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КОРОТКО О ГЛАВНОМ
27 ноября 2015 года в нашем поселке состоялся тради-

ционный праздник «Мы - спортивная семья», приурочен-
ный ко Дню матери (читайте на стр.  1).

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

03 декабря 2015 года для жителей поселка Смолячко-
во состоялись концерты, посвященные международному 
Дню инвалидов на базе СПб ГБСУ СО «ДВВ и Т «Красная 
звезда» и СПб ГБСУ СО «Психоневрологический интернат 
№6». Наш поселок посетил дуэт «Ретро вдвоем». Были ис-

полнены романсы и популярные песни под классическую 
гитару (читайте на стр.  2).

В полном объеме завершены работы по благоустройству 
территории внутриквартального озеленения, с установкой 
спортивного и детского игрового оборудования, устрой-
ством пешеходных дорожек и комплексного озеленения 
(читайте на стр.  3).

В наш адрес с просьбой об опубликовании информации, 
полезной населению, обратились руководители Территори-
ального отдела по Курортному району Прокуратуры Ку-
рортного района Санкт-Петербурга

Полезную информацию читайте на стр. 18     

ДЕНЬ МАТЕРИ
День Матери – это, несо-

мненно, большой праздник. 
Можно даже сказать, вели-
чественный. В этот день, 
небо улыбается. Этот день 
– особенный. Давайте взгля-
нем на наших мам, бабушек, 
вспомним, как когда-то они 
ругали нас за разбитые ко-
ленки, красную губную по-

маду и такие большие туфли на каблуках, за вечерние гулян-
ки и не выученные уроки. А помните, как они заботились о 
нас? – Подгоняли, когда мы куда-то опаздывали, слушали, 
когда никто другой не хотел слушать, не спали ночами из-за 
наших болезней, улыбались, даже … когда хотелось плакать. 

Конечно, и наши бабушки, и наши мамы будут хранить 
в сердцах первые шаги тех, кого звали детьми и внуками, 

Спортивный праздник «Мы - спортивная семья»
27 ноября 2015 года в муниципальном образовании по-

селок Смолячково состоялся, ставший традиционным, спор-
тивный праздник «Мы - спортивная семья», приуроченный 
ко Дню матери. Праздник состоялся в спортивном комплек-
се ДОК «Буревестник». Ведущей мероприятия Марией Го-
ровой была задана тема: «Что сниться маме или Муха Цоко-

тех, от которых ждут телефонного звонка, визита и доброго 
слова. 

Из поколения в поколение для каждого человека мама — 
самый главный человек в жизни. Становясь матерью, жен-
щина открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, 
заботу, терпение и самопожертвование. И пусть каждой из 
вас почаще говорят теплые слова ваши любимые дети! 

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в на-
шей стране, День матери занимает особое место. В этот день 
хочется сказать слова благодарности всем Матерям, которые 
дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. Спасибо вам, 
родные! И пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова 
ваши любимые дети! 

Муниципальный совет и Местная администрация 
МО пос. Смолячково
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2 декабря 1993 года на 
референдуме была приня-
та Конституция Российской 
Федерации. Полный текст 
Конституции был опублико-
ван в «Российской газете» 
25 декабря 1993 года, и с 
тех пор День Конституции 
является одним из самых 
значимых государственных 
праздников России. Консти-
туция — основной закон го-

С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ТЕРЕХИНУ ЛАРИСУ ВЛАДИМИРОВНУ
С 90-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 

Уважаемая Раиса Владимировна, поздравляем Вас 
с юбилеем! 

Вы прекрасно выглядите и, несмотря на почтенный 
возраст, Ваши глаза по-прежнему светятся прекрасным 
молодым огнем! Вы являетесь примером для нас, мы 
отдаем дань искреннего уважения Вашему жизненному 
опыту, трудолюбию и жизнелюбию. Низкий поклон Вам 
за ту сложную жизнь, по которой Вы прошли достой-
но во благо будущего поколения. Желаем Вам крепкого 
здоровья, больше радости и удовольствий, которые Вы 

сударства — является ядром всей правовой системы России 
и определяет смысл и содержание других законов. 

В конце 1990-х годов российская Конституция пережи-
ла, по меньшей мере, два политических кризиса, из которых 

вышла с честью и достоинством. Ей предшествовали приня-
тая в 1918 году конституция РСФСР и первая Конституция 
СССР, принятая в 1924 году и закрепившая победу социа-
лизма на советском пространстве. Затем на смену пришли 
Конституция 1936 года и, так называемая, «застойная» Кон-
ституция 1977 года, действовавшая до распада Советского 
Союза.

Поздравляем с особым, государственным праздником, с 
Днем Конституции Российской Федерации! В этот торже-
ственный день желаем вам всегда жить в согласии с зако-
ном, достигать больших успехов в любом деле и искренне 
гордиться принадлежностью к великой державе!

Муниципальный совет муниципального 
образования поселок Смолячково 

Местная администрация муниципального 
образования поселок Смолячково

так заслужили. Пусть Вас 
всегда хранит верный ан-
гел, уберегая от зла и на-
пасти. С юбилеем!

Муниципальный совет 
и Местная администра-

ция муниципального обра- 
зования поселок

 Смолячково

03 декабря 2015 года для жителей поселка Смолячко-
во состоялись концерты, посвященные международному 
Дню инвалидов на базе СПб ГБСУ СО «ДВВ и Т «Красная 
звезда» и СПб ГБСУ СО «Психоневрологический интернат 
№6». Наш поселок посетил дуэт «Ретро вдвоем». Были ис-
полнены романсы и популярные песни под классическую 
гитару.

Дуэт «Ретро вдвоем» родился в 2004 году, в Санкт-
Петербурге. Участники его – артисты театра «Картонный 
дом», артисты творческого объединения «Антреприза», 
Кристина Буриченко и Сергей Адамян.    В репертуаре Дуэ-
та более 600 песен, это эстрадные песни 40х-80х годов, пес-
ни из советских кинофильмов, романсы, бардовские песни, 
песни военных лет…

За время своего существования Дуэт дал более 2000 

концертов на разных площадках города,а также гастроли-
ровал по городам России и Финляндии.

На сегодняшний день у дуэта в репертуаре 14 программ 
разной направленности, в которых открывается мир исто-
рии создания песен, биографий композиторов и исполните-
лей, истории создания фильмов и театральных постановок. 
И, поэтому, все программы этого дуэта имеют некоторую 
познавательную составляющую, которой умело пользуют-
ся артисты, каждый раз адаптируя программы для той или 
иной аудитории.

Надеемся, чтозрители получили массу позитивных эмо-
ций.

Муниципальный совет и Местная администрация 
муниципального образования поселок Смолячково

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

туха и ее друзья!!!».
В поселке сложилась хорошая традиция- именно на этом 

празднике мы ежегодно поздравляем мам новорожденных, 
многодетных и приемных мам, а также юбиляров семейной 
жизни поселка. 

Конкурсы, предложенные ведущей мероприятия Марией 

Горовой, были разработаны для жителей всех возрастов. Во 
множестве конкурсов, требующих ловкости и сообразитель-
ности, приняли участие 3 команды. Ребята и их родители 
смогли продемонстрировать  свою меткость, смекалку,  бы-
строту реакции.А в конце праздника участников ждали ме-
дали, грамоты и призы.
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ЖИЗНЬ ПОСЕЛКА СМОЛЯЧКОВО

Доброй традицией становится благоустройство вну-
триквартальных территорий нашего поселка, возможно и 
небольших, по меркам Санкт-Петербурга, но требующих 
внимания к их содержанию. Итак, сделан еще одни шаг к 
развитию массового спорта и досуга в нашем поселке. 

На прибрежной территории, возле смолячковской ры-
бацкой артели и поста МЧС «Берег», в полном объеме 
завершены работы по благоустройству территории вну-
триквартального озеленения, с установкой спортивного и 
детского игрового оборудования. Выполнено устройство 
пешеходных дорожек и парковочных мест из гранитного 
отсева. Проведены работы по комплексному озеленению 
территории, обустроены газоны, высажены кусты и дере-
вья. Там, где прежде была свалка мусора, стояли давным-
давно уже никому ненужные заброшенные сараи, появи-
лась компактная спортивная площадка, беседка и зона для 
проведения культурно-массовых мероприятий. 

На побережье Финского залива оборудована новая дет-
ская площадка! Установлено современное игровое обо-
рудование, выполнено устройство травмобезопасного ре-
зинового покрытия. Дизайн площадки выполнен в виде 

тропического острова, воды вокруг которого бороздит фи-
олетовый кит.

Обустройство зоны отдыха именно в этом месте обу-
словлено тем, что именно здесь проходит самый любимый 
нашими жителями местный праздник «К Дню рыбака - 
смолячковская уха»,который служит для подержания мест-
ных традиций и обрядов по рыболовству, сложившихся 
еще в поселении Лаутаранта (Тесовый берег).Традиционно 
участвовать в празднике приходят семьи с детьми, поэтому 
День рыбака - это самый семейный праздник в нашем по-
селке.

Надеемся, что нашим жителям и гостям поселка будет 
приятно проводить время со своими родными и друзьями в 
комфортных условиях и живописной обстановке, а на дет-
ских лицах будут радостные, искренние улыбки.

Муниципальный совет муниципального 
образования поселок Смолячково

 Местная администрация муниципального 
образования поселок Смолячково

ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

Безнадзорный – это несовершеннолетний, контроль за 
поведением которого отсутствует вследствие неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспи-
танию, обучению и/или содержанию со стороны родителей 
или законных представителей.

