния поселок Смолячково»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131 «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Санкт – Петербурга от 
23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт – Петербурге», Уставом муниципального обра-
зования поселок Смолячково,  и в соответствии с Заключением 
Юридического комитета Правительства Санкт – Петербурга 

Муниципальный совет муниципального образования 
поселок Смолячково (пятый созыв)

РЕШЕНИЕ

30 сентября 2015 года № 38                        поселок Смолячково

Об утверждении Положения «О Комиссиях по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных 
служащих органов местного самоуправления муниципально-
го образования поселок Смолячково и урегулированию кон-
фликта интересов»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г. N 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 02.03.2007г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Санкт – Петербурга от 23.09.2009г. 

от 20.07.2015г. № 15-30-720/15-0-0, Муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу Решение МС МО пос. Смо-
лячково от 30.12.2014г. № 43 «Об утверждении Положения «О 
Местной администрации муниципального образования поселок 
Смолячково». 

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования в муниципальной газете 
«Вестник муниципального образования поселок Смолячково». 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 
на главу муниципального образования поселок Смолячково, ис-
полняющего полномочия председателя Муниципального совета 
Власова А.Е. 

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

№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт – 
Петербурге», Уставом муниципального образования поселок 
Смолячково,  Муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О Комиссиях по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих 
органов местного самоуправления муниципального образования 
поселок Смолячково и урегулированию конфликта интересов», 
согласно приложению № 1 к настоящему Решению. 

2. Ознакомить с настоящим Решением граждан, замещающих 
в органах  местного самоуправления муниципального образова-
ния поселок Смолячково должности муниципальной службы. 

3. Признать утратившими силу: Решение МС МО пос. Смо-
лячково от 26.07.2013г. № 32 «Об утверждении Положения и 
состава комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих в органах местного само-
управления муниципального образования поселок Смолячково 
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Приложение № 1 к Решению МС МО пос. Смолячково 
от 30.09.2015г. № 38

ПОЛОЖЕНИЕ
«О КОМИССИЯХ ПО СОБЛЮДЕНИЮ 

ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО И 

УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ»

1. Настоящим Положением определяется порядок формиро-
вания и деятельности комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов (далее - комиссии, комиссия), об-
разуемых в органах местного самоуправления муниципального 
образования поселок Смолячково в соответствии с Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 02.03.2007г. N 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации». 

2. Комиссии в своей деятельности руководствуются Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными конституцион-
ными законами, федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
настоящим Положением, а также муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального об-
разования поселок Смолячково.

3. Основной задачей комиссий является содействие органам 
местного самоуправления МО пос. Смолячково:

а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или уре-
гулировании конфликта интересов, а также в обеспечении испол-
нения ими обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 02.03.2007г. N 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», другими федеральными 
законами (далее - требования к служебному поведению и (или) 
требования об урегулировании конфликта интересов);

б) в осуществлении мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссии рассматривают вопросы, связанные с соблюде-

нием требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, в отношении муниципаль-
ных служащих, замещающих должности муниципальной службы 
(далее - должности муниципальной службы) в органах местного 
самоуправления МО пос. Смолячково.

5. Вопросы, связанные с соблюдением требований к служеб-
ному поведению и (или) требований об урегулировании конфлик-
та интересов, в отношении главы Местной администрации муни-
ципального образования поселок Смолячково рассматриваются 
комиссией, сформированной в Муниципальном совете муници-
пального образования поселок Смолячково. 

6. Порядок формирования и деятельности комиссии, а также 
ее состав определяются руководителем соответствующего ОМСУ 
МО пос. Смолячково в соответствии с настоящим Положением. 

7. Комиссия образуется муниципальным правовым актом 
руководителя соответствующего ОМСУ МО пос. Смолячково. 
Указанным актом утверждаются состав комиссии и порядок ее 
работы.

В состав комиссии входят председатель комиссии, его заме-

и урегулированию конфликта интересов»; Решение МС МО пос. 
Смолячково от 22.09.2014г. № 12 «О внесении изменений в Реше-
ние МС  МО пос. Смолячково от 26.07.2013г. № 32»; Решение МС 
МО пос. Смолячково от 28.10.2014г. № 24 «О внесении измене-
ний в Решение МС  МО пос. Смолячково от 26.07.2013г. № 32». 

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования в муниципальной газете 
«Вестник муниципального образования поселок Смолячково». 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 
на главу муниципального образования поселок Смолячково, ис-
полняющего полномочия председателя Муниципального совета 
Власова А.Е. 

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

ститель, назначаемый руководителем соответствующего органа 
местного самоуправления МО пос. Смолячково из числа членов 
комиссии, замещающих должности муниципальной службы в 
соответствующем органе местного самоуправления, секретарь и 
члены комиссии. 

Все члены комиссии при принятии решений обладают равны-
ми правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанно-
сти исполняет заместитель председателя комиссии.

8. При формировании комиссии рекомендуется включать 
(назначать)

а) председателем комиссии – руководителя органа местного 
самоуправления МО пос. Смолячково, либо его заместитель;

б) секретарем комиссии - должностное лицо, ответственное 
в соответствующем органе местного самоуправления МО пос. 
Смолячково за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений (секретарь комиссии);

в) заместителем председателя комиссии – лицо, замещаю-
щее должность муниципальной службы в органе местного само-
управления МО пос. Смолячково;

г) членами комиссии - муниципальных служащих из подраз-
делений, осуществляющих кадровую работу и юридическое обе-
спечение деятельности органа местного самоуправления МО пос. 
Смолячково.

9. Руководитель органа местного самоуправления МО пос. 
Смолячково может принять решение о включении в состав 
комиссии:

а) представителей депутатского корпуса Муниципального со-
вета МО пос. Смолячково;

б) представителя (представителей) научных организаций и 
образовательных учреждений среднего,  высшего и дополнитель-
ного профессионального образования, деятельность которых свя-
зана с муниципальной службой. 

10. Лица, указанные в пункте 9 настоящего Положения вклю-
чаются в состав комиссии на добровольной основе и осуществля-
ют свою деятельность в комиссии безвозмездно. 

11. Лица, указанные в подпункте «б» пункта 9 настоящего 
Положения, включаются в состав комиссии в установленном по-
рядке по согласованию с  научными организациями и образова-
тельными учреждениями среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования, с общественным советом, об-
разованным при федеральном органе исполнительной власти, с 
профсоюзной организацией, действующей в установленном по-
рядке в органе местного самоуправления, на основании запроса 
руководителя органа местного самоуправления МО пос. Смоляч-
ково. Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня по-
лучения запроса.

12. Число членов комиссии, не замещающих должности му-
ниципальной службы в органе местного самоуправления МО 
пос. Смолячково, должно составлять не менее одной четверти от 
общего числа членов комиссии.

13. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы ис-
ключить возможность возникновения конфликта интересов, ко-
торый мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

14. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса 
участвуют:

а) непосредственный руководитель муниципального служа-
щего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос 
о соблюдении требований к служебному поведению и (или) тре-
бований об урегулировании конфликта интересов;
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б) другие муниципальные служащие, замещающие должно-
сти муниципальной службы в органе местного самоуправления 
МО пос. Смолячково; специалисты, которые могут дать поясне-
ния по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматри-
ваемым комиссией; должностные лица других государственных 
органов, органов местного самоуправления; представители заин-
тересованных организаций; представитель муниципального  слу-
жащего, в отношении которого комиссией рассматривается во-
прос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, - по реше-
нию председателя комиссии, принимаемому в каждом конкрет-
ном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания 
комиссии на основании ходатайства муниципального служащего, 
в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, 
или любого члена комиссии.

15. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей от общего числа членов ко-
миссии. Проведение заседаний с участием только членов комис-
сии, замещающих должности муниципальной службы в органе 
местного самоуправления МО пос. Смолячково, недопустимо.

16. При возникновении прямой или косвенной личной за-
интересованности члена комиссии, которая может привести к 
конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного 
в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседа-
ния письменно заявить об этом председателю комиссии. В таком 
случае соответствующий член комиссии не принимает участия в 
рассмотрении указанного вопроса.

17. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление руководителем органа местного самоуправ-

ления МО пос. Смолячково материалов проверки, свидетельству-
ющих:

о представлении муниципальным служащим недостовер-
ных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представленных в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 
2009 г. N 559;

о несоблюдении муниципальным служащим требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов;

б) поступившее  в адрес руководителя органа местного са-
моуправления МО пос. Смолячково, должностного лица, ответ-
ственного в соответствующем органе местного самоуправления 
МО пос. Смолячково за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений в порядке, установленном настоящим 
Положением:

обращение гражданина, замещавшего в органе местного са-
моуправления МО пос. Смолячково должность муниципальной 
службы, включенную в перечень должностей, утвержденный 
муниципальным правовым актом, о даче согласия на замещение 
должности в коммерческой или некоммерческой организации 
либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового 
договора в коммерческой или некоммерческой организации, если 
отдельные функции по муниципальному управлению этой органи-
зацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до 
истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;

заявление муниципального служащего о невозможности по 
объективным причинам представить сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей;

заявление муниципального служащего о невозможности 
выполнить требования Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами» (далее - Феде-
ральный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами») в связи с арестом, 
запретом распоряжения, наложенными компетентными органами 
иностранного государства в соответствии с законодательством 
данного иностранного государства, на территории которого нахо-
дятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денеж-
ных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются 
иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными об-
стоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей;

в) представление руководителя органа местного самоуправ-
ления МО пос. Смолячково (в отношении главы Местной адми-
нистрации - представление главы муниципального образования) 
или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюде-
ния муниципальным служащим требований к служебному пове-
дению и (или) требований об урегулировании конфликта интере-
сов, либо осуществления в органе местного самоуправления мер 
по предупреждению коррупции;

г) представление руководителем органа местного самоуправ-
ления МО пос. Смолячково материалов проверки, свидетельству-
ющих о представлении муниципальным служащим недостовер-
ных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 
Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» (далее - Федеральный закон 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам»);

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Феде-
рального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации в орган местного самоуправления МО пос. Смоляч-
ково уведомление коммерческой или некоммерческой органи-
зации о заключении с гражданином, замещавшим должность 
муниципальной службы в органе местного самоуправления МО 
пос. Смолячково, трудового или гражданско-правового договора 
на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции 
муниципального управления данной организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время 
замещения должности в органе местного самоуправления, при 
условии, что указанному гражданину комиссией ранее было 
отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые от-
ношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия 
такому гражданину на замещение им должности в коммерческой 
или некоммерческой организации, либо на выполнение им рабо-
ты на условиях гражданско-правового договора в коммерческой 
или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.

18. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях 
и административных правонарушениях, а также анонимные об-
ращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной 
дисциплины.

18.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» 
пункта 17 настоящего Положения, подается:

- гражданином, замещавшим должность муниципальной 
службы в органе местного самоуправления МО пос. Смолячково 
(кроме должности главы МА МО пос. Смолячково)- на имя ру-
ководителя соответствующего органа местного самоуправления 
МО пос. Смолячково:

-  гражданином, замещавшим должность главы Местной ад-
министрации – на имя главы муниципального образования по-
селок Смолячково.  

В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражда-
нина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые 
должности в течение последних двух лет до дня увольнения с 
муниципальной службы, наименование, местонахождение ком-
мерческой или некоммерческой организации, характер ее дея-
тельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые 
гражданином во время замещения им должности муниципальной 
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службы, функции по муниципальному управлению в отношении 
коммерческой или некоммерческой организации, вид договора 
(трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его 
действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору 
работ (услуг). 

Должностное лицо, ответственное в соответствующем органе 
местного самоуправления МО пос. Смолячково за работу по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений, осущест-
вляет рассмотрение обращения, по результатам которого готовит 
мотивированное заключение по существу обращения с учетом 
требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Обращение, заключение и другие материалы в течение двух 
рабочих дней со дня поступления обращения передаются пред-
седателю комиссии.

18.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» 
пункта 17 настоящего Положения, может быть подано муници-
пальным служащим, планирующим свое увольнение с муници-
пальной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соот-
ветствии с настоящим Положением.

18.3. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 17 на-
стоящего Положения, рассматривается должностными лицами, 
ответственными в соответствующем органе местного самоуправ-
ления МО пос. Смолячково за работу по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений, которые осуществляют подго-
товку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, 
замещавшим должность муниципальной службы в органе мест-
ного самоуправления МО пос. Смолячково, требований статьи 12 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции». Уведомление, заключение и другие мате-
риалы в течение десяти рабочих дней со дня поступления уве-
домления передаются председателю комиссии.

19. Председатель комиссии при поступлении к нему в поряд-
ке, предусмотренном муниципальным правовым актом, информа-
ции, содержащей основания для проведения заседания комиссии:

а) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При 
этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 
семи дней со дня поступления указанной информации, за исклю-
чением случаев, предусмотренных  пунктами 19.1 и 19.2 настоя-
щего Положения;

б) организует ознакомление муниципального служащего, в 
отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблю-
дении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, его представителя, чле-
нов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, 
с информацией, поступившей должностным лицам, ответствен-
ными в соответствующем органе местного самоуправления МО 
пос. Смолячково за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание ко-
миссии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 14 настоящего 
Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе 
в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в 
ходе заседания комиссии дополнительных материалов.

19.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, ука-
занного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 17 настоящего 
Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца 
со дня истечения срока, установленного для представления све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера.

19.2. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 17 на-
стоящего Положения, как правило, рассматривается на очеред-
ном (плановом) заседании комиссии.

20. Заседание комиссии проводится в присутствии муници-
пального служащего, в отношении которого рассматривается во-
прос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, или граж-
данина, замещавшего должность муниципальной службы в орга-

не местного самоуправления МО пос. Смолячково. 
При наличии письменной просьбы муниципального служа-

щего или гражданина, замещавшего должность муниципальной 
службы в органе местного самоуправления МО пос. Смолячково, 
о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание ко-
миссии проводится в его отсутствие. 

В случае неявки на заседание комиссии муниципального слу-
жащего (его представителя) и при отсутствии письменной прось-
бы муниципального служащего о рассмотрении данного вопроса 
без его участия рассмотрение вопроса откладывается. 

В случае повторной неявки муниципального служащего 
без уважительной причины комиссия может принять решение 
о рассмотрении данного вопроса в отсутствие муниципального 
служащего. 

В случае неявки на заседание комиссии гражданина, замещав-
шего должность муниципальной службы в органе местного само-
управления МО пос. Смолячково (его представителя), при усло-
вии, что указанный гражданин сменил место жительства и были 
предприняты все меры по информированию его о дате проведения 
заседания комиссии, комиссия может принять решение о рассмо-
трении данного вопроса в отсутствие указанного гражданина.

21. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муни-
ципального служащего или гражданина, замещавшего должность 
муниципальной службы в органе местного самоуправления МО 
пос. Смолячково (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются 
материалы по существу вынесенных на данное заседание вопро-
сов, а также дополнительные материалы.

22. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, 
не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе 
работы комиссии.

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце вто-
ром подпункта «а» пункта 17 настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные муниципаль-
ным служащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Поло-
жения о проверке достоверности и полноты сведений, представ-
ляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и федеральными государ-
ственными служащими, и соблюдения федеральными государ-
ственными служащими требований к служебному поведению, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 
сентября 2009 г. N 1065, являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные муниципаль-
ным служащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Поло-
жения, названного в подпункте «а» настоящего пункта, являются 
недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия 
рекомендует руководителю органа местного самоуправления МО 
пос. Смолячково применить к муниципальному служащему кон-
кретную меру ответственности.

24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце тре-
тьем подпункта «а» пункта 17 настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений:

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал тре-
бования к служебному поведению и (или) требования об урегули-
ровании конфликта интересов;

б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал 
требования к служебному поведению и (или) требования об уре-
гулировании конфликта интересов. 

В этом случае комиссия рекомендует руководителю соответ-
ствующего органа местного самоуправления МО пос. Смолячко-
во указать муниципальному служащему на недопустимость на-
рушения требований к служебному поведению и (или) требова-
ний об урегулировании конфликта интересов, либо применить к 
муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце вто-
ром подпункта «б» пункта 17 настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в ком-
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мерческой или некоммерческой организации либо на выполнение 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерче-
ской или некоммерческой организации, если отдельные функции 
по муниципальному управлению этой организацией входили в 
его должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерче-
ской или некоммерческой организации либо в выполнении работы 
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации, если отдельные функции по муни-
ципальному управлению этой организацией входили в его долж-
ностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
третьем подпункта «б» пункта 17 настоящего Положения, комис-
сия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления муниципальным 
служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления муниципальным 
служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей не является уважительной. В этом случае ко-
миссия рекомендует муниципальному служащему принять меры 
по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления муниципальным 
служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей необъективна и является способом уклоне-
ния от представления указанных сведений. В этом случае комис-
сия рекомендует руководителю соответствующего органа мест-
ного самоуправления применить к муниципальному служащему 
конкретную меру ответственности.

26.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпун-
кте «г» пункта 17 настоящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные муниципальным 
служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального за-
кона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», являются 
достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные муниципальным 
служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального за-
кона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», являют-
ся недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия 
рекомендует руководителю органа местного самоуправления 
МО пос. Смолячково применить к муниципальному служащему 
конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, 
полученные в результате осуществления контроля за расходами, 
в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в 
соответствии с их компетенцией.

26.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
четвертом подпункта «б» пункта 17 настоящего Положения, ко-
миссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выпол-
нению требований Федерального закона «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», являются объективными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выпол-
нению требований Федерального закона «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», не являются объективными и уважительными. 

В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа мест-
ного самоуправления МО пос. Смолячково применить к муници-
пальному служащему конкретную меру ответственности.

27. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпун-
ктах «а», «б», «г» и «д» пункта 17 настоящего Положения, и при 
наличии к тому оснований, комиссия может принять иное реше-
ние, чем это предусмотрено пунктами 24 - 26, 26.1, 26.2 и 27.1 
настоящего Положения. 

Основания и мотивы принятия такого решения должны быть 
отражены в протоколе заседания комиссии.

27.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпун-
кте «д» пункта 17 настоящего Положения, комиссия принимает 
в отношении гражданина, замещавшего должность муниципаль-
ной службы в органе местного самоуправления МО пос. Смоляч-
ково, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо на выполнение работы на 
условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации, если отдельные функции по муни-
ципальному управлению этой организацией входили в его долж-
ностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового до-
говора должности в коммерческой или некоммерческой органи-
зации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой 
организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 
12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции». 

В этом случае комиссия рекомендует руководителю соответ-
ствующего органа местного самоуправления МО пос. Смолячко-
во проинформировать об указанных обстоятельствах органы про-
куратуры и уведомившую организацию.

28. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного под-
пунктом «в» пункта 17 настоящего Положения, комиссия прини-
мает соответствующее решение.

29. Для исполнения решений комиссии могут быть подготов-
лены проекты муниципальных правовых актов органа местного 
самоуправления МО пос. Смолячково, решений или поручений 
руководителя органа местного самоуправления МО пос. Смоляч-
ково, которые в установленном порядке представляются на рас-
смотрение руководителя органа местного самоуправления.

30. Решения комиссии по вопросам, указанным в 17 настоя-
щего Положения, принимаются тайным голосованием (если ко-
миссия не примет иное решение) простым большинством голо-
сов присутствующих на заседании членов комиссии.

31. Решения комиссии оформляются протоколами, которые 
подписывают все члены комиссии, принимавшие участие в ее 
заседании. Решения комиссии, за исключением решения, прини-
маемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
втором подпункта «б» пункта 17 настоящего Положения, для ру-
ководителя соответствующего органа местного самоуправления 
МО пос. Смолячково носят рекомендательный характер. 

Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, ука-
занного в абзаце втором подпункта «б» пункта 17 настоящего По-
ложения, носит обязательный характер.

32. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов 

комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседа-

нии комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, 
должности муниципального служащего, в отношении которого 
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебно-
му поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, 
материалы, на которых они основываются;

г) содержание пояснений муниципального служащего и дру-
гих лиц по существу предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц 
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и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для прове-

дения заседания комиссии, дата поступления информации в ор-
ган местного самоуправления;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
33. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в пись-

менной форме изложить свое особое мнение, которое подлежит 
обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и 
с которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий.

34. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок 
со дня заседания направляются руководителю соответствующего 
органа местного самоуправления МО пос. Смолячково, полно-
стью или в виде выписок из него – муниципальному служащему, 
а также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.

35. Руководитель органа местного самоуправления МО пос. 
Смолячково обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и 
вправе учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в 
нем рекомендации при принятии решения о применении к муни-
ципальному служащему мер ответственности, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а так-
же по иным вопросам организации противодействия коррупции. 

О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении 
руководитель органа местного самоуправления МО пос. Смоляч-
ково в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок 
со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. 

Решение руководителя органа местного самоуправления 
оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к 
сведению без обсуждения.

36. В случае установления комиссией признаков дисципли-
нарного проступка в действиях (бездействии) муниципального 
служащего, информация об этом представляется руководителю 
органа местного самоуправления МО пос. Смолячково для реше-
ния вопроса о применении к муниципальному служащему мер 
ответственности, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

37. В случае установления комиссией факта совершения 
муниципальным служащим действия (факта бездействия), со-
держащего признаки административного правонарушения или 
состава преступления, председатель комиссии обязан передать 

информацию о совершении указанного действия (бездействии) и 
подтверждающие такой факт документы в правоприменительные 
органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.

38. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него 
приобщается к личному делу муниципального служащего, в от-
ношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов.

38.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью 
председателя и секретаря комиссии и печатью органа местного 
самоуправления МО пос. Смолячково, вручается гражданину, за-
мещавшему должность муниципальной службы в органе местно-
го самоуправления МО пос. Смолячково, в отношении которого 
рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта 
«б» пункта 17 настоящего Положения, под роспись или направ-
ляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в 
обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего 
за днем проведения соответствующего заседания комиссии.

39. Организационно-техническое и документационное обе-
спечение деятельности комиссии, а также информирование чле-
нов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, 
времени и месте проведения заседания, ознакомление членов 
комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на 
заседании комиссии, осуществляются должностными лицами, 
ответственными в соответствующем органе местного самоуправ-
ления МО пос. Смолячково за работу по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений.

40. В заседаниях аттестационных комиссий при рассмотре-
нии вопросов, указанных в пункте 17 настоящего Положения, 
участвуют лица, указанные в пункте 14 настоящего Положения.

41. Организационно-техническое и документационное обе-
спечение заседаний аттестационных комиссий осуществляется 
должностными лицами, ответственными в соответствующем ор-
гане местного самоуправления МО пос. Смолячково за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений.

42. Формирование аттестационных комиссий и их работа 
осуществляются в порядке, предусмотренном муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления МО пос. 
Смолячково и настоящим Положением, и с соблюдением законо-
дательства Российской Федерации о государственной тайне. 

Муниципальный совет муниципального образования поселок Смолячково (пятый созыв)

РЕШЕНИЕ

30 сентября 2015 года № 39                                                                                                                                            поселок Смолячково

О внесении изменений в Решение МС МО пос. Смолячково от 28.11.2014г. № 31 «О структуре Местной администрации 
муниципального образования поселок Смолячково и денежном содержании выборного должностного лица, муниципальных 
служащих органов местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Санкт – Петербурга от 23.09.2009г. № 420-
79 «Об организации местного самоуправления в Санкт – Петер-
бурге», Уставом муниципального образования поселок Смоляч-
ково, Муниципальный совет 

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение МС МО пос. Смолячково от 28.11.2014г. 
№ 31 «О структуре Местной администрации муниципального 
образования поселок Смолячково и денежном содержании вы-
борного должностного лица, муниципальных служащих органов 
местного самоуправления муниципального образования поселок 
Смолячково» следующие изменения: 

1.1. Решение дополнить пунктом 11.1 следующего 
содержания:

«11.1. Ежеквартальные сведения о численности муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления муниципального 
образования поселок Смолячково с указанием фактических расхо-
дов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.».

2. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования в муниципальной газете 
«Вестник муниципального образования поселок Смолячково».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на главу муниципального образования поселок Смолячково, ис-
полняющего полномочия председателя Муниципального совета.

Глава муниципального образования поселок Смолячково, 
исполняющий полномочия председателя 
Муниципального совета                                                          А.Е. Власов
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Муниципальный совет муниципального образования поселок Смолячково (пятый созыв)

РЕШЕНИЕ

30 сентября 2015 года № 40                                                                                                                                            поселок Смолячково

О внесении изменений в Решение МС МО пос. Смолячково от 19.03.2014 г. № 13 «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании поселок Смолячково»

Муниципальный совет муниципального образования поселок Смолячково (пятый созыв)

РЕШЕНИЕ

15 октября 2015 г. № 42                                                                                                                                                   поселок Смолячково

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом муниципального образования поселок Смолячково, 
а также во исполнение предложения прокуратуры Курортного 
района Санкт – Петербурга от 10.09.2015г. № 39-2015  в порядке 
статьи 9 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», Муници-
пальный совет

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение МС МО пос. Смолячково от 19.03.2014г. 
№ 13 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании по-
селок Смолячково» следующие изменения: 

1.1. в пункте 6 статьи 31 Положения «О бюджетном процессе 

В соответствии со статьей 25 Устава муниципального об-
разования поселок Смолячково и Положением «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании поселок Смолячково», 
Муниципальный совет 

РЕШИЛ:

1. Утвердить следующие изменения в Решение Муниципаль-
ного совета от 01.12.2014 г. № 37 «Об утверждении местного 
бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 
2015 год»:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные параметры местного бюджета муни-

ципального образования поселок Смолячково на 2015 год:
- по доходам в сумме 15 333,8 тысяч рублей;
- по расходам в сумме 15 333,8 тысяч рублей.»
1.2. В пункте 3:

1.2.1. В абзаце первом слова «14677,2 тыс. рублей» заме-
нить словами «14677,3 тыс. рублей».
1.2.2. В абзаце седьмом слова «128,6 тыс. рублей» заме-
нить словами «128,7 тыс. рублей».

1.3. Утвердить изменения в поступления доходов (Приложе-
ние № 1 к Решению МС от 01.12.2014 г. № 37 «Об утверждении 

в муниципальном образовании поселок Смолячково» слова «за-
трат на их денежное содержание» заменить словами «расходов 
на оплату их труда».

2. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования в муниципальной газете 
«Вестник муниципального образования поселок Смолячково».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на главу муниципального образования поселок Смолячково, ис-
полняющего полномочия председателя Муниципального совета.

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

Приложение № 1 к Решению МС от 15 октября 2015 г. № 42
«О внесении изменений в Решение Муниципального совета от 01.12.2014 г. № 37

«Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2015 год»

Внести изменения (в приведенные ниже строки) в доходную часть местного бюджета на 2015 год 
(Приложение № 1 к Решению от 01.12.2014 г. № 37)

№ п/п Код дохода Наименование Сумма, тыс. руб. Сумма изменений, 
тыс. руб.

Сумма с измене-
ниями, тыс. руб.

I 000 1 0 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 743,6 -87,1 656,5
1.1 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 61,8 -26,6 35,2

1.1.2 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 48,8 -26,6 22,2

1.2. 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 125,8 -71,6 54,2

1.2.1 182 1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло 

жения, расположенным в границах внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 

значения

125,8 -71,6 54,2

местного бюджета муниципального образования поселок Смо-
лячково на 2015 год»), изменив показатели строк согласно При-
ложению № 1 к настоящему решению.

1.4. Утвердить изменения в распределение бюджетных ассиг-
нований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам видов расходов классификации расходов мест-
ного бюджета (Приложение № 2 к Решению МС от 01.12.2014 г. 
№ 37 «Об утверждении местного бюджета муниципального обра-
зования поселок Смолячково на 2015 год»), изменив показатели 
строк согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

1.5. Утвердить изменения в ведомственную структуру рас-
ходов местного бюджета (Приложение № 3 к Решению МС от 
01.12.2014 г. № 37 «Об утверждении местного бюджета муници-
пального образования поселок Смолячково на 2015 год»), изме-
нив показатели строк согласно Приложению № 3 к настоящему 
Решению.

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

Глава муниципального образования поселок Смолячково, 
исполняющий полномочия председателя 
Муниципального совета                                                          А.Е. Власов
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Приложение № 2 к Решению МС от 15 октября 2015 г. № 42
 «О внесении изменений в Решение Муниципального совета от 01.12.2014 г. № 37

«Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2015 год»

Внести изменения (в приведенные ниже строки) в распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2015 год 

(Приложение № 2 к Решению от 01.12.2014 г. № 37)

№ Наименование
Код раз-

дела, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код группы 
вида рас-

ходов
Сумма, тыс. 

руб.
Сумма изме-
нений, тыс. 

руб.

