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Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)

Официально

РЕШЕНИЕ

29 января 2016г. №2                                                                                                                                                               поселок Смолячково

О внесении изменений в Решение МС МО пос. Смолячково от 15.04.2013г. № 10  «Об утверждении перечня муниципальных услуг»

В соответствие с Федеральным законом от 13.07.2015 года N 261-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О свободе совести и 
о религиозных объединениях”, Законом Санкт – Петербурга от 25.12.2015 года N 871-170 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга 
“Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге”, руководствуясь Уставом муниципального образования поселок Смолячково, 
Муниципальный совет 

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение МС МО пос. Смолячково от 15.04.2013г. № 10 «Об утверждении перечня муниципальных услуг» изменения, 
исключив подпункт 7 пункта 1. 

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «Вестник муниципального образования 
поселок Смолячково». 

3. Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. 
4. Контроль  за исполнением настоящего Решения возложить на главу МО пос. Смолячково, исполняющего полномочия председателя 

Муниципального совета Власова А.Е. 

Глава муниципального образования  поселок Смолячково, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального совета  

А.Е. Власов

РЕШЕНИЕ

29 января 2016г. №4                                                                                                                                                                      поселок Смолячково

Об утверждении графика приема граждан  депутатами Муниципального совета  муниципального образования поселок Смолячково 
пятого созыва на  2016 год 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Уставом муниципального образования поселок Смолячково, Муниципальный совет 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить график приема граждан депутатами Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково пятого 
созыва на 2016 год, согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково»и разместить 
на сайте МО пос. Смолячково в сети интернет.

3. Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего 

полномочия председателя Муниципального совета. 

Глава муниципального образования поселок Смолячково, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального совета 

А.Е. Власов 

Приложение № 1 к Решению МС МО пос. Смолячково
от  29 января 2016г. № 4

График  приема граждан  депутатами  Муниципального совета муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково 
пятого созыва на 2016 год

 

№ п/п Ф.И.О Замещаемая должность / название комиссии Дни приема граждан Адрес приема граждан Телефон
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Принятые сокращения:

МО пос. Смолячково  - муниципальное образование поселок Смолячково. 
МС МО пос. Смолячково – Муниципальный совет муниципального образования поселок Смолячково. 

РЕШЕНИЕ

29 января 2016г. № 5                                                                                                                                                                    поселок Смолячково

О внесении изменений в Решение МС МО пос. Смолячково от 28.11.2014г. № 33 «Об утверждении Положения «О порядке управлени 
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования поселок Смолячково»

 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

21.12.2001 года N 178-ФЗ “О приватизации государственного и муниципального имущества”, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования поселок Смолячково, 
Муниципальный совет

РЕШИЛ: 

1. Внести изменение в Решение МС МО пос. Смолячково от  28.11.2014г. № 33 «Об утверждении Положения «О порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования поселок Смолячково», заменив в пункте 2.8 
Положения «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования поселок 
Смолячково» слово «пятьсот» на слово «сто». 

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

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

Глава муниципального образования поселок Смолячково, 
исполняющий полномочия председателя Муниципального совета                                                                      

А.Е. Власов

1 Власов Антон 
Евгеньевич

Глава МО пос. Смолячково, исполняющий 
полномочия председателя Муниципального 
совета

Вторник, четверг
с 10-00 до 13-00

Санкт-Петербург, 
пос. Молодежное, ул. 
Правды, д.5

8 (812) 433-23-00

2 Костив Ирина 
Григорьевна

Заместитель главы МО пос. Смолячково, 
Председатель Комиссии МС МО пос. 
Смолячково по социальной политике

1-я и 2-я 
пятница месяца 
с 10-00  до 13-00

Санкт-Петербург, 
пос. Смолячково, 
Приморское шоссе, 
д. 675

8 (812) 433-24-30

3 Барбакадзе Борис 
Яковлевич

Председатель Ревизионной Комиссии МС МО 
пос. Смолячково 

1-й и 2-й 
вторник месяца 
с 15-00  до 17-00

Санкт-Петербург, 
пос. Молодежное, ул. 
Правды, д.5

+7-921-913-09-13, 
8 (812) 433-23-00

4 Громова Елена 
Николаевна

Председатель Бюджетно-финансовой 
Комиссии МС МО пос. Смолячково 

1-я и 2-я 
среда месяца 
с 14-00 до 16-00

Санкт-Петербург, 
пос. Смолячково, 
Приморское шоссе, 
д. 675

8 (812) 433-23-54

5 Павлова Ася 
Сергеевна

Председатель Комиссии МС МО пос. 
Смолячково по культуре и молодежной 
политике 

3-й 
вторник месяца 
с 15-00  до 17-00

Санкт-Петербург, 
пос. Смолячково, 
Приморское шоссе, 
д. 704

8 (812) 433-22-50

6 Семенов Александр 
Витальевич

Председатель Комиссии МС МО пос. 
Смолячково по благоустройству и 
коммунальному хозяйству МС МО пос. 
Смолячково 

1-й и 2-й 
четверг месяца
 с 10-00 до 13-00

Санкт-Петербург, 
пос. Смолячково, 
Приморское шоссе, 
д. 675

+7-921-740-44-62, 
8 (812) 433-23-00

7 Курбатова Марина 
Николаевна

Председатель Комиссии МС МО пос. 
Смолячково по соблюдению законности и 
правопорядка 

3-й 
четверг месяца 
с 15-00 до 17-00

Санкт-Петербург, 
пос. Смолячково, 
Приморское шоссе, 
д. 675

8 (812) 433-21-90

8 Ананьева Ирина 
Анатольевна

Депутат МС МО пос. Смолячково, член 
Комиссии МС МО пос. Смолячково по 
социальной политике 