Безнадзорность выражается в отчуждении детей от се-
мьи, детского коллектива и в безразличии родителей. Без-
надзорный ребенок живет с родителями под одной крышей, 
сохраняет связи с семьей, имеет привязанность к кому-либо 
из членов семьи, но большую часть времени предоставлен 
сам себе.

Признаки безнадзорности:
1. Отсутствие заботы о ребенке со стороны семьи;
2. Непослушание ребенка, нарушение установленных 

правил жизни в семье;
3. Грубость, сквернословие;
4. Отсутствие позитивных увлечений у детей;
5. Насилие в семье;
6. Пропуск учебных занятий без уважительной причины, 

плохая успеваемость в школе;
7. Употребление детьми алкоголя, наркотиков, курение;
8. Постановка подростков на учет в школе, органах вну-

тренних дел;
9. Повышенный уровень тревожности и агрессивности;
10. Смена ценностных приоритетов, принятых в обще-

стве;
11. Убежденность детей в своейненужности.
Беспризорность – социальное явление, при котором про-

исходит отрыв детей от семьи с утратой постоянного места 
жительства. 

Отличительные признаки беспризорности:
1. Полное прекращение связи с семьей, родителями, род-

ственниками;

2. Проживание в местах, не предназначенных для челове-
ческого жилья;

3. Добывание средств к жизни способами, не признавае-
мыми в обществе (попрошайничество, воровство);

4. Подчинение неформальным законам.
Причины безнадзорности:
1. Рост числа асоциальных семей;
2. Безработные родители;
3. Нестабильные браки (разводы);
4. Малообеспеченность семьи;
5. Конфликты в семье;
6. Отчуждение.
Модель семьи, где дети встают на путь асоциального по-

ведения:
• Нестабильный брак или родители в разводе;
• Сложные взаимные отношения между членами семьи;
• Низкий уровень благосостояния;
• Наличие в семье безработных;
• Наличие в семье членов с асоциальным поведением;
• Частые контакты членов семьи с носителями асоциаль-

ных форм поведения.
Иногда родители полагают, что с приходом ребенка в 

школу снижается роль семьи в еговоспитании, ведь основное 
время теперь дети проводят в стенах школы. Отмечается, что 

влияние семьи не только не снижается, но и возрастает!
 Опыт многих семей показывает, что те родители, которые 

всегда рядом со своими детьми, понимают и любят их, со-
вместно ищут выход из сложных жизненных ситуаций – ре-
бенок никогда не станет безнадзорным.

Обязанности родителей:
1. Родители несут ответственность за воспитание и раз-

витие своих детей, обязаны заботиться о 
здоровье, физическом, психическом, духовном и нрав-

БЕЗНАДЗОРНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХКАК ПРОБЛЕМА ВСЕГО ОБЩЕСТВА
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ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальный совет муниципального образования по-

селок Смолячково (пятый созыв)

ПРОТОКОЛ № 2

проведения публичных слушаний с участием жителей муни-
ципального образования поселок Смолячково

01 декабря 2015 года                              поселок  Смолячково

Время начала проведения публичных слушаний: 16 час. 00  мин.
Время окончания проведния  публичных слушаний: 17 

час. 00 мин. 

Место проведения публичных слушаний: помещение МС 
МО пос. Смолячково по адресу: г. Санкт – Петербург, пос. Моло-
дежное, ул. Правды, д. 5. 

Публичные слушания открыл и проводил глава муниципаль-
ного образования поселок Смолячково, исполняющий полномо-
чия председателя Муниципального совета Власов А.Е. (Предсе-
дательствующий).

На публичных слушаниях присутствовали:
Жители муниципального образования поселок Смолячково. 
Глава муниципального образования поселок Смолячково, ис-

полняющий полномочия председателя Муниципального совета 
–Власов А.Е.

Глава Местной администрации муниципального образования 
поселок Смолячково – Чулин А.Т.

Депутаты Муниципального совета муниципального образова-
ния поселок Смолячково –

Барбакадзе Б.Я., Семенов А.В., Ананьева И.А., Павлова А.С., 
Иванова Е.В., Громова Е.Н., Курбатова М.Н., Летовальцева Е.С., 
заместитель главы муниципального образования поселок Смоляч-
ково – Костив И.Г. (секретарь). 

Муниципальные служащие МА МО пос. Смолячково:
- главный бухгалтер МА МО пос. Смолячково - Яцун Г.И.;
- главный специалист МА МО пос. Смолячково – Минтусова Н.О.;
- главный специалист МА МО пос. Смолячково Гаврикова И.И.;
- главный специалист МА МО – Поспелова А.В.;
- ведущий специалист МА МО – Рыжкина Е.А.
Старший помощник прокурора Курортного района Санкт-

Петербурга – Смирнов В.А. 
Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: - предлагаю собра-

ние считать открытым. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О принятии за основу (в первом чтении) проекта Реше-

ния МС МО пос. Смолячково «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования поселок Смолячково»;

2. О принятии за основу (в первом чтении) проекта Реше-
ния МС МО пос. Смолячково «Об утверждении местного бюдже-
та МО пос. Смолячково на 2016 год».

Глава муниципального образования поселок Смолячково Вла-
сов А.Е. сообщил присутствующим, что публичные слушания 
проводятся в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 г. №420-79 «Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования 

поселок Смолячково. 
Документы, выносимые на публичные слушания, опублико-

ваны в муниципальной газете «Вестник муниципального обра-
зования поселок Смолячково» от  20.11.2015г. № 14, все могли с 
ними ознакомиться и представить свои замечания и предложения 
в органы местного самоуправления муниципального образования 
поселок Смолячково. 

Письменных и телефонных замечаний и предложений - не по-
ступило. 

На слушания представлены: 
1. Решение МС МО пос. Смолячково от 20.11.2015г. № 44 

«О принятии за основу (в первом чтении) проекта Решения МС 
МО пос. Смолячково «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования поселок Смолячково»;

2. Решение МС МО пос. Смолячково от 20.11.2015г. № 45 
«О принятии за основу (в первом чтении) проекта Решения МС 
МО пос. Смолячково «Об утверждении местного бюджета МО 
пос. Смолячково на 2016 год». 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 
Главу МО пос. Смолячково Власова А.Е.: –Устав МО пос. 

Смолячково принят в новой редакции Решением МС МО пос. 
Смолячково № 21 от 28.04.2014г. Последние изменения в Устав 
МО пос. Смолячково были внесены Решением МС МО пос. 
Смолячково от 01.12.2015г. № 35 и вступи с силу 03.02.2015г. С 
01.12.2014г. в Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга от 23 сентя-
бря 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге» и иные законы, регулирующие деятель-
ность местного самоуправления были внесены изменения, в связи 
с чем считаю необходимым привести Устав МО пос. Смолячково 
в соответствие с действующим законодательством. 

В Решении МС МО пос. Смолячково от 20.11.2015г. № 44 «О 
принятии за основу (в первом чтении) проекта Решения МС МО 
пос. Смолячково «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования поселок Смолячково» отражены из-
менения и дополнения, которые предлагаю принять. 

Вопросов к главе МО пос. Смолячково от присутствующих не 
поступило. 

Выступили:
Заместитель Главы МО пос. Смолячково Костив И.Г.: 

- поддерживаю заявление главы МО пос. Смолячково, считаю 
необходимым внести изменения и дополнения в Устав МО пос. 
Смолячково. 

Заявлений, замечаний, дополнений – не поступило. 
Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: -  предлагаю при-

сутствующим проголосовать. 
Голосовали: 
«За» - единогласно.
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0. 

РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект Решения МС МО пос. Смолячково «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования поселок Смолячково» в редакции, утвержденной Реше-
нием МС МО пос. Смолячково от 20.11.2015г. № 44 «О принятии 
за основу (в первом чтении) проекта Решения МС МО пос. Смо-
лячково». 

ственном развитии своих детей (п. 1 ст. 
63Семейного кодекса РФ);
2. Родители обязаны обеспечить получение детьми ос-

новного общего образования (п. 2 
ст. 63 Семейного кодекса РФ);
3. Родители не вправе причинять вред физическому и 

психическому здоровью детей, их нравственному развитию. 
Способы воспитания детей должны исключать пренебрежи-
тельное, жестокое, грубое, унижающее человеческое досто-
инство обращение, оскорбление или 

эксплуатацию детей (п. 1 ст. 65 Семейного кодекса РФ).
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязан-

ностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав 
и интересов несовершеннолетних устанавливается адми-
нистративная ответственность в виде предупреждения или 
штрафа.

Родители несут административную ответственность за 

употребление несовершеннолетним алкогольной продукции, 
наркотических или психотропных веществ.

За жесткое обращение с ребенком установлена уголов-
ная ответственность.На основании Закона Санкт-Петербурга 
от 19.02.2014 № 48-14 «О мерах по предупреждению при-
чинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию не-
совершеннолетних в Санкт-Петербурге» и Закона Санкт-
Петербурга «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге», в Санкт-Петербурге вводятся ограни-
чения по времени нахождения несовершеннолетних без со-
провождения родителей (лиц, их замещающих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием несовершенно-
летних, в определенных местах.

Сектор опеки и попечительства 
Местной администрации МО пос. Смолячково
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2. Рекомендовать Муниципальному совету муниципально-
го образования поселок Смолячково утвердить проект Решения 
МС МО пос. Смолячково «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования поселок Смолячково» в 
редакции, утвержденной Решением МС МО пос. Смолячково от 
20.11.2015г. № 44 «О принятии за основу (в первом чтении) про-
екта Решения МС МО пос. Смолячково» с учетом действующего 
законодательства. 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
Главу МО пос. Смолячково Власова А.Е.: -  основные пара-

метры доходов местного бюджета муниципального образования 
поселок Смолячково на 2016 год составят 20 887,1 тыс. руб., пере-
чень источников доходов местных бюджетов и в 2016 году прак-
тически остался таким же, как и в 2015 году.