Сумма с из-
менениями, 

тыс. руб.
1 Общегосударственные вопросы 0100   4 972,5 -54,5 4 918,0

1.2
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

0103   119,0 +88,8 207,8

1.2.1. Расходы на обеспечение деятельности представи-
тельного органа муниципального образования 0103 0020200  59,0 +88,8 147,8

1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0103 0020200 200 59,0 +88,8 147,8

1.3
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104   3 725,3 -123,3 3 602,0

1.3.2
Содержание и обеспечение деятельности местной 
администрации по решению вопросов местного зна-
чения

0104 0020601  2 633,0 -123,3 2 509,7

1.3.2.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

0104 0020601 100 1 970,6 -123,3 1 847,3

1.4 Резервные фонды 0111   25,0 -20,0 5,0
1.4.1 Резервный фонд Местной администрации 0111 0700100  25,0 -20,0 5,0

1.4.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0111 0700100 800 25,0 -20,0 5,0
3 Национальная экономика 0400   1 487,6 -25,6 1 462,0

3.1 Общеэкономические вопросы 0401   25,6 -25,6
3.1.1 Участие в организации и финансировании проведе-

ния оплачиваемых общественных работ 0401 5100300  25,6 -25,6
3.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0401 5100300 800 25,6 -25,6

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   5 879,0 +14,9 5 893,9
4.1 Благоустройство 0503   5 879,0 +14,9 5 893,9

4.1.3 Озеленение придомовых территорий и территорий 
дворов 0503 6000301  104,6 -12,6 92,0

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 6000301 200 104,6 -12,6 92,0

4.1.4 Создание зон отдыха, обустройство и содержание дет-
ских площадок 0503 6000401  3 977,9 -73,1 3 904,8

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 6000401 200 3 977,9 -73,1 3 904,8

4.1.5 Выполнение оформления к праздничным меропри-
ятиям 0503 6000402  372,4 +11,1 383,5

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 6000402 200 372,4 +11,1 383,5

4.1.8
Проведение мер по уширению территорий дворов в 
целях организации дополнительных парковочных 
мест

0503 6000102 +10,7 10,7

4.1.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 6000102 200 +10,7 10,7

4.1.9
Установка и содержание малых архитектурных 
форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового обо-
рудования

0503 6000104  +78,8 78,8

4.1.9.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 6000104 200  +78,8 78,8

5 Образование 0700   175,0 -115,2 59,8
5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и по-

вышение квалификации 0705   120,0 -120,0

5.1.1 Расходы на подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации муниципальных служащих 0705 4280100  120,0 -120,0

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0705 4280100 200 120,0 -120,0

5.2 Молодежная политика и оздоровление детей 0707   55,0 +4,8 59,8

5.2.1 Проведение мероприятий по военно-патриотическо-
му воспитанию молодежи 0707 4310100  50,0 +4,3 54,3

1.4 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ +11,1 11,1

1.4.1 889 1 17 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов 

федерального значения 
+11,1 11,1

2 000   2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 14677,2 +0,1 14677,3
2.2 000   2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований 2 982,9 +0,1 2 983,0

2.2.5 889   2 02 03027 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга на 

исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по выплате денежных средств на возна-

граждение приемным родителям

128,6 +0,1 128,7

ВСЕГО 15420,8 -87,0 15333,8
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5.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0707 4310100 200 50,0 +4,3 54,3

5.2.2 Профилактика дорожно-транспортного травматизма 0707 4320100  5,0 +0,5 5,5
5.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 0707 4320100 200 5,0 +0,5 5,5
6 Культура, кинематография 0800   742,2 +81,3 823,5

6.1 Культура 0801   742,2 +81,3 823,5

6.1.1
Организация местных и участие в организации и 
проведении городских праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий

0801 4400100  607,0 +81,3 688,3

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0801 4400100 200 607,0 +81,3 688,3

7 Социальная политика 1000   1 972,7 +0,1 1 972,8
7.2 Охрана семьи и детства 1004   1 761,0 +0,1 1 761,1

7.2.3
Расходы на исполнение государственного полномо-
чия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств 
на вознаграждение приемным родителям за счет суб-
венций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 5118033  128,6 +0,1 128,7

7.2.3.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 5118033 300 128,6 +0,1 128,7
8 Физическая культура и спорт 1100   90,4 +12,0 102,4

8.1 Физическая культура 1101   90,4 +12,0 102,4

8.1.1
Создание условий для развития на территории муни-
ципального образования массовой физической куль-
туры и спорта

1101 4870100  90,4 +12,0 102,4

8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1101 4870100 200 90,4 +12,0 102,4

 Всего расходов    15420,8 -87,0 15333,8

Приложение № 3 к Решению МС от 15 октября 2015 г. № 42
 «О внесении изменений в Решение Муниципального совета от 01.12.2014 г. № 37

«Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2015 год»

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

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

№ Наименование Код 
ГРБС

Код раз-
дела, под-
раздела

Код 
целевой 
статьи

Код груп-
пы вида 
расходов

Сумма, 
тыс. руб.

Сумма из-
менений, 
тыс. руб.

Сумма с из-
менениями, 

тыс. руб.
1 Муниципальный совет муниципального образова-

ния поселок Смолячково 934    1 205,7 +88,8 1 294,5
1.1 Общегосударственные вопросы 934 0100   1 205,7 +88,8 1 294,5

1.1.2
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

934 0103   119,0 +88,8 207,8

1.1.2.1. Расходы на обеспечение деятельности представи-
тельного органа муниципального образования 934 0103 0020200  59,0 +88,8 147,8

1.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 934 0103 0020200 200 59,0 +88,8 147,8

2 Местная администрация муниципального образова-
ния поселок Смолячково 889    14 215,1 -175,8 14 039,3

2.1 Общегосударственные вопросы 889 0100   3 766,8 -143,3 3 623,5

2.1.1
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

889 0104   3 725,3 -123,3 3 602,0

2.1.1.2
Содержание и обеспечение деятельности местной 
администрации по решению вопросов местного зна-
чения

889 0104 0020601  2 633,0 -123,3 2 509,7

2.1.1.2.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

889 0104 0020601 100 1 970,6 -123,3 1 847,3

2.1.2 Резервные фонды 889 0111   25,0 -20,0 5,0
2.1.2.1 Резервный фонд Местной администрации 889 0111 0700100  25,0 -20,0 5,0

2.1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 889 0111 0700100 800 25,0 -20,0 5,0
2.3 Национальная экономика 889 0400   1 487,6 -25,6 1 462,0

2.3.1 Общеэкономические вопросы 889 0401   25,6 -25,6

2.3.1.1 Участие в организации и финансировании проведе-
ния оплачиваемых общественных работ 889 0401 5100300  25,6 -25,6

2.3.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 889 0401 5100300 800 25,6 -25,6
2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500   5 879,0 +14,9 5 893,9

2.4.1 Благоустройство 889 0503   5 879,0 +14,9 5 893,9

2.4.1.3 Озеленение придомовых территорий и территорий 
дворов 889 0503 6000301  104,6 -12,6 92,0

2.4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 889 0503 6000301 200 104,6 -12,6 92,0

2.4.1.4 Создание зон отдыха, обустройство и содержание дет-
ских площадок 889 0503 6000401  3 977,9 -73,1 3 904,8

2.4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 889 0503 6000401 200 3 977,9 -73,1 3 904,8

2.4.1.5 Выполнение оформления к праздничным меропри-
ятиям 889 0503 6000402  372,4 +11,1 383,5
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2.4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 889 0503 6000402 200 372,4 +11,1 383,5

2.4.1.8
Проведение мер по уширению территорий дворов в 
целях организации дополнительных парковочных 
мест

889 0503 6000102 +10,7 10,7

2.4.1.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 889 0503 6000102 200 +10,7 10,7

2.4.1.9
Установка и содержание малых архитектурных 
форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового обо-
рудования

889 0503 6000104  +78,8 78,8

2.4.1.9.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 889 0503 6000104 200  +78,8 78,8

2.5 Образование 889 0700   175,0 -115,2 59,8
2.5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и по-

вышение квалификации 889 0705   120,0 -120,0

2.5.1.1 Расходы на подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации муниципальных служащих 889 0705 4280100  120,0 -120,0

2.5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 889 0705 4280100 200 120,0 -120,0

2.5.2 Молодежная политика и оздоровление детей 889 0707   55,0 +4,8 59,8
2.5.2.1 Проведение мероприятий по военно-патриотическо-

му воспитанию молодежи 889 0707 4310100  50,0 +4,3 54,3

2.5.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 889 0707 4310100 200 50,0 +4,3 54,3

2.5.2.2 Профилактика дорожно-транспортного травматизма 889 0707 4320100  5,0 +0,5 5,5
2.5.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 889 0707 4320100 200 5,0 +0,5 5,5
2.6 Культура, кинематография 889 0800   742,2 +81,3 823,5

2.6.1 Культура 889 0801   742,2 +81,3 823,5

2.6.1.1
Организация местных и участие в организации и 
проведении городских праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий

889 0801 4400100  607,0 +81,3 688,3

2.6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 889 0801 4400100 200 607,0 +81,3 688,3

2.7 Социальная политика 889 1000   1 972,7 +0,1 1 972,8
2.7.2 Охрана семьи и детства 889 1004   1 761,0 +0,1 1 761,1

2.7.2.3
Расходы на исполнение государственного полномо-
чия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств 
на вознаграждение приемным родителям за счет суб-
венций из бюджета Санкт-Петербурга

889 1004 5118033  128,6 +0,1 128,7

2.7.2.3.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 889 1004 5118033 300 128,6 +0,1 128,7
2.8 Физическая культура и спорт 889 1100   90,4 +12,0 102,4

2.8.1 Физическая культура 889 1101   90,4 +12,0 102,4

2.8.1.1
Создание условий для развития на территории муни-
ципального образования массовой физической куль-
туры и спорта

889 1101 4870100  90,4 +12,0 102,4

2.8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 889 1101 4870100 200 90,4 +12,0 102,4

 Всего расходов     15 420,8 -87,0 15 333,8

Приложение № 1 к Постановлению МА МО пос. Смолячково
от 06.10.2015 г. № 99

к Постановлению МА МО пос. Смолячково
от 06.10.2015 г. № 99

1. Общее поступление доходов – 11 756,2 тыс. руб., что со-
ставляет 76,24 % от плана, в том числе собственных – 533,3 тыс. 
руб., дотация из бюджета Санкт-Петербурга на выравнивание 
бюджетной обеспеченности – 8770,5 тыс. руб. и субвенций из 
бюджета Санкт- Петербурга – 2452,4 тыс. рублей.

2. Общий (кассовый расход) по бюджету –7 503,4 тыс. руб., 
что составляет 48,66 % от годовых назначений бюджетных 
ассигнований.