2-й 
понедельник
 месяца 
с 15-00 до 17-00

Санкт-Петербург, 
пос. Смолячково, 
Приморское шоссе, 
д. 675

8 (812) 433-28-20

9 Летовальцева Елена 
Сергеевна

Депутат МС МО пос. Смолячково, член 
Комиссии МС МО пос. Смолячково по 
соблюдению законности и правопорядка 

3-я 
пятница месяца 
с 10-00 до 13-00

Санкт-Петербург, 
пос. Смолячково, 
Приморское шоссе, 
д. 676

+7-921-391-07-12, 
8 (812) 433-23-00

10 Иванова Елена 
Викторовна

Депутат МС МО пос. Смолячково, член 
Ревизионной Комиссии МС МО пос. 
Смолячково 

1-й и 3-й 
понедельник месяца 
с 15-00  до 17-00

Санкт-Петербург, 
пос. Смолячково, 
Приморское шоссе, 
д. 675

8 (812) 433-28-90

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)
РЕШЕНИЕ
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РЕШЕНИЕ

29 января 2016г. № 7                                                                                                                                                                     поселок Смолячково

О внесении изменений в Решение МС МО пос. Смолячково от 30.09.2013г. № 42 «Об утверждении Положения “О порядке учета 
предложений граждан по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав МО пос. Смолячково и о 
порядке участия граждан в обсуждении проекта Устава, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав”

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствии с действующим законодательством РФ, учитывая 
письмо Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт – Петербурга от 16.03.2015г. исх. № 15-30-240/15-0-0, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Уставом муниципального образования поселок Смолячково, Муниципальный совет

РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение МС МО пос. Смолячково от 30.09.2013г. № 42 «Об утверждении Положения “О порядке учета предложений граждан 
по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав МО пос. Смолячково и о порядке участия граждан в 
обсуждении проекта Устава, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав” следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2 раздела 1 Положения «“О порядке учета предложений граждан по проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав МО пос. Смолячково и о порядке участия граждан в обсуждении проекта Устава, проекта муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав” изложить в новой редакции:

«1.2. Предложения об изменениях и дополнениях к опубликованному (обнародованному) проекту Устава, проекту изменений в Устав 
могут  вноситься: 

      - гражданами в порядке индивидуальных или коллективных обращений.».
1.2. Пункт 1.4. раздела 1 Положения «“О порядке учета предложений граждан по проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав МО пос. Смолячково и о порядке участия граждан в обсуждении проекта Устава, проекта муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав” изложить в новой редакции:

«1.4. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту  изменений  в  Устав,  выдвинутые  гражданином, 
коллективом граждан, излагаются  в  их письменном заявлении, обращениис указанием своих фамилии, имени, отчества и адреса 
места жительства, должны быть ими подписаны и  передаются  в  комиссию  по  подготовке  проекта  Устава, проекта изменений в 
Устав (далее – комиссия).». 

1.3. Пункт 1.5. раздела 1 Положения «“О порядке учета предложений граждан по проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав МО пос. Смолячково и о порядке участия граждан в обсуждении проекта Устава, проекта муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав” признать утратившим силу. 

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

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

Глава муниципального образования поселок Смолячково, 
исполняющий полномочия председателя Муниципального совета                                                                      

А.Е. Власов 

РЕШЕНИЕ

26 февраля 2016 г. № 10                                                                                                                                                         поселок Смолячково

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)

29 января 2016г. №6                                                                                                                                                                    поселок Смолячково

О внесении изменений в Решение МС МО пос. Смолячково от 24.05.2013г. № 18 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества муниципального образования поселок Смолячково» В соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 года N 178-ФЗ “О приватизации 
государственного и муниципального имущества”, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования поселок Смолячково, Муниципальный совет

РЕШИЛ: 
1. Внести в Решение МС МО пос. Смолячково от 24.05.2013г. № 18 «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации 

муниципального имущества муниципального образования поселок Смолячково» следующие изменения:
1.1. Раздел 4 Положения «О порядке и условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования поселок 

Смолячково» признать утратившим силу;
1.2. В пункте 3.1 раздела 3 Положения «О порядке и условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования 

поселок Смолячково» слова «Постановления главы Местной администрации» заменить словами «Постановления Местной администрации»;
1.3. В пункте 3.2 раздела 3 Положения «О порядке и условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования 

поселок Смолячково» слова «Постановлении главы Местной администрации» заменить словами «Постановлении Местной администрации». 
2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок 

Смолячково» и вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, 

исполняющего полномочия председателя Муниципального совета. 

Глава муниципального образования поселок Смолячково, исполняющий 
полномочия председателя  Муниципального совета А.Е. Власов
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Приложение № 1
к Решению МС МО пос. Смолячково от 26.02.2016 г. № 10

Внести изменения (в приведенные ниже строки) в распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2016 год 

№ Наименование Код 
раздела, 
под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код груп-
пы вида 
рас-
ходов

Сумма, 
тыс. руб.

Сумма 
изме-
нений,
тыс. руб.

Сумма с 
измене-
ниями, 
тыс. руб.