  Налоговые и доходы на 2016-2018 годы планировались в раз-
мере прогнозируемых поступлений в текущем финансовом году, 
увеличенные на темпы роста доходов, рекомендованные Комите-
том финансов.

Доходы от налога на имущество физических лиц, поступив-
ших в 2015 году на момент разработки проекта местного бюдже-
та, уменьшились по сравнению с поступлениями данного налога в 
2014 году. Доходы от налога на имущество физических лиц плани-
руются на уровне поступлений за 2015 год в размере 54,2 тыс. руб.

Доходы, получаемые в виде арендной платы в 2016 году 
планируются в сумме прогнозируемых поступлений по данным 
КУГИ в сумме 1194,0 тыс. руб.

  Средства, составляющие восстановительную стоимость зе-
леных насаждений внутриквартального озеленения планируются 
в размере 3001,0тыс. руб. В связи с планируемыми работами по 
благоустройству было проведено обследование зеленых насажде-
ний, попадающих в зону проведения работ. По результатам обсле-
дования была определена восстановительная стоимость зеленых 
насаждений.

Бюджетом Санкт-Петербурга определены:
-  дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в раз-

мере 13195,6 тыс. руб.,
 - субвенция на организацию и осуществление деятельности 

по опеке и попечительству – 1658,4 тыс. руб., 
-субвенция на исполнение государственных полномочий по 

составлению административных протоколов – 6,0 тыс. руб. 
- субвенция по организации и осуществлению уборки и сани-

тарной очистки территорий –1444,0 тыс. руб.
- субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и прием-

ной семье – 103,8 тыс. руб.
- субвенция на вознаграждение приемным родителям – 138,9 

тыс. руб.
В составе расходов местного бюджета на 2016 год предусма-

триваются бюджетные ассигнования, направляемые на исполне-
ние публичных нормативных обязательств в размере представ-
ленных субвенций на содержание ребенка в приемной семье 103,8 
тыс. руб. и на выплату доплаты к пенсии за муниципальный стаж 
в размере 228,7 тыс. руб. Всего 412,0 тыс. руб.

Параметры местного бюджета МО пос. Смолячково по расхо-
дам составят 20 887,1 тыс. руб.

В местном бюджете на 2016 год не предусматривается наличие 
муниципального внутреннего и внешнего долга и обязательств по 
муниципальным гарантиям.

Источники финансирования дефицита бюджета – 0,0 тыс. руб.
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего дол-

га и верхний предел муниципального внешнего долга, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям по состоя-

нию на 01 января 2017 года в сумме 0,00 руб.
Бюджет муниципального образования поселок Смолячково 

исполняется по казначейской системе исполнения бюджета РФ.
На основании вышеизложенного, предлагаю принять проект 

Решения МС МО пос. Смолячково «Об утверждении местного 
бюджета МО пос. Смолячково на 2016 год», утвержденный в 1-м 
чтении Решением МС МО пос. Смолячково от 20.11.2015г. № 45.

Вопросов к главе МО пос. Смолячково – не поступило. 
Выступили: 
Председатель бюджетно-финансовой комиссии Громова 

Е.Н.: - считаю, что проект Решения МС МО пос. Смолячково 
«О проекте Решения МС МО пос. Смолячково «Об утверждении 
местного бюджета МО пос. Смолячково на 2016 год» соответству-
ет действующему законодательству РФ. 

Возражений, замечания, дополнений - не поступило. 
Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: -  предлагаю го-

лосовать. 
Голосовали: 
«За» - единогласно.
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0. 

РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект Решения МС МО пос. Смолячково «Об 

утверждении местного бюджета МО пос. Смолячково на 2016 
год»» в редакции, утвержденной Решением МС МО пос. Смоляч-
ково от 20.11.2015г. № 45 «О принятии за основу (в первом чте-
нии) проекта Решения МС МО пос. Смолячково». 

2. Рекомендовать Муниципальному совету муниципально-
го образования поселок Смолячково принять проект Решения МС 
МО пос. Смолячково «Об утверждении местного бюджета МО 
пос. Смолячково на 2016 год» в редакции, утвержденной Решени-
ем МС МО пос. Смолячково от 20.11.2015г. № 45. 

СЛУШАЛИ: 
Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: -  предлагаю при-

сутствующим 
Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: -  предлагаю пу-

бличные слушания признать состоявшимися. Если у кого-то есть 
дополнения, замечания, высказывайтесь, обсудим. У кого-либо 
имеются возражения, замечания, дополнения? 

Возражений, замечания, дополнений не поступило. 
Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: -  предлагаю го-

лосовать. 
Голосовали: 
«За» - единогласно.
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0. 

РЕШИЛИ:
1. Публичные слушания признать состоявшимися;
2. Опубликовать (обнародовать) результаты публичных слу-

шаний, включая мотивированное обоснование принятых решений 
в муниципальной газете «Вестник муниципального образования 
поселок Смолячково», а также на сайте МО пос. Смолячково. 

Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: - предлагаю наше 
собрание считать закрытым. 

Председательствующий:  А.Е. Власов
Секретарь:  И.Г. Костив

Протокол составлен 01.12.2015 года.

Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково
Санкт-Петербург

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03 декабря 2015 года № 137                                                                                                                                  поселок Смолячково
«Об утверждении Положения «О порядке организации и проведении местных и участии в организации и проведении город-

ских праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном образовании поселок Смолячково»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 26.10.2005г. N 555-78 «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге», Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, Местная администрация муниципального 
образования поселок Смолячково 

          ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение «О порядке организации и проведении местных и участии в организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном образовании поселок Смолячково», согласно приложению № 1 к на-
стоящему Постановлению. 
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2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «Вестник муниципального об-
разования поселок Смолячково» и вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.  

Глава Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково А.Т. Чулин

Приложение № 1 к Постановлению МА МО пос. Смолячково 
от 03.12.2015г. № 137 

ПОЛОЖЕНИЕ

«О порядке организации и проведении местных и участии в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий в муниципальном образовании поселок Смолячково»

1. Общие положения

 1.1. Настоящее Положение  разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 26.10.2005г. N 555-78 «О праздниках и памятных датах в 
Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок установления, организации и проведения местных праздничных и иных зрелищных 
мероприятий в муниципальном образовании поселок Смолячково (далее – МО пос. Смолячково), а также участие органов местного 
самоуправления МО пос. Смолячково в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий.

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия:
- местные праздники и иные зрелищные мероприятия МО пос. Смолячково – 
определенные настоящим Положением торжественные или иные публичные мероприятия МО пос. Смолячково, организуемые в 

форме массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных, развлекательных и других публичных мероприя-
тий, финансируемых  за счет средств местного бюджета МО пос. Смолячково;

- городские праздничные и иные зрелищные мероприятия – праздники и памятные даты Санкт – Петербурга, торжественные и иные 
публичные мероприятия, подготовку и проведение которых осуществляют исполнительные органы государственной власти Санкт-
Петербурга. 

- публичное мероприятие – требующее согласования в установленном порядке периодическое или разовое массовое культурно-про-
светительное, театрально-зрелищное, спортивное или рекламное мероприятие, проводимое в разрешенных местах;

- организатор мероприятия – юридическое  и (или) физическое лицо, являющееся  инициатором  проведения   мероприятия   и   осу-
ществляющее организационное, финансовое и иное обеспечение его проведения;

- объект проведения публичного мероприятия – специально определенная (отведенная) территория, здание, комплекс строений, ис-
пользуемые или временно подготовленные для проведения публичных мероприятий на период их проведения.

1.4. Реализацию мероприятий по решению вопроса местного значения «организация и проведение местных и участие в организа-
ции и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» осуществляет Местная администрация муниципального 
образования поселок Смолячково (далее – МА МО пос. Смолячково) в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ными законами, Уставом Санкт-Петербурга, Законами Санкт-Петербурга, Уставом муниципального образования поселок Смолячково, 
решениями МС МО пос. Смолячково, настоящим Положением.

1.5. Организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий относится к расходным обязательствам 
местного бюджета МО пос. Смолячково.

При формировании проекта местного бюджета МО пос. Смолячково на очередной финансовый год планируется выделение необхо-
димых объемов финансирования для реализации ведомственной целевой программы по организации и проведению местных и участию 
в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий в МО пос. Смолячково.

Допускается финансирование мероприятий в форме благотворительных акций со стороны коммерческих организаций и учрежде-
ний, за счет внебюджетных средств и добровольных (в том числе целевых) взносов и пожертвований физических и юридических лиц.

1.6. МС МО пос. Смолячково при формировании программы социально-экономического развития МО пос. Смолячково утверждает 
перечень мероприятий по решению вопроса местного значения «организация и проведение местных и участие в организации и про-
ведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий».

На основании программы социально-экономического развития МО пос. Смолячково с учетом утвержденного перечня мероприятий, 
МА МО пос. Смолячково формирует ведомственные целевые программы перечня местных и городских мероприятий, культурно-мас-
совых мероприятий на очередной финансовый год, а также формы их проведения.

1.7. МА МО пос. Смолячково при принятии ведомственных целевых программ по организации и проведению местных и городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий, культурно-массовых мероприятий учитывает предложения и пожелания жителей МО 
пос. Смолячково. 