3. Численность сотрудников на 01 октября 2015 года:
Муниципальный совет: 1 человек - глава муниципального об-

разования.
Местная администрация: 5 человек – глава МА, сектор эконо-

мики и финансов – 2 человека, сектор опеки и попечительства – 
2 человека.

4. Фактические расходы на содержание и обеспечение деятель-
ности выборных должностных лиц и муниципальных служащих:

- расходы на оплату труда (з/плата и начисления) Муници-
пального совета 729,6 тыс. руб.

- расходы на обеспечение деятельности Муниципального со-
вета – 73,2 тыс. руб., из них расходы на членские взносы в Совет 
муниципальных образований Санкт-Петербурга – 45,0 тыс. руб.;

- расходы на оплату труда Местной администрации (з/плата и 

начисления) – 3065,8 тыс. руб., из них оплата труда специалистов 
по опеке и попечительству (за счет субвенции из бюджета Санкт-
Петербурга на исполнение отдельного государственного полно-
мочия) - 1049,9 тыс. руб.

- расходы на обеспечение деятельности аппарата МА и орга-
низацию вопросов местного значения – 464,6 тыс. руб., из них 
за счет субвенций на исполнение отдельных государственных 
полномочий – 48,2 тыс. руб. 

5. Фактические расходы на решение вопросов местного зна-
чения и государственных полномочий Санкт-Петербурга – 3170,2 
тыс. руб., в том числе:

- расходы на формирование архива муниципального образо-
вания – 16,5 тыс. руб.

- расходы по ГО и ЧС – 6,4 тыс. руб.;
- расходы на профилактику терроризма и экстремизма – 7,5 

тыс. руб. (брошюры по профилактике);
- расходы на содержание дорог местного значения – 922,1 

тыс. руб.
- расходы по благоустройству – 1143,1 тыс. руб., в том числе:

▪ на уборку и санитарную очистку территорий в рамках ис-
полнения отдельного государственного полномочия: – 783,6 
тыс. руб.;
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ПАПЫ И МАМЫ НАУЧИТЕ ДЕТЕЙ ПЕРЕХОДИТЬ ЧЕРЕЗ ДОРОГУ

ЧТО ТАКОЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ?
Порядок действия населения по сигналам гражданской обороны 

и при чрезвычайных ситуациях.

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на опреде-
ленной территории, сложившаяся в результате аварии, опас-
ного природного явления, катастрофы, стихийного или ино-
го бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружа-
ющей природной среде, значительные материальные потери 
и нарушение условий жизнедеятельности людей.

1. Аварии на радиационно-опасных предприятиях, 
таких как ЛАЭС, научно-исследовательские ядерные ре-
акторы в Петербурге и Ленинградской области, на судах, 
оснащенных ядерными энергетическими установками, на 
предприятиях, использующих на производстве радиоак-
тивные материалы, а также аварии на транспорте, перевоз-
ящем такие материалы. Эти аварии могут создать уровни 
радиоактивной загрязненности территории, в сотни и тыся-
чи раз превышающие отдельно допустимые нормы.

2. Аварии на химически опасных предприятиях, 
в результате которых происходит химическое заражение 

27 сентября 2015 года в Курортном районе г.Санкт-
Петербурга у дома 280 по Приморскому шоссе произошло 
дорожно-транспортное происшествие с участием несовер-
шеннолетнего, учащегося школы нашего района. Пешеход 
переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. 
Пострадавший мальчик получил множественные травмы и 
был госпитализирован в одну из городских больниц состоя-
нии средней тяжести.

Сегодня правило «посмотри налево, дойди до середины 
- посмотри направо» безнадежно устарело. Родители, на-
учите ребенка: 

1. Не бежать через дорогу.  Дети пытаются как можно 
быстрее перебежать дорогу и выскакивают под колеса. Для 
водителей это полная неожиданность. 

2. Переходить каждую полосу движения нужно только 
выглянув из-за остановившейся машины и убедившись, что 
остальные тоже останавливаются.

3. Убедиться, что водители имеют возможность вас (ре-
бенка) видеть с расстояния достаточного для реагирования.  
Поверьте, самое страшное для водителя это сбить человека, 
а тем более ребенка.

4. Зеленый свет светофора лишь дает право переходить 

вредными веществами территории, воды и воздуха, угро-
жающее здоровью населения. Такими предприятиями мо-
гут быть хладокомбинаты, овощные базы, водопроводные 
станции, другие предприятия, использующие в производ-
стве аммиак, хлор, кислоты, щелочи, фенолы, нефтепро-
дукты и т. д. Кроме того, через территорию города авто- и 
железнодорожным транспортом осуществляется перевозка 
многих химических веществ, и авария с ними также может 
быть опасна для населения.

3. Аварии на коммунально-энергетических сетях 
(тепловых, энергетических, газовых), в результате чего воз-
можно поражение людей, а при утечке газа может возник-
нуть опасность взрыва и пожара.

4. Пожары, возникающие в результате аварий на пред-
приятиях или из-за несоблюдения правил противопожар-
ной безопасности на производстве, в быту и на отдыхе.

5. Наводнение. 
При подъеме уровня воды выше ординара на 175 см, 

улицу, но не гарантирует безопасность. Ребенок должен убе-
диться, что машины останавливаются.

5. Приобретите для себя и малыша светоотражательные 
элементы для закрепления на верхней одежде или портфеле. 
Главное, чтобы они отражали свет. Те, кто водил машину 
ночью или\и в дождь  будут вам благодарны и ребенку  будет 
безопаснее.

6. Не давайте детям хотя бы младших классов мобиль-
ные телефоны или плееры. С этими штуками они мыслями 
где угодно, только не на дороге.

7. Напомните ребенку, что проезжать на велосипеде по 
пешеходному переходу запрещено. Велосипедист должен 
остановиться, слезть с велосипеда и катить его в руках по 
зебре. 

Только спокойный переход, только шагом, только пре-
дельное внимание дороге и движению на ней! Натрениро-
ванная до автоматизма привычка поможет вам и вашему 
ребенку безопасно перейти дорогу одному, с приятелем, с 
велосипедом в руках. 

ОГИБДД ОМВД России по Курортному району 
г.Санкт-Петербурга

▪ расходы на инвентарь к субботнику – 11,6 тыс. руб.
▪ расходы на озеленение территории – 86,3 тыс. руб. (рас-
сада цветов, уход за клумбами, уборка территорий зеленых 
насаждений);
▪ расходы на демонтаж и отключение оборудования от элек-
тросетей 37,0 тыс. руб.;
▪ расходы на устройство резинового покрытия детской пло-
щадки – 213,8 тыс. руб.
▪ расходы на очистку ручьев – 10,8 тыс. руб.

- расходы на военно-патриотическое воспитание молодежи – 
34,7 тыс. руб. (экскурсия на «Невский пятачок» и Синявинские 
высоты, Экскурсия «Защитник земли русской»);

- расходы на профилактику дорожно-транспортного травма-
тизма 5,5 тыс. руб. (брошюры, светоотражающие шевроны для 
школьников);

- расходы на праздничные мероприятия – 493,2 тыс. руб. 
(День освобождения Ленинграда от блокады - торжественный 

митинг и праздничные чаепития для ветеранов, праздничный 
концерт в День защитника Отечества, праздник Масленицы, 
День Победы, траурный митинг, посвященный дню начала во-
йны, День рыбака);

- расходы на досуговые мероприятия для жителей поселка – 
100,1 тыс. руб. (экскурсии в Сад бабочек и Гранд Макет «Рос-
сия», Константиновский дворец, поездка в театр для детей, экс-
курсия в Дом-музей И.Е. Репина «Пенаты»);

- расходы на мероприятия по физкультуре и спорту – 53,7 тыс. 
руб. (5 «Дней здоровья» соревнования по игровым видам спорта);

- расходы на издание муниципальной газеты – 59,8 тыс. руб.
- расходы на выплату доплаты к пенсии за стаж муниципаль-

ной службы 158,8 тыс. руб.
- расходы на выплату денежных средств на содержание ре-

бенка в семье опекуна – 72,3 тыс. руб.;
- расходы на выплату вознаграждения приемной семье – 96,5 

тыс. руб.



15№12 от 15 октября 2015 года.

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО СИГНАЛАМ ОПОВЕЩЕНИЯ

ТЕПЛО, БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ В НАШИХ ДОМАХ

Основным способом оповещения населения в чрезвы-
чайных ситуациях считается подача речевой информации 
с использованием сетей радио - и телевещания. Перед по-
дачей речевой информации включаются сирены, производ-
ственные гудки и другие сигнальные средства, что озна-
чает подачу предупредительного сигнала «ВНИМАНИЕ, 
ВСЕМ!», по которому население обязано включить радио 
- и телеприемники для прослушивания экстренного со-
общения в котором населению даются указания о порядке 
действий.

Существует ряд других сигналов, которые служат для 
оповещения населения: «Радиационная опасность», «Хи-
мическая тревога», «Воздушная тревога», «Отбой тре-
воги».

Сигнал «Радиационная опасность»
Услышав данный сигнал плотно закрыть все окна и две-

ри, провести герметизацию окон, дверей, вентиляционных 
люков и оставаться в помещении до получения других ко-
манд штаба ГО. Необходимо получить и надеть противогаз 
или респиратор, при отсутствии данных предметов - ват-
но-марлевую повязку. Находясь в помещении собрать запас 
продуктов, индивидуальные средства медицинской защи-
ты, предметы первой необходимости и оставаться в поме-
щении до получения сигнала штаба ГО. 

Сигнал «Химическая тревога»
Услышав данный сигнал плотно закрыть все окна и две-

ри, провести герметизацию окон, дверей, вентиляционных 

Ежегодно с началом отопительного сезона увеличива-
ется количество бытовых пожаров в жилых домах и квар-
тирах, причинами которых чаще всего являются грубые 
нарушения правил пожарной безопасности при эксплуата-
ции отопительных систем и установок, печного отопления, 
перегрузки электросети, а также обычная беспечность. 

Именно поэтому так важно еще раз напомнить, что та-
кую беду, как пожар все-таки можно предотвратить, поза-
ботившись заранее о выполнении простых требований.

Если вы живете в частном или в зимнем доме на даче, 
перед началом отопительного сезона необходимо прове-
рить исправность печи и дымохода, отремонтировать их, 
вычистить сажу, замазать трещины, побелить дымоход на 
чердаке, чтобы сразу увидеть появившиеся трещины. А в 
течение отопительного сезона нужно еще раз вычистить 

люков и оставаться в помещении до получения сигнала: 
«ОТБОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ТРЕВОГИ!» или других ко-
манд штаба ГО. Необходимо получить и надеть противогаз 
или респиратор, при отсутствии данных предметов - ватно-
марлевую повязку. По возможности выйти из зоны пораже-
ния, перпендикулярно направлению ветра.

Сигнал «Воздушная тревога»
Данный сигнал оповещает об опасности поражения 

противником данного населённого пункта. По радиотранс-
ляционной сети передается текст: «Внимание! Внимание! 
Граждане! Воздушная тревога! Воздушная тревога!». 
Эта трансляция сопровождается звуком сирен, гудками за-
водов и транспортных средств. Продолжительность сигна-
ла 2-3 минуты.

Сигнал «Воздушная тревога» может застать людей в 
любом месте и в самое неожиданное время. Во всех слу-
чаях следует действовать быстро, но спокойно, уверенно и 
без паники. Все население направляется в укрытия.

Сигнал «Отбой воздушной тревоги»
 Передается следующий текст по радиотрансляции: 

«Внимание! Внимание! Граждане! Отбой воздушной 
тревоги! Отбой воздушной тревоги!»

После чего населению разрешается покинуть укрытие с 
разрешения комендантов (старших) помещений.

СПб ГКУ «ПСО Курортного района» 

сажу. Золу и шлак, которые вы будете выгребать из топки, 
необходимо проливать водой и удалять в безопасное место.       

Оставленные над печами для просушки домашние вещи 
и другие сгораемые материалы также приводят к трагедиям.

Стоит продумать расположение мебели в доме: кровати, 
занавески и другие сгораемые предметы должны находить-
ся на расстоянии не менее одного - полутора метров от стен 
топящейся печи. 

Неразумно располагать топливо, другие горючие веще-
ства и материалы на предтопочном листе – это тоже может 
вызвать возгорание от близости с огнем. 

Нельзя применять для розжига печей бензин, керосин и 
другие легковоспламеняющиеся жидкости.

Крайне рискованно оставлять без присмотра топящиеся 
печи или поручать надзор за ними малолетним детям!

территория отдельных районов Петербурга подвергается 
затоплению. При этом вода может выходить на поверх-
ность и из канализационных колодцев, заливая наземные 
территории предприятий, участки улиц в жилых микрорай-
онах, затапливая подвальные помещения.

Порядок действия:
В случае угрозы или возникновения стихийных бед-

ствий, аварий и катастроф на объектах экономики и транс-
порта для доведения информации об обстановке до на-
селения и его действиях в сложившихся условиях будет 
осуществляться передача речевой информации с исполь-
зованием громкоговорителей и городских сетей, радио- и 
телевизионного вещания.

Для привлечения внимания населения перед передачей 
речевой информации будут включаться электрические си-
рены, заводские гудки и другие устройства, что будет оз-
начать передачу предварительного сигнала «ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ!»
Услышав этот сигнал, включите радио, телевизор, а при 

их отсутствии радиоприемник, настроенный на волну мест-
ного радиовещания, и внимательно прослушайте речевую 
информацию (экстренное сообщение) из которой вы узна-
ете, что вам угрожает и что необходимо делать с целью за-
щиты. В любой обстановке постарайтесь не терять самооб-
ладание и не поддаваться панике!

О полученной информации сообщите членам семьи, со-
седям. Окажите помощь престарелым и больным. Будьте 
внимательны, не торопитесь и не паникуйте. Страх - пло-
хой советчик и помощник. Только грамотные действия по-
могут вам в чрезвычайных условиях сохранить здоровье и 
жизнь.

Территориальный отдел по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России по г.СПб
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
На сегодняшний день проблема противодействия экс-

тремизму и терроризму, в том числе в молодежной среде, 
остается одной из наиболее актуальных.

Экстремистская деятельность (экстремизм) – это:
- насильственное изменение основ конституционного 

строя и нарушение целостности Российской Федерации;
- публичное оправдание терроризма и иная террористи-

ческая деятельность;
- возбуждение социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни;
- пропаганда исключительности, превосходства либо 

неполноценности человека по признаку его социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языковой принад-
лежности или отношения к религии;

- нарушение прав, свобод и законных интересов челове-
ка и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой принадлежности 
или отношения к религии;

-воспрепятствование осуществлению гражданами их 
избирательных прав и права на участие в референдуме или 
нарушение тайны голосования, соединенные с насилием 
либо угрозой его применения;

- воспрепятствование законной деятельности государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, из-
бирательных комиссий, общественных и религиозных объ-
единений или иных организаций, соединенное с насилием 
либо угрозой его применения;

- совершение преступлений по мотивам, указанным в 
пункте «е» части первой статьи 63 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации;

- пропаганда и публичное демонстрирование нацист-
ской атрибутики или символики либо атрибутики или сим-
волики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой 
до степени смешения, либо публичное демонстрирование 
атрибутики или символики экстремистских организаций;

- публичные призывы к осуществлению указанных дея-
ний либо массовое распространение заведомо экстремист-
ских материалов, а равно их изготовление или хранение в 
целях массового распространения;

- публичное заведомо ложное обвинение лица, замеща-
ющего государственную должность Российской Федера-
ции или государственную должность субъекта Российской 
Федерации, в совершении им в период исполнения своих 
должностных обязанностей деяний, указанных в настоя-

щей статье и являющихся преступлением;
- организация и подготовка указанных деяний, а также 

подстрекательство к их осуществлению;
- финансирование указанных деяний либо иное содей-

ствие в их организации, подготовке и осуществлении, в том 
числе путем предоставления учебной, полиграфической и 
материально-технической базы, телефонной и иных видов 
связи или оказания информационных услуг.

Терроризм - идеология насилия и практика воздействия 
на принятие решения органами государственной власти, 
органами местного самоуправления или международны-
ми организациями, связанные с устрашением населения и 
(или) иными формами противоправных насильственных 
действий.

Действующим законодательством предусмотрена адми-
нистративная и уголовная ответственность в случае нару-
шения требований законодательства в сфере противодей-
ствия экстремистской и террористической деятельности:

- статьей 15.27 КоАП РФ за неисполнение требований 
законодательства о противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма;

- статьей 15.27.1 КоАП РФ за оказание финансовой под-
держки терроризму;

- статьей 19.5.1 КоАП РФ за неисполнение решения кол-
легиального органа, координирующего и организующего 
деятельность по противодействию терроризму;

 - статьей 20.3 КоАП РФ за пропаганду либо публичное 
демонстрирование нацистской атрибутики или символики, 
либо атрибутики или символики экстремистских органи-
заций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда 
либо публичное демонстрирование которых запрещены фе-
деральными законами.

Также, согласно ст. 205 УК РФ совершение взрыва, 
поджога или иных действий, устрашающих население и 
создающих опасность гибели человека, причинения значи-
тельного имущественного ущерба либо наступления иных 
тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности 
органов власти или международных организаций либо воз-
действия на принятие ими решений, а также угроза совер-
шения указанных действий в тех же целях наказываются 
лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

В силу ст. 205.1 УК РФ склонение, вербовка или иное 
вовлечение лица в совершение хотя бы одного из престу-

При эксплуатации электрообогревателей.
Крайне опасно пользоваться электрообогревателями ку-

старного производства.
Опасно эксплуатировать провода и кабели с поврежден-

ной или потерявшей защитные свойства изоляцией; пользо-
ваться поврежденными розетками.

Опасно включать в одну розетку одновременно несколь-
ко мощных потребителей. Первым признаком неисправно-
сти электроприбора или перегрузки сети является нагрев 
проводов, электровилки или розетки.

Нельзя пользоваться электронагревательными прибора-
ми без подставок из негорючих материалов. 

Оставлять без присмотра включенные в сеть электриче-
ские бытовые приборы.

Нельзя обертывать электролампы и светильники бума-
гой, тканью и другими горючими материалами.

Важно помнить, что уходя из дома, необходимо выклю-
чать все электронагревательные приборы. 

Наиболее безопасными в эксплуатации признаны 

масляные радиаторы.
Обогреватели нужно устанавливать вдали от штор, по-

стельного белья и мебели. Запрещается для обогрева по-
мещений или сушки белья использовать газовую плиту. 
Может произойти затухание огня из-за сквозняка или кра-
тковременного перебоя подачи газа. В этом случае может 
возникнуть опасность отравления газом, а также взрыв ско-
пившейся воздушно-газовой смеси.

Также необходимо содержать в пожаробезопасном со-
стоянии чердачные и подвальные помещения зданий. Две-
ри чердаков и подвалов должны быть закрыты на замки, 
окна остеклены. В случае обнаружения незапертых дверей 
или не остекленных окон, сообщайте об этом в управляю-
щую жилищную организацию.

Помните пожар легче предупредить, чем потушить. 
Берегите себя и своих близких.

Территориальный отдел по Курортному району
    УГЗ Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
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плений, предусмотренных статьями 205, 206, 208, 211, 277, 
278, 279 и 360 настоящего Кодекса, вооружение или под-
готовка лица в целях совершения хотя бы одного из ука-
занных преступлений, а равно финансирование терроризма 
наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти 
лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей либо в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до трех лет либо без такового.

В соответствии со ст. 205.2 УК РФ публичные призы-
вы к осуществлению террористической деятельности или 
публичное оправдание терроризма наказываются штрафом 
в размере до пятисот тысяч рублей либо в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до трех 
лет, либо принудительными работами на срок до четырех 
лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Согласно ст. 205.3 УК РФ прохождение лицом обучения, 
заведомо для обучающегося проводимого в целях осущест-
вления террористической деятельности либо совершения 
одного из преступлений, предусмотренных статьями 205.1, 
206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, в 
том числе приобретение знаний, практических умений и 
навыков в ходе занятий по физической и психологической 
подготовке, при изучении способов совершения указанных 
преступлений, правил обращения с оружием, взрывны-
ми устройствами, взрывчатыми, отравляющими, а также 
иными веществами и предметами, представляющими опас-
ность для окружающих, наказывается лишением свободы 
на срок от пятнадцати до двадцати лет с ограничением сво-
боды на срок от одного года до двух лет или пожизненным 
лишением свободы.