1.8. В целях реализации на территории МО пос. Смолячково вопроса местного значения  «организация и проведение местных и 
участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий»  МА МО пос. Смолячково вправе в 
установленном законодательством РФ порядке заключить муниципальный контракт  или  гражданско-правовой договор с организацией 
или индивидуальным предпринимателем для выполнения работ (оказания услуг) по организации и проведению местного праздника 
или местного публичного мероприятия. 

В договоре (контракте) предусматриваются функции организатора публичного мероприятия и администрации объекта проведения 
публичного мероприятия, предусмотренные настоящим Положением. К договору (контракту) прилагается план (сценарий) проведения 
публичного мероприятия и смета расходов.

Факт выполненных работ (оказанных услуг) должен подтверждаться актом выполненных работ с проводящей организацией. В 
случае если мероприятия проводят¬ся совместно с органами исполнительной власти Санкт - Петербурга, акт выполненных работ 
согла¬совывается с представителем соответствующего органа.

2. Основные цели и задачи организации и проведения местных и участия в организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий в муниципальном образовании поселок Смолячково

2.1. Основными целями и задачами реализации МА МО пос. Смолячково вопроса местного значения «организация и проведение 
местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий»  являются:

- обеспечение гражданам возможности участвовать в местных и городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях;
- формирование актуальной культурной политики в МО пос. Смолячково, сохранение и развитие традиционной и современной 

культуры;
- повышение интереса жителей МО пос. Смолячково к историческому и культурному наследию России, готовности сохранять, раз-

вивать и приумножать традиции, исходя из местных особенностей поселка Смолячково, города Санкт-Петербурга;
- создание условий для расширения сферы культурного общения и возможности активного участия в массовых праздниках граждан, 

сопричастности к общему и совместному действию;
- воспитание патриотизма у подрастающего поколения;



7№15 от 03 декабря 2015 года.

- повышение  качества жизни МО пос. Смолячково путем активного приобщения граждан к культурным ценностям;
- удовлетворение потребностей населения в  положительном эмоциональном настроении от непосредственного участия в разноо-

бразных праздниках и зрелищных мероприятиях;
- стимулирование, поддержка и развитие творческих инициатив граждан;
- укрепление связи поколений;
- реализация государственной политики в области культуры и досуга, поддержки молодежи и семьи на территории МО пос. Смо-

лячково;
- организация культурного досуга жителей МО пос. Смолячково и их патриотическое воспитание.
3. Основные формы проведения местных и городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 
 3.1.  Основными формами проведения мероприятий являются:
 - народные гулянья, праздничные концерты, фестивали, презентации, спортивные соревнования, ярмарки, выставки-продажи, те-

атрализованные представления;
- праздничные концерты и  вечера отдыха, в том числе праздничные обеды, чаепития;
- праздничные мероприятия, конкурсы, соревнования, викторины, вручение памятных (ценных) подарков, призов (других знаков, 

предметов) победителям конкурсов, соревнований, а так же жителям, или сотрудникам организаций, учреждений, внесших своей дея-
тельностью достойный вклад в развитие поселка; 

- издание полиграфической продукции, посвященной праздничным и памятным датам для жителей поселка, публикация материа-
лов в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково»;

- мероприятия могут проводиться и в иных формах.
3.2. . В рамках решения вопроса местного значения МА МО пос. Смолячково:
- организует и проводит местные праздничные и иные зрелищные мероприятия; 
- принимает участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий Санкт-Петербурга; 
-  оказывает поддержку жителям, инициативным группам, творческим коллективам муниципального образования в их участии в 

праздничных и иных зрелищных мероприятиях; 
- осуществляет издание брошюр, буклетов, справочных материалов, афиш и иной рекламной и информационной продукции по 

реализации вопроса местного значения;
- осуществляет размещение информации по реализации вопроса местного значения в официальных средствах массовой информа-

ции муниципального образования поселок Смолячково, информационных стендах муниципального образования, в помещениях ОМСУ 
МО пос. Смолячково;

- осуществляют иные мероприятия по решению вопроса местного значения в соответствии с действующим законодательством. 
4. Местные праздники и иные зрелищные мероприятия МО пос. Смолячково и городские праздничные и иные зрелищные ме-

роприятия, при организации и проведении которых предусматривается выделение денежных средств из местного бюджета МО пос. 
Смолячково 

4.1. Перечень местных праздников и иных зрелищных мероприятий МО пос. Смолячково, организация и проведение которых фи-
нансируется за счет средств местного бюджета МО пос. Смолячково: 

№ п/п Наименование праздника, зрелищного мероприятия Дата проведения 

1. «Проводы русской зимы» Дата устанавливается в соответствии с ведом-
ственной целевой программой

2. «Защищать Отечество – почетно!» 23 февраля

3. «Праздник весны – женский день» 8 марта

4. «Вечная слава народу – победителю в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. 
(торжественный митинг у памятного знака Ф.А. Смолячкову)» 

9 мая

5. «День начала Великой Отечественной войны и День памяти жертв Великой Отече-
ственной войны» 

22 июня

6. «День рыбака «Смолячковская уха» Вторая суббота июля

7. «Здравствуй школа!» 1 сентября

8. «День пожилого человека «Мудрость приходит с годами» 1 октября

9. «День учителя «Спасибо Вам, учителя!» 5 октября

10. «День инвалида» 3 декабря

11. «Мама – первое слово» последнее воскресенье ноября

4.2. Перечень городских праздничных и иных зрелищных мероприятий Санкт – Петербурга, организация и проведение которых 
финансируется за счет средств местного бюджета МО пос. Смолячково:

№ п/п Наименование праздника, зрелищного мероприятия Дата проведения 

1. «Праздник Новогодней елки» 20 декабря - 10 января

2. «День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» 27 января

3.  «День памяти жертв блокады» 8 сентября

5. Порядок установления, организации и проведения местных и участие в организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий в МО пос. Смолячково 

5.1.  Местные праздники устанавливаются МА МО пос. Смолячково в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Местные праздники могут устанавливаться в дни международных,  общероссийских,  общепризнанных (традиционных) на-

родных (в т.ч. религиозных), городских, окружных праздников и других памятных дат.
5.3.   Ведомственные целевые программы по организации и проведению местных, городских праздничных и иных зрелищных ме-

роприятий на текущий год разрабатываются МА МО пос. Смолячково.
5.4. МА МО пос. Смолячково осуществляет полномочия по организации и проведению местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятий в МО пос. Смолячково, а также по участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных ме-
роприятий.

5.5. Основными задачами проведения публичных мероприятий в МО пос. Смолячково являются:
- развитие городских и местных культурных традиций;
- участие в общегородской и окружной программе проведения праздников и иных публичных мероприятий;
- патриотическое и эстетическое воспитание населения.
5.6. На каждое праздничное и иное зрелищное мероприятие, организатор мероприятия, разрабатывает план (сценарий) организации 

и проведения мероприятия.
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В плане (сценарии) указывается наименование мероприятия, адрес и время его проведения, количество участников, сумма финан-
сирования и ответственный за проведение.

5.7. Публичные мероприятия, организуемые при проведении местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, могут про-
водиться на открытых площадках, в концертных залах, досуговых объектах, кинозалах и других местах в зависимости от назначения 
мероприятия, цели проведения и привлекаемой аудитории.

5.8. Организатор публичного мероприятия проводит работу по техническому и материальному обустройству массового мероприя-
тия (установка сцен, их оформление, оборудование звукоусиливающей аппаратурой, энергоснабжение и т.п.) и обеспечивает при этом 
соблюдение правил техники безопасности и выполнение мероприятий по противопожарной безопасности.

Оборудование, благоустройство, оформление территорий объектов проведения публичных мероприятий при организации местных 
праздничных и иных зрелищных мероприятий включает проведение необходимых работ по обеспечению использования:

а) поверхности земли, покрытия; 
б) газонов, зеленых насаждений;
в) ограждений;
г) навесов (зонты, шатры, палатки, тенты и т. п.);
д) сценических установок, трибун;
е) праздничного оформления;
ж) отдельно стоящих рекламно-информационных объектов;
з) освещения;
и) вспомогательного оборудование (стенды, урны и т. п.);
к) мобильных туалетов;
л) мест парковки.
К общим требованиям по оборудованию, благоустройству, оформлению территорий объектов проведения публичных мероприятий 

при организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий относятся:
-    использование  оборудования только на период проведения мероприятия;
-    обеспечение цветовой, масштабной, стилевой гармонии с архитектурным фоном;
- применение оборудования, соответствующего требованиям технических регламентов;
-    удобство монтажа и демонтажа оборудования;
-    обеспечение защиты мощеной поверхности;
-    обеспечение защиты зеленых насаждений;
-  обеспечение безопасности людей, а также объектов, являющихся памятниками истории и культуры.
 Использование территорий объектов, являющихся памятниками истории, культуры и архитектуры,  для проведения мероприятий 

допускается, если при этом не создается угрозы нарушения их целостности и сохранности.  
Организация подготовки и проведения мероприятий на территориях объектов, являющихся памятниками истории и культуры, осу-

ществляется организаторами мероприятия по согласованию с органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять госу-
дарственный контроль в области использования и государственной охраны объектов культурного наследия.