В силу ст. 280 УК РФ публичные призывы к осущест-
влению экстремистской деятельности наказываются штра-
фом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от одного года до двух лет, либо принудитель-
ными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок 
от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на 
срок до четырех лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятель-
ностью на тот же срок.

Согласно ст. 280.1 УК РФ публичные призывы к осу-
ществлению действий, направленных на нарушение терри-
ториальной целостности Российской Федерации, наказы-
ваются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до трех лет, либо аре-
стом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на тот же срок.

В соответствии со ст. 282 УК РФ действия, направлен-
ные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на 
унижение достоинства человека либо группы лиц по при-
знакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
отношения к религии, а равно принадлежности к какой-ли-
бо социальной группе, совершенные публично или с ис-
пользованием средств массовой информации либо инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 
«Интернет», наказываются штрафом в размере от ста тысяч 
до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от одного года 
до двух лет, либо лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок 
до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными ра-
ботами на срок до одного года, либо принудительными 

работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы 
на тот же срок.

Также действующим законом предусмотрены и иные 
составы уголовных преступлений в анализируемой сфере.

Несмотря на принимаемые меры, на территории Рос-
сийской Федерации продолжается активная деятельность 
международных объединений, целью которых является со-
вершение преступлений экстремисткой направленности и 
террористического характера, дестабилизация общественно-
политической ситуации в отдельных регионах государства.

Участники экстремистских и террористических со-
обществ и организаций активно используют информаци-
онно-телекоммуникационную сети «Интернет» для рас-
пространения экстремистских материалов, привлечения в 
свои ряды новых членов и координация противоправной 
деятельности.

Правоохранительными органами Курортного района 
принимается комплекс мер по нейтрализации экстремист-
кой и террористической угроз.

Так, например, прокуратурой района проведена работа 
по выявлению материалов, размещенных в сети Интернет и 
призывающих, обосновывающих или оправдывающих не-
обходимость осуществления экстремистской или террори-
стической деятельности.

По результатам проверки в ходе мониторинга сети Ин-
тернет выявлено 2 аудиозаписи, содержащие в себе при-
зывы к осуществлению экстремисткой деятельности и вы-
сказывания, обосновывающие необходимость совершения 
насильственных действий в отношении выходцев с Кавказа 
и из Средней Азии, а также 2 видеозаписи с названием «Как 
сделать бомбу и подорвать школу».

По результатам проверки прокуратурой района предъ-
явлены исковые заявления о признании аудиозаписей экс-
тремистскими и запрещенными к распространению на 
территории Российской Федерации, а также видеозаписей 
информацией, распространение которой на территории 
Российской Федерации запрещено. 

Кроме того, начальнику Центра «Э» ГУ МВД России по 
СПб и ЛО направлено поручение с целью принятия мер в 
пределах компетенции по проведению соответствующих 
мероприятий, в т. ч. проведения проверки по установлению 
авторов и лиц, разместивших на Интернет-ресурсе ука-
занные информационные материалы, а также проведения 
проверки на предмет побудительных мотивов создания и 
распространения физическими лицами указанной инфор-
мации, наличия в их действиях признаков состава престу-
пления, ответственность за которое предусмотрено ст. ст. 
280, 282 УК РФ.

Анализ динамики количества выявленных нарушений 
и принятых мер прокурорского реагирования свидетель-
ствует о необходимости усилении надзора со стороны 
прокуратуры района на данном направлении. Причинами, 
способствующими росту нарушений в сфере противодей-
ствия экстремистской деятельности, является, в том числе, 
наметившаяся тенденция возрастания объема пропаганды 
нетерпимости на национальной и религиозной почве в Се-
веро-Западном федеральном округе в целом, а также недо-
статочно эффективная работа на данном направлении субъ-
ектов профилактики Курортного района.

Прокуратура района обращает ваше внимание на то, 
что в случае выявления каких-либо нарушений в указанной 
сфере, например, появление нацисткой символики, над-
писей экстремистского содержания и т.п. на территории 
Курортного района, необходимо незамедлительно инфор-
мировать прокуратуру района по тел.: 437-11-06 либо по-
средством электронной почты, написав заявление на сайте 
прокуратуры Санкт-Петербурга: http://procspb.ru/reception.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Введена ответственность за отказ от медицинского свидетельствования 

на состояние наркотического опьянения

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«Взаимодействие «участковый уполномоченный-гражданин» - залог безопасности в районе»

Противодействие преступности, в том числе ее преду-
преждение, является приоритетным направлением деятель-
ности органов внутренних дел. Одним из главных звеньев 
в данной работе является участковый уполномоченный 
полиции. Своевременное обращение гражданина к участ-
ковому, информирование его о подозрительных событиях, 
криминогенных факторах и других противоправных деяни-
ях – одно из условий обеспечения безопасности граждан в 
районе.

В соответствии с приказом МВД России от 31.12.2012 
№ 1166 «Вопросы организации деятельности участковых 
уполномоченных полиции» при несении службы на админи-
стративном участке участковый уполномоченный полиции 
обязан:

1. Принимать заявления, сообщения и иную инфор-
мацию о преступлениях, административных правонару-
шениях и происшествиях, незамедлительно передавать 
полученную информацию в дежурную часть территориаль-
ного органа МВД России с использованием всех доступных 
средств связи, при прибытии на участковый пункт полиции 
либо в иное служебное помещение записывать полученную 
информацию в журнал учета приема граждан, их обраще-
ний и заявлений.

2. Осуществлять в пределах компетенции проверку за-
явлений и сообщений о преступлениях, об административ-
ных правонарушениях, о происшествиях и принимать по 
таким заявлениям и сообщениям меры, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации.

3. Информировать в пределах компетенции заявителей 
о ходе рассмотрения заявлений и сообщений о преступле-
ниях, об административных правонарушениях, о проис-
шествиях, проверку по которым осуществляет участковый 
уполномоченный полиции, в сроки, установленные законо-
дательством Российской Федерации.

4. При получении сведений о совершении противоправ-
ных деяний, прибывать незамедлительно на место совер-
шения преступления, административного правонарушения, 
место происшествия, пресекать противоправные деяния, 
устранять угрозы безопасности граждан и общественной 
безопасности, документировать в пределах компетенции 
обстоятельства совершения преступления, администра-
тивного правонарушения, обстоятельства происшествия, 
обеспечивать сохранность следов административного пра-
вонарушения, происшествия, а до прибытия на место про-
исшествия следственно-оперативной группы - сохранность 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 230-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», вступившим в законную силу 
24.07.2015, введена административная ответственность за 
отказ от медицинского свидетельствования на состояние 
наркотического опьянения.

Внесены изменения в ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление 
наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ» и ст. 20.20 КоАП РФ «Потребление 
(распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах 
либо потребление наркотических средств или психотроп-
ных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 

следов преступления.
Одной из первоочередных задач перед участковым 

уполномоченным полиции ставится задача профилактики 
преступности.

Всего на территории Курортного района Санкт-
Петербурга находится 7 участковых пунктов полиции, рас-
положенных по адресам:

1. г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.5 (тел.437-48-78).
2. г. Сестрорецк, ул. Токарева, д.15 (тел. 437-09-73).
3. г. Сестрорецк, ул. Володарского, д.4 (тел. 573-18-22).
4. пос. Песочный, ул. Ленинградская, д.52А 

(тел. 596-87-14).
5. г. Зеленогорск, ул. Ленина, д.15 (тел. 433-66-97).
6. г. Зеленогорск, ул. Ленина, д.8 (тел. 433-31-14).
7. пос. Молодежное, ул. Правды, д.15 (433-28-87).
Существует множество поводов обращения к участ-

ковому уполномоченному:
- нарушения общественного порядка во дворе или 
подъезде;
- бытовые конфликты в семье или с соседями;
- проживание посторонних лиц или лиц без определен-
ного места жительства в подъездах, на чердаках и в 
подвалах;
- проживание в доме незарегистрированных лиц;
- неисполнение родителями своих обязанностей по со-
держанию и воспитанию несовершеннолетних;
- обход квартир подозрительными лицами, которые вы-
дают себя за работников социальных служб и другие. 
Факт Вашего обращения непосредственно к участково-

му в обязательном порядке фиксируется в журнале учета 
обращений граждан.

В каждом участковом пункте полиции ОМВД района 
предусмотрено время приема граждан: по вторникам и чет-
вергам с 18.00 до 20.00, а также вторая суббота месяца и 
четвертое воскресенье месяца с 12.00 до 14.00.

Вместе с тем, следует отметить, что основная работа 
участкового уполномоченного полиции проходит на админи-
стративном участке, поэтому он не всегда может незамедли-
тельно отреагировать на звонок гражданина. Если Вы стали 
свидетелем преступления (кража, грабеж, нанесение теле-
сных повреждений), а также преступники, замеченные Вами, 
находятся на месте преступления, верным решением будет 
вызов наряда полиции по телефону 437-02-02, или по номеру 
ближайшего отделения полиции 433-47-02, 596-87-02.

Вместе с тем, следует отметить, что в связи со специфи-

веществ или одурманивающих веществ в общественных 
местах».

Так, за отказ от медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения гражданином, в отношении которого 
имеются достаточные основания полагать, что он потребил 
наркотические средства или психотропные вещества без 
назначения врача, новые потенциально опасные психоак-
тивные вещества или одурманивающие вещества на улице, 
стадионе, в сквере, парке, в транспортном средстве общего 
пользования, а также в другом общественном месте предус-
мотрен административный штраф в размере от 4 до 5 тысяч 
рублей или административный арест на срок до 15 суток.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Прокуратурой Курортного района организована работа 

по противодействию незаконной игорной деятельности, 
осуществляется надзор за исполнением законодательства в 
данной сфере.