5.9. При использовании оборудования и оформления территорий объектов проведения публичных мероприятий при организации 
местных праздничных и иных зрелищных мероприятий не допускается:

а) размещение оборудования рядом с объектами, являющимися монументальными памятниками истории и культуры, в случае если 
это может повлечь нанесение им вреда;

б) использование территорий сверх установленного срока;
в) размещение временных сооружений крупных размеров (палатки, тенты и т.п.) на срок больший, чем предусмотрено сроками 

проведения мероприятия;
г) стационарное размещение оборудования;
д) крепление оборудования к стенам зданий и стволам деревьев;
е) крепление оборудования к поверхности земли;
ж) повреждение мощеной поверхности;
з) использование акустических эффектов, способных нанести вред объектам проведения публичных мероприятий.
Особые условия оборудования и оформления территорий объектов проведения публичных мероприятий должны быть предусмо-

трены при согласовании программы проведения публичного мероприятия.
5.10. Полномочия МА МО пос. Смолячково по участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий определяются соглашениями (согласованными действиями) администрации с районной администрацией, другими ор-
ганами исполнительной власти Санкт – Петербурга и уполномоченными организаторами городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий.

 6. Порядок проведения
местных праздничных и иных зрелищных мероприятий
   6.1. Участие жителей в публичных мероприятиях, финансирование которых предусмотрено из бюджета МО пос. Смолячково, 

является бесплатным.
Участники мероприятия имеют право свободно входить на объект проведения публичного мероприятия, если иное не предусмо-

трено порядком его проведения.
6.2. В зависимости от формы праздничного, зрелищного мероприятия и количества его участников, МА МО пос. Смолячково (орга-

низатор публичного мероприятия) заблаговременно информирует органы внутренних дел и здравоохранения о проведении празднич-
ного и иного зрелищного мероприятия для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан.

6.3. Организаторы публичного мероприятия (администрация объекта проведения публичного мероприятия) обязаны обеспечить все 
условия, необходимые для нормального проведения праздничного и иного зрелищного мероприятия, в том числе:

- заблаговременно утверждают расстановку лиц, участвующих в мероприятии;
- совместно с правоохранительными органами проводят проверку готовности объекта проведения публичного мероприятия и тер-

ритории, прилегающей к указанному объекту, а также технических и иных средств для проведения мероприятия;
- отвечают за работу персонала и соблюдение на объекте проведения публичного мероприятия установленных мер безопасности, в 

том числе пожарной и санитарной;
- обеспечивают необходимые условия для организации оказания медицинской помощи участникам, зрителям, персоналу мероприя-

тия, размещают медицинский персонал вблизи места проведения мероприятия с указателем или надписью «медпункт», при необходи-
мости оказывают техническую и физическую помощь медицинскому персоналу.

6.4. В случаях обнаружения обстоятельств, снижающих уровень обеспечения охраны общественного порядка и безопасности 
участников мероприятия, организаторы публичного мероприятия (администрация объекта проведения публичного мероприятия) при-
нимают меры к их устранению и незамедлительно информируют об этом руководителя правоохранительных органов, отвечающего за 
обеспечение охраны общественного порядка при проведении публичного  мероприятия.

6.5. В случае возникновения в ходе подготовки или проведения публичного мероприятия предпосылок к совершению противо-
правных действий (террористических актов, экстремистских проявлений, беспорядков и иного) организаторы публичного мероприятия 
(администрация объекта проведения публичного мероприятия) обязаны незамедлительно сообщить об этом руководителям районных 
правоохранительных органов, ответственных за обеспечение безопасности граждан на мероприятии, оказывать им необходимую по-
мощь и выполнять их указания.

6.6. Праздничное и иное зрелищное мероприятие приостанавливается или прекращается в случае создания  реальной угрозы для 
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жизни и здоровья граждан, а также для имущества физических и юридических лиц, либо при совершении участниками мероприятия 
противоправных действий и умышленного нарушения организатором публичного мероприятия требований, касающихся порядка про-
ведения праздничного и иного зрелищного мероприятия.

6.7. Участники публичных мероприятий обязаны:
- соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения;
- вести себя уважительно по отношению к другим посетителям и участникам публичных мероприятий - обслуживающему персона-

лу, лицам, ответственным за соблюдение порядка на публичном мероприятии;
- не допускать действий, создающих опасность для жизни и здоровья окружающих;
- предъявлять представителям организаторов публичного мероприятия (администрации объекта проведения публичного мероприя-

тия) и сотрудникам правоохранительных органов документы, а при необходимости билеты, дающие право для входа на мероприятие, а 
также пропуски на въезд автотранспорта на территорию места проведения мероприятия в случае ограниченного доступа (при выдаче) 
билетов, пропусков или документов их заменяющих);

- выполнять законные требования работников правоохранительных органов и организаторов публичного мероприятия (администра-
ции объекта проведения публичного мероприятия), обусловленные их должностными обязанностями;

- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям организаторов публичного мероприятия (администра-
ции объекта проведения публичного мероприятия) и сотрудников органов внутренних дел, ответственных за обеспечение правопоряд-
ка, соблюдая спокойствие и не создавая паники.

Участникам публичного мероприятия запрещается:
- проносить оружие, огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие и радиоактивные вещества, колющие и режущие предметы, чемо-

даны, портфели, крупногабаритные свертки и сумки, стеклянную посуду и иные предметы, мешающие зрителям, а также нормальному 
проведению  мероприятия;

- курить в закрытых сооружениях, а также в специально не отведенных для этого местах и иных местах, где это запрещено админи-
страцией объекта проведения публичного мероприятия;

- распивать спиртные напитки в неустановленных местах или появляться в нетрезвом виде, оскорбляющем человеческое достоин-
ство и общественную нравственность;

- выбрасывать какие либо предметы на трибуны, арену, сцену и другие места проведения мероприятия, а также совершать иные 
действия, нарушающие порядок проведения мероприятия;

- допускать выкрики или иные действия, унижающие человеческое достоинство участников мероприятия, зрителей или оскорбля-
ющие нравственность;

-   находиться во время проведения мероприятия в проходах, на лестницах или в люках, создавать помехи передвижению участников 
мероприятия, забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, площадки для телевизионных съемок, деревья, мачты, 
крыши, несущие конструкции, повреждать оборудование, элементы оформления сооружений и инвентарь, зеленые насаждения;

- появляться без разрешения администрации объекта проведения публичного мероприятия на арене, сцене, а также в раздевалках 
спортсменов, судей, артистов и других служебных и технических помещениях объекта проведения публичного мероприятия;

- проходить на мероприятие с животными, если это не предусмотрено характером мероприятия;
- осуществлять торговлю, наносить надписи и расклеивать объявления, плакаты и другую продукцию информационного содержа-

ния без письменного разрешения администрации объекта проведения публичного мероприятия;
-  демонстрировать каким бы то ни было образом знаки, иную символику, направленные на разжигание расовой, социальной, на-

циональной и религиозной розни.
6.8. Организатор публичного мероприятия совместно с администрацией объекта проведения публичного мероприятия и сотруд-

никами органов внутренних дел принимает меры по исключению продажи спиртных напитков, пива и прохладительных напитков в 
стеклянной таре в местах проведения мероприятия, а также меры по исключению потребления спиртных напитков и пива в неустанов-
ленных местах и по удалению с мероприятия лиц, находящихся в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и 
общественную нравственность.

6.9. Организаторы публичного мероприятия, администрация объекта проведения публичного мероприятия, обслуживающий персо-
нал, сотрудники правоохранительных органов обязаны:

- проявлять уважительное отношение к посетителям, зрителям и другим участникам публичного мероприятия;
- своими действиями исключать провоцирование с их стороны правонарушений;
6.10. В случае нарушения участником или посетителем мероприятия общественного порядка и невыполнения требований персона-

ла, организатор мероприятия сообщает об этом сотрудникам правоохранительных органов, которые в дальнейшем принимают меры  в 
установленном порядке для освобождения территории объекта проведения публичного мероприятия от нарушителей.

 6.11. К местам,   в   которых   проведение   мероприятия   запрещается, относятся:
    - территории, непосредственно       прилегающие      к      опасным производственным объектам и  к  иным  объектам,  эксплуатация  

которых требует соблюдения специальных правил техники безопасности;
     - путепроводы,  железнодорожные  магистрали   и   полосы   отвода железных   дорог,   газопроводов,  высоковольтных  линий 

электропередачи.
6.12. Праздничные и иные зрелищные мероприятия на территории    МО пос. Смолячково не  могут  начинаться   ранее   8   часов  

утра и заканчиваться позднее 22 часов текущего дня.
6.13. Организация  уборки территории МО пос. Смолячково  после проведения соответствующего мероприятия   возлагается   на   

соответствующие    специализированные организации   (в   соответствии  с  Правилами  благоустройства  города Санкт-Петербурга). 
Финансирование уборки территории производится организатором мероприятия. 

Муниципальный совет муниципального образования поселок Смолячково (пятый созыв)

РЕШЕНИЕ

02 декабря 2015 г. № 49                                                                                                                                поселок Смолячково

Об утверждении местного бюджета муниципального образования  поселок Смолячково на 2016 год

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом муниципального образования поселок Смолячково и Положением «О бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании поселок Смолячково» Муниципальный совет 

решил:
1. Утвердить основные параметры местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2016 год:
- доходы - 20 887,1 тыс. руб.;
- расходы - 20 887,1 тыс. руб.;
- дефицит бюджета – 0,0 тыс. руб.
2. Утвердить поступления доходов по источникам, определенным статьями 12-17 и приложением № 13 к Закону Санкт-

Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» согласно Приложению № 1 к настоя-
щему решению.

3. Учесть в местном бюджете на 2016 год объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга в 
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местный бюджет муниципального образования поселок Смолячково – 16546,7 тыс. руб., в том числе:
- дотация из бюджета Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных об-

разований Санкт-Петербурга – 13195,6 тыс. руб.;
- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству – 1658,4 тыс. руб.;
- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об 
административных правонарушениях – 6,0 тыс. руб.; 

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению уборки и санитарной очистки территорий – 1444,0 тыс. руб.;

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денеж-
ных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 103,8 тыс. руб.;

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денеж-
ных средств на вознаграждение приемным родителям – 138,9 тыс. руб.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и группам 
видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2016 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

5. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2016 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению.
6. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год согласно Приложению № 4 к настоящему 

решению.
7. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемые за ними виды доходов со-

гласно Приложению № 5 к настоящему решению.
8. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно 

Приложению № 6 к настоящему решению.
9. Утвердить общий объем ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в 2016 году, в 

сумме 332,5 тыс. руб.
10. В местном бюджете не предусматривается наличие дефицита бюджета. Остатки средств местного бюджета на начало текуще-

го финансового года могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов в полном объеме.
11. Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования поселок Смолячково в течение 2016 года 

в сумме 0,00 руб.
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел муниципального внешнего долга, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям по состоянию на 01 января 2017 года в сумме 0,00 руб.
12. Местная администрация является распорядителем средств резервного фонда Местной администрации в пределах утвержден-

ных ассигнований.
13. Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково в ходе исполнения местного бюджета муници-

пального образования поселок Смолячково определяет условия и порядок предоставления субсидий из местного бюджета муниципаль-
ного образования поселок Смолячково, предоставляемых в соответствии со статьей 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

Размер субсидий из местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково, предоставляемых в соответствии со 
статьей 78, пунктом 2 статьи 78_1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, определяется нормативным правовым актом Местной 
администрации в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующей целевой статьей.

Обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями, предусмотренные в ста-
тье 78, пункте 2 статьи 78_1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществляются Местной администрацией муниципального 
образования поселок Смолячково, предоставляющей субсидию и органом внутреннего финансового контроля, в порядке, определяе-
мом Местной администрацией муниципального образования поселок Смолячково.

14. Расходование средств местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково допускается исключительно в 
целях исполнения расходных обязательств муниципального образования поселок Смолячково, а также в целях исполнения отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления.

15. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления, реализация которых ведет к финансированию новых видов 
расходов местного бюджета или увеличению финансирования существующих видов расходов местного бюджета, исполняются только 
после внесения соответствующих изменений в настоящее решение, а также при наличии соответствующих источников дополнитель-
ных поступлений в местный бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджета на 2016 год.

16. Бюджет муниципального образования поселок Смолячково исполняется по казначейской системе исполнения бюджета РФ.
17. 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

Приложение № 1 к Решению МС МО пос. Смолячково от 02 декабря 2015 г. № 49
Доходы местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2016 год

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

I 000 1 00 0000 0 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4340,4

1.1 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 91,2

1.1.1 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

30,2

1.1.2 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

21,6

1.1.3 182 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 39,4

1.2. 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 54,2

1.2.1 182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения 

54,2

1.3 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1194,0

1.3.1 830 1 11 05010 02 0100 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров 
аренды земельных участков, за исключением земельных участков, предо-
ставленных на инвестиционных условиях

1194,0
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1.4 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

3001,0

1.4.1 867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насажде-
ний внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соот-
ветствии с законодательством Санкт-Петербурга

3001,0

2 000   2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 16546,7

2.1.1 000   2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

13195,6

2.1.1.1 889   2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности

13195,6

2.1.3 000   2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

3351,1

2.1.3.1 889   2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству

1658,4

2.1.3.2 889   2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, и составлению 
протоколов об административных правонарушениях

6,0

889   2 02 03024 03 0300 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очист-
ки территорий

1444,0

2.1.3.3 889   2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье

103,8

2.1.3.4 889   2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по выплате денежных средств на вознаграждение приемным 
родителям

138,9

ВСЕГО 20887,1

Приложение № 2 к Решению МС МО пос. Смолячково от 02 декабря 2015 г. № 49

Распределение бюджетных ассигнований бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 
классификации расходов местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2016 год

№ Муниципальный совет муниципального образования поселок Смолячково Код 
ГРБС

Код 
раз-
дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
груп-
пы 
вида 
расхо-
дов

Сумма, 
тыс. руб.

1 Общегосударственные вопросы 934    1 273,2

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

934 0100   1 273,2

1.1.1 Глава муниципального образования 934 0102   1 177,5

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

934 0102 00200 00010  1 177,5

1.1.1.1.1 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

934 0102 00200 00010 100 1 177,5

1.1.2 Расходы на обеспечение деятельности представительного органа муниципального 
образования

934 0103   95,7

1.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0103 00200 00020  35,7

1.1.2.1.1 Членские взносы на осуществление деятельности Совета муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга и содержание его органов

934 0103 00200 00020 200 35,7

1.1.2.2 Иные бюджетные ассигнования 934 0103 09200 00440 60,0

1.1.2.2.1 Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково 934 0103 09200 00440 800 60,0

2 Общегосударственные вопросы 889    19 613,9

2.1 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

889 0100   5 987,6

2.1.1 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации муниципального 
образования

889 0104   5 967,6

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

889 0104 00200 00030  4 303,2
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2.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 0104 000200 00030 100 3 770,1

2.1.1.1.2 Иные бюджетные ассигнования 889 0104 000200 00030 200 523,4

2.1.1.1.3 Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

889 0104 000200 00030 800 9,7

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

889 0104 00200 G0850  1 658,4

2.1.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 0104 00200 G0850 100 1 548,6

2.1.1.2.2 Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов 
об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

889 0104 00200 G0850 200 109,8

2.1.1.3 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 0104 09200 G0100  6,0

2.1.1.3.1 Резервные фонды 889 0104 09200 G0100 200 6,0

2.1.2 Резервный фонд Местной администрации 889 0111   20,0

2.1.2.1 Иные бюджетные ассигнования 889 0111 07000 00060  20,0

2.1.2.1.1 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 889 0111 07000 00060 800 20,0

2.2 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

889 0300   21,5

2.2.1 Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях

889 0309   7,0

2.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 0309 21900 00090  7,0

2.2.1.1.1 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

889 0309 21900 00090 200 7,0

2.2.2 Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на террито-
рии муниципального образования

889 0314   14,5

2.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 0314 99000 00520  7,0

2.2.2.1.1 Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 
муниципального образования

889 0314 99000 00520 200 7,0

2.2.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 0314 99000 00540  7,5

2.2.2.2.1 Национальная экономика 889 0314 99000 00540 200 7,5

2.3 Общеэкономические вопросы 889 0400   1 615,2

2.3.1 Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в воз-
расте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начально-
го и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые

889 0401   53,4

2.3.1.1 Иные бюджетные ассигнования 889 0401 51000 00121  53,4

2.3.1.1.1 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 889 0401 51000 00121 800 53,4

2.3.2 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муници-
пального образования 

889 0409   1 561,8

2.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 0409 31500 00110  1 561,8

2.3.2.1.1 Жилищно-коммунальное хозяйство 889 0409 31500 00110 200 1 561,8

2.4 Благоустройство 889 0500   10 426,7

2.4.1 Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях 889 0503   10 426,7

2.4.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 00132  604,2

2.4.1.1.1 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 889 0503 60000 00132 200 604,2

2.4.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 00142  306,0

2.4.1.2.1 Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в 
адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной 
власти Санкт-Петербурга

889 0503 60000 00142 200 306,0

2.4.1.3 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 00143  10,0

2.4.1.3.1 Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том 
числе организация работ по компенсационному озеленению, содержание территорий 
зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них 
объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений на указанных территориях

889 0503 60000 00143 200 10,0

2.4.1.4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 00151  415,4

2.4.1.4.1 Создание зон отдыха, обустройство, содержание и уборка детских площадок 889 0503 60000 00151 200 415,4

2.4.1.5 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 00161  7 463,2

2.4.1.5.1 Обустройство, содержание и уборка спортивных площадок 889 0503 60000 00161 200 7 463,2

2.4.1.6 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 00162  39,6
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2.4.1.6.1 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муници-
пального образования

889 0503 60000 00162 200 39,6

2.4.1.7 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 00163  144,3

2.4.1.7.1 Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осущест-
влению уборки и санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

889 0503 60000 00163 200 144,3

2.4.1.8 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889  0503 60000 G3160  1 444,0

2.4.1.8.1 Образование  889 0503 60000 G3160 200 1 444,0

2.5 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 889 0700   81,0

2.5.1 Организация профессионального образования и дополнительного профессиональ-
ного образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов 
выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов 
муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муници-
пальных учреждений

889 0705   18,0

2.5.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 0705 42800 00180  18,0

2.5.1.1.1 Молодежная политика и оздоровление детей 889 0705 42800 00180 200 18,0

2.5.2 Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи 889 0707   63,0

2.5.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 0707 43100 00191  58,5

2.5.2.1.1 Профилактика дорожно-транспортного травматизма на территории муниципаль-
ного образования

889 0707 43100 00191 200 58,5

2.5.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 0707 99000 00490  4,5

2.5.2.2.1 Культура, кинематография 889 0707 99000 00490 200 4,5

2.6 Культура 889 0800   770,5

2.6.1 Организация местных и участие в организации и проведении городских празднич-
ных и иных зрелищных мероприятий

889 0801   770,5

2.6.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 0801 45000 00200  533,5

2.6.1.1.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования

889 0801 45000 00200 200 533,5

2.6.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 0801 99000 00550  237,0

2.6.1.2.1 Социальная политика 889 0801 99000 00550 200 237,0

2.7 Социальное обеспечение населения 889 1000   471,4

2.7.1. Расходы на выплату ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муници-
пальные должности и должности муниципальной службы

889 1003   228,7

2.7.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 889 1003 50500 00230  228,7

2.7.1.1.1 Охрана семьи и детства 889 1003 50500 00230 300 228,7

2.7.2 Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных 
средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвен-
ций из бюджета Санкт-Петербурга

889 1004   242,7

2.7.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 889 1004 51100 G0860  103,8

2.7.2.1.1 Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных 
средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

889 1004 51100 G0860 300 103,8

2.7.2.2 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 889 1004 51100 G0870  138,9

2.7.2.2.1 Физическая культура и спорт 889 1004 51100 G0870 300 138,9

2.8 Физическая культура 889 1100   90,0

2.8.1 Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального 
образования

889 1101   90,0

2.8.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 1101 51200 00240  90,0

2.8.1.1.1 Средства массовой информации 889 1101 51200 00240 200 90,0

2.9 Периодическая печать и издательства 889 1200   150,0

2.9.1 Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муни-
ципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов, 
иной информации

889 1202   150,0

2.9.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 1202 45700 00250  150,0

Всего расходов 889 1202 45700 00250 200 150,0

Приложение № 3 к Решению МС МО пос. Смолячково от 02 декабря 2015 г. № 49

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2016 год
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№ Наименование Код 
ГРБС

Код раз-
дела, под-

раздела

Код целевой 
статьи

Код 
группы 

вида 
расхо-

дов

Сумма, 
тыс. руб.