В целях защиты нравственности, прав и законных ин-
тересов граждан законодательством установлены конкрет-
ные ограничения игорного бизнеса. Исполнение этих огра-
ничений обеспечивается уголовной и административной 
ответственностью за нарушение установленных законом 
требований по организации и проведению азартных игр и 
лотерей.

Ответственность за нарушения законодательства о ло-
тереях предусмотрена ст.14.27 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях (нарушение 
законодательства о лотереях). Органом контроля в данной 
сфере являются налоговые органы (для всероссийских 
лотерей), органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации (для региональных лотерей) и органы 
местного самоуправления (для муниципальных лотерей). 

В связи с незаконным проведением азартных игр предус-
мотрена уголовная ответственность по ст.171.2 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (незаконные организация и 
проведение азартных игр), в случаях, если незаконные орга-
низация и проведение азартных игр не образуют уголовно-
наказуемого деяния, виновные лица несут административ-
ную ответственность по статье 14.1.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (неза-
конная организация и проведение азартных игр). 

Органами, контролирующими проведение азартных 
игр, являются уполномоченные органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, на территории 
которых имеются игорные зоны. 

Условия и порядок организации и проведения азарт-
ных игр и лотерей в Российской Федерации определяются 
Федеральным законом от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании деятельности по организации 
и проведению азартных игр и о внесении изменений в не-
которые законодательные Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях», 
главой 58 части второй Гражданского кодекса Российской 
Федерации, другими нормативными правовыми актами.

Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании 
деятельности по организации и проведению азартных игр 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» установлен запрет с 01.07.2009 на 
проведение азартных игр, за исключением специально от-
веденных зон.

Под азартной игрой согласно п. 1 ч. 1 ст. 4 Федерального 
закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регули-
ровании деятельности по организации и проведению азарт-
ных игр и о внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации» понимается основанное 
на риске соглашение о выигрыше, заключенное двумя или 

несколькими участниками такого соглашения между собой 
либо с организатором азартной игры по правилам, установ-
ленным организатором азартной игры.

Игорной зоной признается часть территории Российской 
Федерации, которая предназначена для осуществления дея-
тельности по организации и проведению азартных игр. На 
сегодняшний день на территории Российской Федерации  
созданы четыре игорные зоны: «Азов-Сити» (Краснодар-
ский край), «Сибирская монета» (Алтайский край), «При-
морье» (Приморский край), «Янтарная» (Калининградская 
область). Действующей является лишь «Азов-Сити». Об-
суждается создание игорной зоны в Крыму.

Разрешение на осуществление деятельности по органи-
зации и проведению азартных игр в игорной зоне выдается 
органом управления игорной зоной без ограничения срока 
действия.

Этим же Федеральным законом определено, что его дей-
ствие не распространяется на деятельность по организации 
и проведению лотерей. Владельцы лотерейных клубов в 
ряде случаев имеют практически все разрешительные до-
кументы, установленные Федеральным законом «О лотере-
ях». В ходе проведенных проверок порой устанавливается, 
что деятельность, осуществляемая в «лотерейных клубах», 
имеет ряд несоответствий, свидетельствующих о том, что 
фактически организациями проводятся азартные игры. 

Федеральным законом «О лотереях» лотерея определя-
ется как игра, которая проводится в соответствии с догово-
ром и в которой одна сторона (организатор лотереи) прово-
дит розыгрыш призового фонда лотереи, а вторая сторона 
- участник лотереи получает право на выигрыш, если она 
будет признана выигравшей в соответствии с условиями ло-
тереи. Договор между организатором и участником лотереи 
заключается на добровольной основе и оформляется выда-
чей лотерейного билета, квитанции, другого документа или 
иным предусмотренным условиями лотереи способом. 

Азартная игра и лотерея внешне похожи: имеется выи-
грыш и вероятность проигрыша. Вместе с тем между ними 
есть существенные отличия. В лотерее выигрыш формиру-
ется за счет призового фонда до ее проведения. В азартной 
игре выигрыш формируется за счет денежных средств ее 
участников в процессе игры.

Лотерея проводится на основе лотерейных билетов, 
иных квитанций или документов. Азартная игра проводит-
ся путем внесения наличных денег либо использования их 
денежного эквивалента.

В лотерее выигрыш выдается в месте, указанном в ло-
терейном билете (ином документе). При азартной игре вы-
игрыш выдается в месте проведения игры. 

Меры реагирования по фактам проведения азартных игр 
вне игорных зон кроме органов прокуратуры вправе прини-
мать: органы внутренних дел (возбуждать административ-
ные дела) и органы Следственного комитета Российской 
Федерации (возбуждать уголовные дела). Вместе с тем, не 
вся деятельность, внешне похожая на азартную, признается 

кой своей работы участковый не всегда может незамедли-
тельно отреагировать на звонок гражданина. Если вдруг, 
Вы стали свидетелем общественно-опасного преступления 
(кража, грабеж, нанесение телесных повреждений), а также 
преступники, замеченные Вами, находятся на месте престу-
пления, правильным решением будет вызов полицейского 
наряда по телефону 437-02-02, или по номеру ближайшего 
отделения полиции 433-47-02, 596-87-02.

Вместе с тем, следует отметить, что основная работа 

участкового уполномоченного полиции проходит на ад-
министративном участке, поэтому он не всегда может не-
замедлительно отреагировать на звонок гражданина. Если 
вдруг, Вы стали свидетелем общественно-опасного престу-
пления (кража, грабеж, нанесение телесных повреждений), 
а также преступники, замеченные Вами, находятся на месте 
преступления, верным решением будет вызов полицейско-
го наряда по телефону 437-02-02, или по номеру ближайше-
го отделения полиции 433-47-02, 596-87-02.
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Уважаемые жители поселка Смолячково!
В субботу 24 октября 2015 года в Санкт-Петербурге со-

стоится День благоустройства города.
Наш город растет, меняется, с каждым годом становит-

ся более красивым и благоустроенным. Большая заслуга в 
этом принадлежит нашим жителям, проявляющим заботу о 
красоте родного города, неравнодушным к облику Север-
ной столицы. Сохраняя добрые петербургские традиции, 
Городской штаб благоустройства Санкт-Петербурга при-
глашает всех жителей принять участие в Дне благоустрой-
ства города.

С 1 октября 2015 года в Санкт-Петербурге начнется 
осенний месячник по благоустройству: городские службы 
активно занимаются уборкой улиц, дорог, садов, парков и 

Природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга 
организована проверка информации, поступившей от жи-
телей Курортного района в СМИ, о сбросах неизвестного 
вещества в акваторию финского залива. 

На место происшествия совместно со специалистами 
Северо-Западного территориального управления Росрыбо-
ловства осуществлен выезд. 

На обследуемой территории мертвой рыбы, водных жи-
вотных и птиц не обнаружено. Запах химических веществ 
отсутствует. Фактов разлива нефтепродуктов и иных хими-
ческих веществ не установлено. 

Произведен отбор проб: воды из акватории и массы «би-
рюзового» цвета, данные пробы для дачи заключения экс-
перта сданы в ФГБНУ «ГосНИОРХ». 

Исследования образцов показали, что они представляют 
собой скопления сине-зелёных водорослей. Основную их 
массу составляла Microcystis aeruginosa, отмечались также 
другие представители водорослей, вызывающих «цвете-
ние» воды. 

Сине-зелёные водоросли являются постоянной состав-
ляющей фитопланктона  восточной части Финского залива, 
максимальные величины их численности и биомассы, как 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА ГОРОДА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ИНФОРМИРУЕТ:

скверов. Однако, лишь объединив усилия, мы сможем до-
биться успеха в этом благородном деле.

В МО поселок Смолячково День благоустройства 
города будет проводиться 24 октября 2015 года с 10.00.

Мы приглашаем все трудо-
вые коллективы, школьников, 
студентов, военнослужащих, 
всех петербуржцев принять 
участие в Дне благоустройства.

Мешки для сбора мусора и 
хозяйственный инвентарь будет 
выдаваться на придомовых тер-
риториях с 10.00.

Справки по тел. 433-23-00.

правило, отмечаются в летний период, однако, в последние 
годы, численность этих водорослей значительно ниже ве-
личин, позволяющих говорить о «цветении» воды на аква-
тории залива. 

Наиболее вероятной причиной массового скопления си-
не-зелёных водорослей в прибрежной зоне в данном случае 
являются вызванные ветром нагонные явления, концентри-
рующие распределённые по поверхности акватории водо-
росли на прибрежных участках. 

С учётом незначительности площади акватории, на ко-
торой отмечено «цветение», не предполагается его отрица-
тельного воздействия на Финский залив. Рыбы избегают 
участков массового скопления водорослей, аналогичным 
образом ведут себя птицы и млекопитающие. 

Прибрежная зона Финского залива не используется как 
источник питьевой воды, поэтому отрицательное воздей-
ствие наблюдаемого явления на человека не предполагается. 

Необходимо отметить, что такие явления происходят в 
акватории залива ежегодно, носят сезонный характер и зача-
стую воспринимаются отдыхающими на территории Фин-
ского залива горожанами как сброс химических веществ.

таковой судами.
Недобросовестными лицами в своих корыстных инте-

ресах незаконная игорная деятельность зачастую маскиру-
ется под осуществление, так называемых «лотерей», для 
создания дополнительных препятствий ее выявления и 
пресечения правоохранительными органами.

При этом, ненадлежащее, в том числе невнимательное, 
а иногда и вызванное корыстной заинтересованностью, от-
ношение отдельных должностных лиц контролирующих 

и правоохранительных органов к проводимым в данной 
сфере проверкам не позволяет в полной мере эффективно 
противодействовать нарушениям законов.

В целях пресечения фактов, как незаконной игорной де-
ятельности, так и возможных коррупционных проявлений 
в указанной сфере граждане могут информировать проку-
ратуру Курортного района, в том числе об объектах неза-
конной игорной деятельности, местах ее осуществления и 
иных правонарушениях в указанной сфере.