1 Муниципальный совет муниципального образования поселок Смоляч-
ково

934    1 273,2

1.1 Общегосударственные вопросы 934 0100   1 273,2

1.1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

934 0102   1 177,5

1.1.1.1 Глава муниципального образования 934 0102 00200 00010  1 177,5

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

934 0102 00200 00010 100 1 177,5

1.1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

934 0103   95,7

1.1.2.1. Расходы на обеспечение деятельности представительного органа муници-
пального образования

934 0103 00200 00020  35,7

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

934 0103 00200 00020 200 35,7

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

934 0103 09200 00440 60,0

1.1.2.2.1 Иные бюджетные ассигнования 934 0103 09200 00440 800 60,0

2 Местная администрация муниципального образования поселок Смоляч-
ково

889    19 613,9

2.1 Общегосударственные вопросы 889 0100   5 987,6

2.1.1 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

889 0104   5 967,6

2.1.1.1 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации муни-
ципального образования

889 0104 00200 00030  4 303,2

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

889 0104 000200 00030 100 3 770,1

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

889 0104 000200 00030 200 523,4

2.1.1.1.3 Иные бюджетные ассигнования 889 0104 000200 00030 800 9,7

2.1.1.2 Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвен-
ций из бюджета Санкт-Петербурга

889 0104 00200 G0850  1 658,4

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

889 0104 00200 G0850 100 1 548,6

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

889 0104 00200 G0850 200 109,8

2.1.1.3 Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению 
протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

889 0104 09200 G0100  6,0

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

889 0104 09200 G0100 200 6,0

2.1.2 Резервные фонды 889 0111   20,0

2.1.2.1 Резервный фонд Местной администрации 889 0111 07000 00060  20,0

2.1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 889 0111 07000 00060 800 20,0

2.2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 889 0300   21,5

2.2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

889 0309   7,0

2.2.1.1 Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях

889 0309 21900 00090  7,0

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

889 0309 21900 00090 200 7,0

2.2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

889 0314   14,5

2.2.2.1 Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстре-
мизма на территории муниципального образования

889 0314 99000 00520  7,0
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2.2.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

889 0314 99000 00520 200 7,0

2.2.2.2 Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака на территории муниципального образования

889 0314 99000 00540  7,5

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

889 0314 99000 00540 200 7,5

2.3 Национальная экономика 889 0400   1 615,2

2.3.1 Общеэкономические вопросы 889 0401   53,4

2.3.1.1 Участие в организации и финансировании временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые

889 0401 51000 00121  53,4

2.3.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 889 0401 51000 00121 800 53,4

2.3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 889 0409   1 561,8

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

889 0409 31500 00110  1 561,8

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

889 0409 31500 00110 200 1 561,8

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500   10 426,7

2.4.1 Благоустройство 889 0503   10 426,7

2.4.1.1 Организация дополнительных парковочных мест на дворовых террито-
риях

889 0503 60000 00132  604,2

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

889 0503 60000 00132 200 604,2

2.4.1.2 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 889 0503 60000 00142  306,0

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

889 0503 60000 00142 200 306,0

2.4.1.3 Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включен-
ных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами 
государственной власти Санкт-Петербурга

889 0503 60000 00143  10,0

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

889 0503 60000 00143 200 10,0

2.4.1.4 Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеле-
нения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, 
содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озе-
ленения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, 
защита зеленых насаждений на указанных территориях

889 0503 60000 00151  415,4

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

889 0503 60000 00151 200 415,4

2.4.1.5 Создание зон отдыха, обустройство, содержание и уборка детских пло-
щадок

889 0503 60000 00161  7 463,2

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

889 0503 60000 00161 200 7 463,2

2.4.1.6 Обустройство, содержание и уборка спортивных площадок 889 0503 60000 00162  39,6

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

889 0503 60000 00162 200 39,6

2.4.1.7 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории 
муниципального образования

889 0503 60000 00163  144,3

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

889 0503 60000 00163 200 144,3

2.4.1.8 Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и 
осуществлению уборки и санитарной очистки территорий за счет субвен-
ций из бюджета Санкт-Петербурга

889  0503 60000 G3160  1 444,0

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

 889 0503 60000 G3160 200 1 444,0

2.5 Образование 889 0700   81,0

2.5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации

889 0705   18,0

2.5.1.1 Организация профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муни-
ципальных служащих и работников муниципальных учреждений

889 0705 42800 00180  18,0

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

889 0705 42800 00180 200 18,0
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2.5.2 Молодежная политика и оздоровление детей 889 0707   63,0

2.5.2.1 Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи

889 0707 43100 00191  58,5

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

889 0707 43100 00191 200 58,5

2.5.2.2 Профилактика дорожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального образования

889 0707 99000 00490  4,5

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

889 0707 99000 00490 200 4,5

2.6 Культура, кинематография 889 0800   770,5

2.6.1 Культура 889 0801   770,5

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

889 0801 45000 00200  533,5

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

889 0801 45000 00200 200 533,5

2.6.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муници-
пального образования

889 0801 99000 00550  237,0

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

889 0801 99000 00550 200 237,0

2.7 Социальная политика 889 1000   471,4

2.7.1. Социальное обеспечение населения 889 1003   228,7

2.7.1.1 Расходы на выплату ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы

889 1003 50500 00230  228,7

2.7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 889 1003 50500 00230 300 228,7

2.7.2 Охрана семьи и детства 889 1004   242,7

2.7.2.1 Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денеж-
ных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

889 1004 51100 G0860  103,8

2.7.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 889 1004 51100 G0860 300 103,8

2.7.2.2 Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денеж-
ных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

889 1004 51100 G0870  138,9

2.7.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 889 1004 51100 G0870 300 138,9

2.8 Физическая культура и спорт 889 1100   90,0

2.8.1 Физическая культура 889 1101   90,0

2.8.1.1 Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприя-
тий муниципального образования

889 1101 51200 00240  90,0

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

889 1101 51200 00240 200 90,0

2.9 Средства массовой информации 889 1200   150,0

2.9.1 Периодическая печать и издательства 889 1202   150,0

2.9.1.1 Учреждение печатного средства массовой информации для опубликова-
ния муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципаль-
ных правовых актов, иной информации

889 1202 45700 00250  150,0

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

889 1202 45700 00250 200 150,0

Всего расходов

Приложение № 4
к Решению МС МО пос. Смолячково от 02 декабря 2015 г. № 49

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2016 год
Код Наименование Сумма, тыс. руб.

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0

000 01 050000 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -20 887,1

000 01 050200 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -20 887,1

000 01 050201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -20 887,1

889 01 050201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 

-20 887,1

000 01 050000 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 20 887,1

000 01 050200 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 20 887,1
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000 01 050201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 20 887,1

889 01 050201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения

20 887,1

Итого источников финансирования дефицита бюджета 0

Приложение № 5
к Решению МС МО пос. Смолячково  от 02 декабря 2015 г. № 49

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета 
муниципального образования поселок Смолячково, которые являются органами местного самоуправления муниципаль-

ного образования поселок Смолячково и закрепляемые за ними виды доходов на 2016 год
Коды бюджетной классификации 

Российской Федерации
Наименование

Главного 
администра-

тора

доходов местного 
бюджета 

889 Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково

1 14 02033 03 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

1 14 02033 03 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

1 16 23031 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

1 16 23032 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения 

1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения 

2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности

2 02 01003 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

2 02 01999 03 0000 151 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение 
государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству

2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение 
государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях

2 02 03024 03 0300 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение 
государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной 
очистки территорий

2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемно-
му родителю

2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение 
государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье

2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение го-
сударственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на вознаграждение приемным 
родителям

2 03 03099 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального значения 

2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
(в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осущест-
вления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы

2 18 03030 03 0000 180 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от воз-
врата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
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2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

Приложение № 6
к Решению МС МО пос. Смолячково от 02 декабря 2015 г. № 49

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета 

муниципального образования поселок Смолячково на 2016 год
Коды бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

Наименованиеглавного ад-
министратора

источников финансиро-
вания дефицита местного 
бюджета муниципального 
образования 

889 Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 

01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения 

01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения 

Муниципальный совет муниципального образования поселок Смолячково
(пятый  созыв)

РЕШЕНИЕ
«02» декабря  2015г. № 50                                                                                                                                         поселок Смолячково                                                                      

О признании утратившим силу Решения МС МО пос. Смолячково от 23.01.2015г. № 4 «Об утверждении Положения «О по-
рядке организации и проведении местных и участии в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий в муниципальном образовании поселок Смолячково»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-
Петербурга от 26.10.2005г. N 555-78 «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального 
образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, Муниципальный совет 

РЕШИЛ: 

1. Признать утратившим силу Решение МС МО пос. Смолячково от 23.01.2015г. № 4 ««Об утверждении Положения «О порядке 
организации и проведении местных и участии в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий в 
муниципальном образовании поселок Смолячково» следующие изменения:

2. Настоящее Решение вступает в законную силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципаль-
ной 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, исполняющего полномочия 
председателя Муниципального совета. А.Е. Власов 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Коррупция – это злоу-
потребление служебным 
положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупо-
требление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использова-
ние физическим лицом свое-
го должностного положения 
вопреки законным интере-
сам общества и государства 
в целях получения выгоды 
в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление 

«9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией»

такой выгоды указанному лицу другими физическими ли-
цами; а также совершение указанных деяний от имени или 
в интересах юридического лица (ст. 1 Федерального закона 
от 19.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
(далее - Федеральный закон от 19.12.2008 №273).

Законодательством Российской Федерации предусмо-
трена уголовная, административная, дисциплинарная от-
ветственность за коррупционные правонарушения.

К преступлениям коррупционной направленности от-
носятся получение взятки, дача взятки, посредничество во 
взяточничестве, в случае установления корыстного мотива 
- злоупотребление должностными полномочиями, превы-
шение должностных полномочий, служебный подлог, от-
дельные виды мошенничества, присвоения или растраты.

Наиболее тяжким наказанием за вышеназванные пре-
ступления является лишение свободы.



19№15 от 03 декабря 2015 года.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ТАКТИКА ДЕЙСТВИЙ  ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ И ЭКСТРЕМИСТКИХ УГРОЗ

Терроризм и экстремизм в любых их проявлениях 
все больше угрожают безопасности многих стран и их 
граждан, влекут за собой огромные политические, эко-
номические и моральные потери, оказывают сильное 
психологическое давление на большие массы людей, чем 
дальше, тем больше уносит жизней ни в чем не повин-
ных людей.

Терроризм - один из вариантов тактики политиче-
ской борьбы, связанный с применением идеологически 
мотивированного насилия. Терроризм принципиально 
декларативен. Широкое распространение информации о 
теракте, превращение его в наиболее обсуждаемое собы-
тие представляет собой ключевой элемент тактики тер-
роризма. Оставшийся незамеченным или засекреченный 
теракт утрачивает всякий смысл.

Поведение при угрозе террористического акта
Если вы обнаружили подозрительный предмет:
При нахождении в общественных местах, совершая 

поездки в общественном транспорте, обращайте внима-
ние на оставленные сумки, портфели, пакеты, свертки 
или другие бесхозные предметы, в которых могут на-
ходиться взрывные устройства. Если вы обнаружили 
забытую или бесхозную вещь — опросите людей, на-
ходящихся рядом. Постарайтесь установить, кому она 
принадлежит или кто мог ее оставить. Если хозяин не 
установлен, немедленно сообщите о найденном пред-
мете — в первую очередь и в обязательном порядке со-
трудникам спецслужб (МВД, ФСБ, МЧС), водителю или 
руководителю учреждения.

— запомните время, обнаружения, постарайтесь 
принять меры к тому, чтобы люди отошли как можно 
дальше от него;

— не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте на-
ходку, не позволяйте делать это другим.

— Если вы:
столкнулись с человеком, внешний вид и странное не-

естественное поведение которого вызывает подозрение, 
который проявляет нервозность, напряженное состоя-
ние, пытается смешаться с толпой, осматривается напра-
во и налево, в том числе на объектах железнодорожного 

транспорта или вблизи них;
обнаружили  подозрительное транспортное средство, 

номерные знаки которого кажутся «самодельными» или 
передние и задние номера не совпадают, припаркованное 
на длительное время посредине площадки или на месте, 
не предназначенным для парковки;

–располагаете какой-либо информацией, способству-
ющей помочь задержать подозреваемых в совершении 
террористического акта, определить местонахождение 
транспортного средства, причастного к происшествию, 
немедленно сообщите об этом в управление внутренних 
дел Курортного района по телефону: 437 02 02 (573-18-
02) или по  телефону доверия:  573-21-81.

Родители! Разъясните детям, что любой предмет, най-
денный на улице или в подъезде, может представлять 
опасность для жизни!

Если вы оказались в заложниках:
Возьмите себя в руки, успокойтесь и не паникуйте. 

Помните, что спецслужбы уже предпринимают профес-
сиональные меры для вашего освобождения.

По возможности расположитесь подальше от окон, 
дверей и самих преступников, т. е. в местах наибольшей 
безопасности.

Не допускайте действий, провоцирующих преступ-
ников к применению оружия или насилия. Изучите си-
туацию, при этом старайтесь не предпринимать само-
стоятельных попыток к освобождению (в зависимости от 
ситуации). Не смотрите в глаза преступникам, не ведите 
себя вызывающе, выполняйте все их требования, не ри-
скуйте жизнью своей и окружающих, не паникуйте. При 
ранении или травме не двигайтесь — это предотвратит 
дополнительную потерю крови.

Во время освобождения ложитесь на пол лицом вниз, 
голову закройте руками и не двигайтесь. Не бегите на-
встречу сотрудникам спецслужб или от них — вас могут 
принять за преступников.

МА МО пос. Смолячково

Административная ответственность установлена за не-
законное вознаграждение от имени юридического лица (за 
незаконные передачу, предложение или обещание от имени 
или в интересах юридического лица должностному лицу, 
лицу, выполняющему управленческие функции в коммерче-
ской или иной организации, иностранному должностному 
лицу либо должностному лицу публичной международной 
организации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказа-
ние ему услуг имущественного характера, предоставление 
имущественных прав за совершение в интересах данного 
юридического лица действия (бездействие), связанного с 
занимаемым ими служебным положением), а также за не-
законное привлечение к трудовой деятельности либо к вы-
полнению работ или оказанию услуг государственного или 
муниципального служащего либо бывшего государствен-
ного или муниципального служащего.

Срок давности привлечения к административной ответ-
ственности за нарушения законодательства о противодей-
ствии коррупции составляет 6 лет с момента совершения.

Типовым примером незаконного вознаграждения от 
имени юридического лица является передача руководите-
лем предприятия денежных средств сотруднику контроли-
рующего органа за непривлечение юридического лица к 
административной ответственности, что само по себе со-
ставляет состав уголовного преступления, предусмотрен-
ного ст. 290 Уголовного кодекса РФ (дача взятки).

Наказание за совершение данного правонарушения со-
ставляет 3 кратный размер переданной суммы вознаграж-
дения, но не менее 1 млн. рублей, а в случае совершения 

таких действий в крупном размере (вознаграждение на сум-
му более 1 млн. рублей) – 30 кратный размер, но не менее 
20 млн. рублей, в особо крупном (вознаграждение на сумму 
более 20 млн. рублей) – 100 кратный размер, но не менее 
100 млн. рублей.

Должностными лицами коррупционных правонару-
шений признаются лица, постоянно, временно или по 
специальному полномочию осуществляющие функции 
представителя власти либо выполняющие организацион-
но-распорядительные, административно-хозяйственные 
функции в государственных органах, органах местного са-
моуправления, государственных и муниципальных учреж-
дениях, государственных корпорациях, государственных 
компаниях, государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях, акционерных обществах, контрольный па-
кет акций которых принадлежит Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации или муниципальным 
образованиям, а также в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, других войсках и воинских формированиях 
Российской Федерации.

К дисциплинарной ответственности за коррупционные 
правонарушения могут быть привлечены, например, госу-
дарственные служащие, не сдавшие декларации о своих до-
ходах и членов своей семьи, или указавшие в них неточные 
сведения.

Об известных фактах коррупции сообщайте в про-
куратуру Курортного района Санкт-Петербурга по тел. 
437-22-41.
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– в администрацию Курортного района
 на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, пл.Свободы, 

д.1, администрация Курортного района Санкт-Петербурга, 
по электронному адресу: tukur@gov.spb.ru

– в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга 
на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, Приморское ш., 
д.280

– в отдел внутренних дел МВД России по Курортно-
му району Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706, 
г.Сестрорецк, ул.Володарского 7/9, по телефону доверия: 

573-18-18
– на специальную линию «Нет коррупции!» на офици-

альном сайте администрации Санкт-Петербурга в сети Ин-
тернет http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line

– в Муниципальное образование пос. Смолячково
 на почтовый адрес: 197729, Санкт-Петербург, п /о Мо-

лодёжное, Приморское шоссе, д. 678; 
тел./факс 433-23-00 по электронному адресу: 
ma@mo-smol.ru
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! О ФАКТАХ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ
И КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУРОРТНОГО РАЙОНА ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ:

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧАСТНОГО ЖИЛОГО ФОНДА!

Сообщаем вам о необходимости заключения договоров на вывоз мусора с территорий частного жилого фонда. В связи 
с этим, убедительно просим проявить сознательность и в ближайшее время заключить новые договоры на 2016 год.

Сообщаем, что должностными лицами Местной администрации и администрации Курортного района будет прове-
ряться наличие и оплата указанных договоров.  

МА МО пос.Смолячково

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ