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 1 177,5 -18,5 1 159,0

1.1.1 Глава муниципального образования 0102 00200 00010 1 177,5 -18,5 1 159,0

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

0102 00200 00010 100 1 177,5 -18,5 1 159,0

1.2 Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 95,7 +36,4 132,1

1.2.1. Расходы на обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования

0103 00200 00020 35,7 +36,4 72,1

1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0103 00200 00020 200 35,7 +36,4 72,1

1.3 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 5 967,6 -17,9 5 949,7

1.3.1 Содержание и обеспечение деятельности местной админи-
страции муниципального образования

0104 00200 00030 4 303,2 -17,9 4 285,3

1.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 00200 00030 100 3 770,1 -58,7 3 711,4

1.3.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0104 00200 00030 200 523,4 +40,8 564,2

3 Национальная экономика 0400   1 615,2 -4,4 1 610,8

3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   1 561,8 -4,4 1 557,4

3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в преде-
лах границ муниципального образования 

0409 31500 00110  1 561,8 -4,4 1 557,4

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0409 31500 00110 200 1 561,8 -4,4 1 557,4

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   10 426,7 +844,4 11 271,1

4.1 Благоустройство 0503   10 426,7 +844,4 11 271,1

4.1.1 Организация дополнительных парковочных мест на дворо-
вых территориях

0503 60000 00132  604,2 +108,0 712,2

О внесении изменений в Решение Муниципального совета от 02.12.2015 г. № 49 «Об утверждении местного бюджета муниципального 
образования поселок Смолячково на 2016 год»

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

РЕШИЛ:

1. Утвердить следующие изменения в Решение Муниципального совета от 02.12.2015 г. № 49 «Об утверждении местного бюджета 
муниципального образования поселок Смолячково на 2016 год»:

1.1.  Пункт 1 изложить в новой редакции: 
«1. Утвердить основные параметры местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2016 год:
- доходы - 20 887,1 тыс. руб.;
- расходы - 21 690,9 тыс. руб.;
- дефицит бюджета – 803,8 тыс. руб.»
1.2 В пункте 9 слова «332,5 тыс. руб.» заменить словами «328,5 тыс. руб.».
1.3. В пункте 10 слова «В местном бюджете не предусматривается наличие дефицита бюджета.» исключить.
1.4. Утвердить изменения в распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам видов расходов классификации расходов местного бюджета (Приложение № 2 к Решению МС от 02.12.2015 г. № 49 «Об утверждении 
местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2016 год»), изменив показатели строк согласно Приложению № 1 к 
настоящему Решению.

1.5. Утвердить изменения в ведомственную структуру расходов местного бюджета (Приложение № 3 к Решению МС от 02.12.2015 
г. № 49 «Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2016 год»), изменив показатели строк 
согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.

1.6. Утвердить изменения в источники финансирования дефицита местного бюджета (Приложение № 4 к Решению МС от 02.12.2015 г. 
№ 49 «Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2016 год»), изложив его в новой редакции 
согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.

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

Глава муниципального образования поселок Смолячково, 
исполняющий полномочия председателя Муниципального совета А.Е. Власов
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4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 60000 00132 200 604,2 +108,0 712,2

4.1.4 Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквар-
тального озеленения, в том числе организация работ по 
компенсационному озеленению, содержание территорий зе-
леных насаждений внутриквартального озеленения, ремонт 
расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита 
зеленых насаждений на указанных территориях

0503 60000 00151  415,4 -16,2 399,2

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 60000 00151 200 415,4 -16,2 399,2

4.1.5 Создание зон отдыха, обустройство, содержание и уборка 
детских площадок

0503 60000 00161  7 463,2 +716,7 8 179,9

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 60000 00161 200 7 463,2 +716,7 8 179,9

4.1.6 Обустройство, содержание и уборка спортивных площадок 0503 60000 00162  39,6 -1,9 37,7

4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 60000 00162 200 39,6 -1,9 37,7

4.1.9 Установка и содержание малых архитектурных форм, улич-
ной мебели и хозяйственно-бытового оборудования

0503 60000 00134  +37,8 37,8

4.1.9.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 60000 00134 200 +37,8 +37,8

5 Образование 0700   81,0 -2,2 78,8

5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0705   18,0 -2,2 15,8

5.1.1 Организация профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов муниципаль-
ных советов муниципальных образований, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений

0705 42800 00180  18,0 -2,2 15,8

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0705 42800 00180 200 18,0 -2,2 15,8

7 Социальная политика 1000   471,4 -4,0 467,4

7.1. Социальное обеспечение населения 1003   228,7 -4,0 224,7

7.1.1 Расходы на выплату ежемесячной доплаты к пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы

1003 50500 00230  228,7 -4,0 224,7

7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 50500 00230 300 228,7 -4,0 224,7

9 Средства массовой информации 1200   150,0 -30,0 120,0

9.1 Периодическая печать и издательства 1202   150,0 -30,0 120,0

9.1.1 Учреждение печатного средства массовой информации для 
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов, иной информации

1202 45700 00250  150,0 -30,0 120,0

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1202 45700 00250 200 150,0 -30,0 120,0

 Всего расходов    20 887,1 +803,8 21 690,9

Приложение № 2
к Решению МС МО пос. Смолячково от 26.02.2016 г. № 10

Внести изменения (в приведенные ниже строки) в ведомственной структуре расходов местного бюджета муниципального 
образования поселок Смолячково на 2016 год

 (Приложение № 3 к Решению от 02.12.2015 г. № 49)

№ Наименование Код 
ГРБС

Код 
раздела, 
под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код 
группы 
вида 
рас-
ходов

Сумма, 
тыс. руб.

Сумма 
изме-
нений, 
тыс. руб.

Сумма с 
измене-
ниями, 
тыс. руб.

1 Муниципальный совет муниципального образования 
поселок Смолячково

934    1 273,2 +17,9 1 291,1

1.1 Общегосударственные вопросы 934 0100   1 273,2 +17,9 1 291,1

1.1.1 Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

934 0102   1 177,5 -18,5 1 159,0

1.1.1.1 Глава муниципального образования 934 0102 00200 00010  1 177,5 -18,5 1 159,0

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

934 0102 00200 00010 100 1 177,5 -18,5 1 159,0

1.1.2 Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

934 0103   95,7 +36,4 132,1
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1.1.2.1. Расходы на обеспечение деятельности представитель-
ного органа муниципального образования

934 0103 00200 00020  35,7 +36,4 72,1

1.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0103 00200 00020 200 35,7 +36,4 72,1

2 Местная администрация муниципального образова-
ния поселок Смолячково

889    19 613,9 +785,9 20 399,8

2.1 Общегосударственные вопросы 889 0100   5 987,6 -17,9 5 969,7

2.1.1 Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

889 0104   5 967,6 -17,9 5 949,7

2.1.1.1 Содержание и обеспечение деятельности местной адми-
нистрации муниципального образования

889 0104 00200 00030  4 303,2 -17,9 4 285,3

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

889 0104 00200 00030 100 3 770,1 -58,7 3 711,4

2.1.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

889 0104 00200 00030 200 523,4 +40,8 564,2

2.3 Национальная экономика 889 0400 1 615,2 -4,4 1 610,8

2.3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 889 0409   1 561,8 -4,4 1 557,4

2.3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пре-
делах границ муниципального образования 

889 0409 31500 00110  1 561,8 -4,4 1 557,4

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

889 0409 31500 00110 200 1 561,8 -4,4 1 557,4

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500   10 426,7 +844,4 11 271,1

2.4.1 Благоустройство 889 0503   10 426,7 +844,4 11 271,1

2.4.1.1 Организация дополнительных парковочных мест на дворо-
вых территориях

889 0503 60000 00132  604,2 +108,0 712,2

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

889 0503 60000 00132 200 604,2 +108,0 712,2

2.4.1.4 Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквар-
тального озеленения, в том числе организация работ по 
компенсационному озеленению, содержание территорий зе-
леных насаждений внутриквартального озеленения, ремонт 
расположенных на них объектов зеленых насаждений, защи-
та зеленых насаждений на указанных территориях

889 0503 60000 00151 415,4 -16,2 399,2

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

889 0503 60000 00151 200 415,4 -16,2 399,2

2.4.1.5 Создание зон отдыха, обустройство, содержание и уборка 
детских площадок

889 0503 60000 00161  7 463,2 +716,7 8 179,9

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

889 0503 60000 00161 200 7 463,2 +716,7 8 179,9

2.4.1.6 Обустройство, содержание и уборка спортивных площадок 889 0503 60000 00162  39,6 -1,9 37,7

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

889 0503 60000 00162 200 39,6 -1,9 37,7

2.4.1.9 Установка и содержание малых архитектурных форм, улич-
ной мебели и хозяйственно-бытового оборудования

889 0503 60000 00134  +37,8 37,8

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

889 0503 60000 00134 200 +37,8 37,8

2.5 Образование 889 0700   81,0 -2,2 78,8

2.5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации

889 0705   18,0 -2,2 15,8

2.5.1.1 Организация профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов муниципаль-
ных советов муниципальных образований, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений

889 0705 42800 00180  18,0 -2,2 15,8

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

889 0705 42800 00180 200 18,0 -2,2 15,8

2.7 Социальная политика 889 1000   471,4 -4,0 467,4

2.7.1. Социальное обеспечение населения 889 1003   228,7 -4,0 224,7

2.7.1.1 Расходы на выплату ежемесячной доплаты к пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы

889 1003 50500 00230  228,7 -4,0 224,7

2.7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 889 1003 50500 00230 300 228,7 -4,0 224,7

2.9 Средства массовой информации 889 1200   150,0 -30, 120,0

2.9.1 Периодическая печать и издательства 889 1202   150,0 -30,0 120,0

2.9.1.1 Учреждение печатного средства массовой информации для 
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов, иной информации

889 1202 45700 00250  150,0 -30,0 120,0
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2.9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 1202 45700 00250 200 150,0 -30,0 120,0

 Всего расходов     20 887,1 +803,8 21 690,9

Приложение № 3
к Решению МС МО пос. Смолячково от 26.02.2016 г. № 10

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2016 год
(Приложение № 4 к Решению от 02.12.2015 г. № 49)

Код Наименование Сумма, тыс. руб.

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 803,8

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 
муниципальных образований городов федерального значения 

-20 887,1

000 01 050000 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 21 690,9

000 01 050200 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 21 690,9

000 01 050201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 21 690,9

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

21 690,9

Итого источников финансирования дефицита бюджета 803,8

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)
РЕШЕНИЕ

26 февраля 2016г. № 11  поселок Смолячково

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

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга 
поселок Смолячково, Муниципальный совет муниципального образования поселок Смолячково 

РЕШИЛ:

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

1.1. пункт 4 статьи 3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Смолячково – исключить. 
1.2. пункт 28 статьи 6 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Смолячково изложить в новой редакции: 
«28) осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль в формах и порядке, установленных муниципальными правовыми 

актами Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково;».
1.3. пункт 15 статьи 5 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Смолячково – исключить. 
1.4. пункт 6 статьи 12 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Смолячково изложить в новой редакции:
«6. Составление проекта местного бюджета основывается на:
- положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную 

политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
- основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики;
- основных направлениях таможенно-тарифной политики Российской Федерации;
- прогнозе социально-экономического развития;
- бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период;
- ведомственных целевых программах (проектах ведомственных целевых программ, проектах изменений указанных программ).». 
1.5.  пункт 3 статьи 16 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Смолячково изложить в новой редакции: 
«3. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетными и автономными 

учреждениями осуществляется с учетом муниципального задания на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период), а также его выполнения в отчетном финансовом году и текущем финансовом году».

1.6.  пункт 7 статьи 26 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Смолячково изложить в новой редакции: 
«7. Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета осуществляется главными администраторами, 

администраторами источников финансирования дефицита бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью, за исключением 
операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета, в порядке, установленном финансовым органом МО пос. Смолячково 
в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам 
финансирования дефицита бюджета, осуществляется в порядке, установленном финансовым органом МО пос. Смолячково.». 

1.7. пункт 11 статьи 26 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Смолячково изложить в новой редакции: 
«11. Остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года в объеме, определяемом правовым актом представительного 

органа муниципального образования, могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов и на 
увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального образования муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате вотчетном 
финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в случаях, 
предусмотренных решением представительного органа муниципального образования о местном бюджете.». 

1.8. абзац шестой пункта 6 статьи 23 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Смолячково изложить 
в новой редакции:

«- одобряет основные характеристики местного бюджета (общий объем доходов бюджета, общий объем расходов бюджета, дефицит 
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 РЕШЕНИЕ

26 февраля 2016г. № 12                                                                                                                                                        поселок Смолячково

О порядке присвоения классного чина депутатам Муниципального советамуниципального образования  поселок Смолячково, 
осуществляющим свои полномочия на постоянной основе

В соответствии со статьями 11 и 12 Закона Санкт-Петербурга № 537-94 от 03.10.2008 года «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата муниципального совета внутригородского муниципального образов  ания Санкт-Петербурга, члена выборного органа 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного должностного лица местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом  
внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, Муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить  Порядок присвоения классного чина депутатам Муниципального совета муниципального образования поселок 
Смолячково, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, согласно приложению № 1 к настоящему Решению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, 
исполняющего полномочия председателя Муниципального совета. 

Глава муниципального образования поселок Смолячково, исполняющий
полномочия председателя  Муниципального совета 

А.Е. Власов

Приложение № 1 
к решению МС МО пос. Смолячково от 26.02.2016г. № 12

ПОРЯДОК 
присвоения классного чина депутатам Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково,

осуществляющим свои полномочия на постоянной основе

Депутатами Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково (далее  - МС МО пос. Смолячково), 
осуществляющими свои полномочия на постоянной основе в муниципальном образовании поселок Смолячково являются:

- глава муниципального образования поселок Смолячково, исполняющий полномочия председателя Муниципального совета (далее – 
глава МО пос. Смолячково).

2. Депутатам МС МО пос. Смолячково, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе присваиваются следующие классные чины:
- муниципальный советник 1-го класса;
- муниципальный советник 2-го класса.
3. Классные чины депутатам МС МО пос. Смолячково, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, присваиваются 

правовым актом МС МО пос. Смолячково.
4. Проект правового акта МС МО пос. Смолячково о присвоении классного чина депутату МС МО пос. Смолячково, осуществляющему 

свои полномочия на постоянной основе, представляется главой МО пос. Смолячковона рассмотрение Муниципального совета.
5. Классные чины депутатам МС МО пос. Смолячково, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, присваиваются 

Муниципальным советом без проведения квалификационного экзамена.
Решение о присвоении или об отказе в присвоении классного чина депутатам МС МО пос. Смолячково, осуществляющим свои 

полномочия на постоянной основе, производится по решению Муниципального совета в течение одного месяцасо дня возникновения права 
на присвоение классного чина. 

Днем присвоения классного чина считается день вступления в силу решения МС МО пос. Смолячково. 
6. Депутату МС МО пос. Смолячково, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, впервые присваивается классный чин 

муниципальный советник 2-го класса – не ранее 2 лет и не позднее 3 лет со дня избрания на соответствующую муниципальную должность.
7. Депутату МС МО пос. Смолячково, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе в течение пяти лет, имеющему классный 

чин муниципальный советник 2-го класса, присваивается классный чин муниципальный советник 1-го класса.
8. Запись о присвоении классного чина вносится в личное дело и трудовую книжку депутата МС МО пос. Смолячково, осуществляющего 

свои полномочия на постоянной основе.
9. Со дня присвоения классного чина депутату МС МО пос. Смолячково, осуществляющему  свои полномочия на постоянной 

основе,устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин.
10. Очередной классный чин не присваивается депутатам МС МО пос. Смолячково, имеющим дисциплинарные взыскания, а также 

депутатам, в отношении которых проводится служебная проверка или возбуждено уголовное дело.

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)

(профицит) бюджета);». 
2. Признать утратившим силу подпункт 1.1. пункта 1 Решения МС МО пос. Смолячково от 30.12.2014г. № 41 «О внесении изменений в 

Решение МС МО пос. Смолячково от 19.03.2014г. № 13 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Смолячково». 
3. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете 

«Вестник муниципального образования поселок Смолячково». 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего 

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

полномочия председателя  Муниципального совета А.Е. Власов
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РЕШЕНИЕ

26 февраля 2016г. № 13                                                                                                                                                          поселок Смолячково

О признании утратившими силу некоторых решений МС МО пос. Смолячково 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Санкт Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, Муниципальный 
совет

РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу следующие решения МС МО пос. Смолячково:
1.1. Решение МС МО пос. Смолячково от 28.10.2014г. № 22 «Об утверждении Положения “О предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, на замещение муниципальных должностей на постоянной основе 
в ОМСУ МО пос. Смолячково, муниципальными служащими, замещающими указанные должности, а также лицами, замещающими 
муниципальные должности на постоянной основе в ОМСУ и включенных в соответствующий перечень, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера”;

1.2. Решение МС МО пос. Смолячково от 27.02.2015г. № 7 «О внесении изменений и дополнений в Решение МС от 28.10.2014г. 
№ 22 “Об утверждении Положения “О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, муниципальными служащими, а также лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе в ОМСУ МО 
пос. Смолячково и включенных в соответствующий перечень, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера»;

1.3. Решение МС МО пос. Смолячково от 28.04.2014г. №  24 «О порядке предоставления выборными должностными лицами 
ОМСУ МО пос. Смолячково, осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, а также муниципальными служащими ОМСУ 
МО пос. Смолячково сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

1.4. Решение МС МО пос. Смолячково от 27.02.2015г. № 6 «О внесении изменений в Решение МС от 28.04.2014г. № 24 “О 
порядке предоставления выборными должностными лицами ОМСУ, осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, а 
также муниципальными служащими ОМСУ МО пос. Смолячково сведений о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей”. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, 
исполняющего полномочия председателя Муниципального совета. 

Глава муниципального образования поселок Смолячково, исполняющий
полномочия председателя Муниципального совета 

А.Е. Власов 

Глава муниципального образования 
поселок Смолячково 

Санкт-Петербург

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01 февраля 2016 года № 2                                поселок Смолячково                                                                   

Об утверждении  в МС МО пос. Смолячково перечня должностей, при назначении на которые и при замещении которых граждане 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 
Работодатель при заключении трудового договора с гражданами, замещавшими должности государственной или муниципальной 

службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после их 
увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора 
представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы в 
порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г. N 273-ФЗ “О противодействии коррупции”,  Федеральным законом от 
06.10.2003г. N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Указом Президента РФ от 
18.05.2009г. N 557 “Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные 
государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей”, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково 

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1.  Утвердить в Муниципальном совете муниципального образования поселок Смолячково перечень должностей, при назначении 
на которые и при замещении которых граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (приложение № 1 к Распоряжению). 

2. Настоящее Распоряжение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «Вестник муниципального 
образования поселок Смолячково и вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. 

3.     Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

Глава муниципального образования поселок Смолячково, исполняющий
полномочия председателя Муниципального совета

А.Е. Власов  
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Глава Местной администрации муниципального 
образования поселок Смолячково

Санкт-Петербург
РАСПОРЯЖЕНИЕ

01 февраля 2016 года № 3                                поселок Смолячково                                                                   

Об утверждении  в МА МО пос. Смолячково перечня должностей муниципальной службы, при замещении которых на муниципального 
служащего возлагается обязанность в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы получать согласие в Комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на работу в 
коммерческих и некоммерческих организациях

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001г. N 197-ФЗ, Федеральным законом от 25.12.2008г. N 273-
ФЗ “О противодействии коррупции”,  Федеральным законом от 02.03.2007г. N 25-ФЗ “О муниципальной службе в Российской Федерации”, 
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково 

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Утвердить в Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково перечень должностей муниципальной 
службы, при замещении которых на муниципального служащего возлагается обязанность в течение 2 лет со дня увольнения с муниципальной 
службы получать согласие в Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов на работу в коммерческих и некоммерческих организациях (приложение № 1 к Распоряжению). 

2. Установить, что гражданин, замещавший в Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково должность 
муниципальной службы, включенную в перечень должностей муниципальной службы, утвержденный пунктом 1 настоящего Распоряжения, 
в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы: 

а) имеет право замещать должности и выполнять работу на условиях гражданско-правового договора в коммерческих и некоммерческих 
организациях, если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению этими организациями входили в должностные 
(служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

б) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров в случае, предусмотренном подпунктом “а” 
настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте муниципальной службы.

3. Настоящее Распоряжение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «Вестник муниципального образования 
поселок Смолячково и вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. 

4.  Контроль за исполнением настоящего Распоряжения  оставляю за собой. 

Глава Местной администрации муниципального образования
поселок Смолячково

 А.Т. Чулин 

Приложение №1
к Распоряжению главы МАМО пос. Смолячково 

от 01.02.2016г. № 3

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы, при замещении которых на муниципального служащего возлагается обязанность в течение 
2 лет со дня увольнения с муниципальной службы получать согласие в Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на работу в коммерческих и некоммерческих организациях

1. Глава Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково. 

Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 29.12.2015) “О муниципальной службе в Российской Федерации”
Статья 14. Запреты, связанные с муниципальной службой
4. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, установленный нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы не вправе замещать на 
условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу на условиях гражданско-правового 
договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) 
управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, без согласия 
соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Приложение №1
к Распоряжению главы МО пос. Смолячково  от 01.02.2016г. №  2

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей, при назначении на которые и при замещении которых граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Глава муниципального образования поселок Смолячково, исполняющий полномочия председателя Муниципального совета. 
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“Трудовой кодекс Российской Федерации” от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 30.12.2015)

Статья 64.1. Условия заключения трудового договора с бывшими государственными и муниципальными служащими
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
 
Граждане, замещавшие должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной службы имеют 
право замещать должности в организациях, если отдельные функции государственного управления данными организациями входили в 
должностные (служебные) обязанности государственного или муниципального служащего, только с согласия соответствующей комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

 
Граждане, замещавшие должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной службы обязаны 
при заключении трудовых договоров сообщать работодателю сведения о последнем месте службы.

 
Работодатель при заключении трудового договора с гражданами, замещавшими должности государственной или муниципальной 

службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после их 
увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора 
представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Глава Местной администрации муниципального 
образования поселок Смолячково

Санкт-Петербург

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01 февраля 2016 года № 4                                                                                                                                                     поселок Смолячково                                                                   

Об утверждении  перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г. N 273-ФЗ “О противодействии коррупции”,  Федеральным законом от 02.03.2007г. N 25-ФЗ “О муниципальной 

службе в Российской Федерации”, Указом Президента РФ от 23.06.2014 N 460 “Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации”, Законом Санкт-Петербурга от 02.02.2000г. №53-8 «О 
муниципальной службе в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково 

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Утвердить в Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение 
№ 1 к Распоряжению). 

2. Ознакомить с настоящим Распоряжением муниципальных служащих Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково.   
3. Настоящее Распоряжение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково и 

вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

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

 

Приложение №1
к Распоряжению  главы МАМО пос. Смолячково 

от 01.02.2016г. № 4

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане  и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Глава Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково;
2. Главный бухгалтер - руководитель сектора экономики и финансов Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково;
3. Главный специалист сектора экономики и финансов Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково;
4. Главный специалист организационно-правового сектора Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково;
5. Главный специалист сектора опеки и попечительства Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково;
6. Ведущий специалист сектора опеки и попечительства Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково. 

Сведения об исполнении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2015 год

1. Бюджет на 2015 год был запланирован по доходам и расходам 15 351,8 тыс. руб.
2. Общее поступление доходов – 15 322,6 тыс. руб., что составляет 99,81 % от плана, в том числе собственных – 713,6 тыс. руб., дотация 
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из бюджета Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности – 11694,3 тыс. руб. и субвенций из бюджета Санкт- Петербурга 
– 2914,7 тыс. рублей.
3. Общий (кассовый расход) по бюджету –15 238,2 тыс. руб., что составляет 99,26 % от годовых назначений бюджетных ассигнований.
4. Численность сотрудников на 01 января 2016 года:
Муниципальный совет: 1 человек - глава муниципального образования.
Местная администрация: 6 человек – глава МА, сектор экономики и финансов – 2 человека, сектор опеки и попечительства – 2 человека, 
организационно-правовой сектор 1 человек.
5. Фактические расходы на содержание и обеспечение деятельности выборных должностных лиц и муниципальных служащих 6430,6 тыс. 
руб., в том числе 1534,2 тыс. руб. на исполнение государственных полномочий:
6. Фактические расходы на содержание и обеспечение деятельности выборных должностных лиц и муниципальных служащих:
- расходы на оплату труда (з/плата и начисления) Муниципального совета 1086,6 тыс. руб.
- расходы на обеспечение деятельности Муниципального совета – 207,8 тыс. руб., из них расходы на членские взносы в Совет 
муниципальных образований Санкт-Петербурга – 60,0 тыс. руб.;
- расходы на оплату труда Местной администрации (з/плата и начисления) – 4359,1 тыс. руб., из них оплата труда специалистов по опеке и 
попечительству (за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение отдельного государственного полномочия) -  1426,6 тыс. руб.
- расходы на обеспечение деятельности аппарата МА и организацию вопросов местного значения – 777,1 тыс. руб., из них за счет 
субвенций на исполнение отдельных государственных полномочий – 107,6 тыс. руб. 
7. Фактические расходы на решение вопросов местного значения и государственных полномочий Санкт-Петербурга – 8807,6 тыс. руб., в 
том числе:
- расходы на формирование архива муниципального образования – 16,5 тыс. руб.
- расходы по ГО и ЧС – 6,4 тыс. руб.;
- расходы на профилактику терроризма и экстремизма – 7,5 тыс. руб. (брошюры по профилактике);
- расходы на содержание дорог местного значения – 1461,9 тыс. руб.
- расходы по благоустройству – 5741,5 тыс. руб., в том числе:
- на уборку и санитарную очистку территорий в рамках исполнения отдельного государственного полномочия: – 1155,4 тыс. руб.;
- расходы на обустройство зоны отдыха с устройством спортивно-оздоровительных площадок – 3687,2 тыс. руб.;
o расходы на устройство резинового покрытия детской площадки – 217,5 тыс. руб.
o расходы на озеленение территории – 91,9 тыс. руб. (рассада цветов, уход за клумбами, уборка территорий зеленых насаждений);
o расходы на организацию учета зеленых насаждений 92,0 тыс. руб.
o расходы на праздничное оформление территории поселка 371,1 тыс. руб. (приобретение, монтаж, подключение новогоднего 
оборудования);
o расходы на инвентарь к субботнику – 15,0 тыс. руб.
o расходы на очистку ручьев – 32,5 тыс. руб.
o расходы на ликвидацию свалок – 68,2 тыс. руб.
o расходы на разработку смет по благоустройству 10,7 тыс. руб.
- расходы на военно-патриотическое воспитание молодежи – 54,2 тыс. руб. (экскурсия на «Невский пятачок» и Синявинские высоты, 
экскурсия «Защитник земли русской», экскурсия «На страже отечества»);
- расходы на профилактику дорожно-транспортного травматизма 5,5 тыс. руб. (брошюры, светоотражающие шевроны для школьников);
- расходы на праздничные мероприятия – 727,5 тыс. руб. (День освобождения Ленинграда от блокады - торжественный митинг и 
праздничные чаепития для ветеранов, праздничный концерт в День защитника Отечества, праздник Масленицы, День Победы, траурный 
митинг, посвященный дню начала войны, День рыбака, День знаний, День пожилого человека, День матери, Новый год);
- расходы на досуговые мероприятия для жителей поселка – 134,8 тыс. руб. (экскурсии в Сад бабочек и Гранд Макет «Россия», 
Константиновский дворец, поездка в театр для детей, экскурсия в Дом-музей И.Е. Репина «Пенаты», посещение театра Музыкальной 
комедии);
- расходы на мероприятия по физкультуре и спорту – 127,6 тыс. руб. (6 «Дней здоровья» соревнования по игровым видам спорта, 
соревнования по плаванию, соревнования «Мы – спортивная семья»);
- расходы на издание муниципальной газеты – 87,4 тыс. руб.
- расходы на выплату доплаты к пенсии за стаж муниципальной службы 211,7 тыс. руб.
- расходы на выплату денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна – 96,5 тыс. руб.;
- расходы на выплату вознаграждения приемной семье – 128,6 тыс. руб.

Пожар в садоводстве «Разлив»

02 января 2016 г. в 15 час 54 минут в дежурную часть 
ПСЧ 27 Курортного района Санкт-Петербурга поступило 
сообщение о пожаре в г. Сестрорецк СНТ «Разлив. На 
одном из участков по 17 дорожке загорелся дачный дом 
площадью 80 кв. м. На пожаре работали подразделения  
27 пожарной части  и 59  пожарно спасательных части. 
В результате пожара обгорел рубленый дом по всей 
площади, частично обвалился второй этаж. От пожара 
погиб мужчина. Обстоятельства гибели, материальный 
ущерб устанавливаются дознавателями.

Отдел надзорной деятельности Курортного 
района Санкт-Петербурга призывает  жителей  
к строгому соблюдению правил пожарной 
безопасности в период отопительного сезона:

• перед началом отопительного сезона 
печи и дымоходы необходимо прочистить, 
отремонтировать и побелить, заделать трещины. 
Ремонт и кладку печей можно доверять только 
профессионалам;

• печь, дымовая труба в местах соединения с 
деревянными чердачными или междуэтажными 
перекрытиями должны иметь утолщение 
кирпичной кладки - разделку. Не нужно забывать 
и про утолщение стенок печи. Любая печь 
должна иметь самостоятельный фундамент и 
не примыкать всей плоскостью одной из стенок 
к деревянным конструкциям. Нужно оставлять 
между ними воздушный промежуток - отступку. 
На деревянном полу перед топкой необходимо 
прибить металлический (предтопочный) лист 
размерами не менее 50 на 70 см;

Будьте внимательны! Всегда и везде соблюдайте правила пожарной 
безопасности, обеспечьте себя первичными средствами пожаротушения. 
Не ставьте под угрозу собственную жизнь и жизнь окружающих людей.
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• чтобы не допускать перекала печи 
рекомендуется топить ее два-три раза в день и 
не более чем по полтора часа. Чтобы избежать 
образования трещин в кладке, нужно периодически 
прочищать дымоход от скапливающейся в нем 
сажи. В местах, где сгораемые и трудно сгораемые 
конструкции зданий (стены, перегородки, 
перекрытия, балки) примыкают к печам и 
дымоходным трубам, необходимо предусмотреть 
разделку из несгораемых материалов.  Перед 
топкой печи на твердом топливе на деревянном 
или другом полу из горючих материалов должен 
быть прибит металлический предтопочный лист 
размером 50х70 сантиметров.

Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо 
перед началом, а также в течение всего 
отопительного сезона не реже одного раза в три 
месяца. 

При эксплуатации печного отопления 
запрещается: 

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а 
также поручать надзор за ними малолетним детям;

- располагать топливо, другие горючие вещества 
и материалы на предтопочном листе;

- применять для розжига печей бензин, керосин, 
дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся 
и горючие жидкости;

- топить углем, коксом и газом печи, не 
предназначенные для этих видов топлива;

- перекаливать печи;
 - использовать вентиляционные и газовые каналы 

в качестве дымоходов.
На территории Курортного района расположено 

5 пожарных частей, сообщаем телефоны для вызова 
спасателей:

пожарная часть № 27 г. Сестрорецка 437-10-52;
пожарная часть № 32 г. Зеленогорска 433-38-01;
пожарная спасательная часть № 43 п. Комарово 

433-73-11;
пожарная спасательная часть № 57 п. Песочный 

596-87-41;
отдельный пункт в п. Ушково 433-40-60.
 

Отдел надзорной деятельности Курортного 
района Управления надзорной деятельности и

профилактической работы Главного
Управления МЧС России по Санкт-Петербургу

Пожар на Аэродромной улице
21 января  2015 года  в 04 час 20 минут в дежурную 

часть ПСЧ Курортного района Санкт-Петербурга 
поступило сообщение о пожаре, в жилом доме  
площадью 64 кв. м., по адресу: СПБ, ул. Аэродромная 
д. 44 произошел пожар. В результате пожара каркасно-
щитовой, крытый железом, жилой дом с мансардой 
сгорел полностью. Пожар потушен силами четырех 
отделений (60 ПСЧ; 27 ПСЧ; 76 ПСЧ, 59 ПСЧ). В 
результате пожара  погиб мужчина.  Обстоятельства 
гибели, материальный ущерб и причина пожара 
устанавливаются дознавателями.  

В очередной раз напоминаем гражданам о 
необходимости строгого соблюдения правил 
пожарной безопасности: не перегружайте 
электросеть, не перекаливайте и не оставляйте 
без присмотра отопительные печи. Особенно 
это касается частного жилого сектора. Помните! 
Неосторожное, а порой небрежное обращение 
с огнем, может привести к серьезным 
последствиям. Будьте осторожны с огнем! 
Берегите свои жилища и имущество от пожаров!

Отдел надзорной деятельности Курортного 
района Управления надзорной деятельности и

профилактической работы Главного 
Управления МЧС  России по Санкт-Петербургу

Статистика пожаров за январь
С 31 декабря 2015 года по 31 января 2016 года 

на территории Курортного района Санкт-Петербурга 
сложилась не благоприятная обстановка с пожарами.  
На сегодняшний день уже  произошло 16 случаев, что по 
сравнению с прошлым годом на 10 больше, в результате 

чего 2 человека погибло. Сложившаяся обстановка 
прежде всего связана с низкими температурами в 
начале года. В основном пожары происходили в жилом 
секторе, из-за нарушения требований пожарной 
безопасности при эксплуатации печного отопления или 
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Памятка населению:
Правила поведения людей на водных объектах (в 

зимний период)
Напоминаем, что Постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 
11 декабря 2015 года №1130  с 15 
марта по 15 апреля 2016 года выход 
на лед водоемов, расположенных в 
черте Санкт-Петербурга, запрещен.

Чтобы можно было без риска выходить на ледяной 
покров, необходимо помнить, что толщина льда 
должна быть не менее 10 см. В начале зимы выходить 
на лед можно лишь в сухую морозную погоду. Нельзя 
выходить на лед в период кратковременных оттепелей, 
когда лед подтаивает и становится рыхлым. В местах, 
где в водоем впадает ручей или река, а также в 
местах с быстрым течением образуются промоины и 
полыньи. Здесь вода покрывается лишь тонким льдом, 
такие места опасны не только для катания, но и для 

вследствие короткого замыкания.

В очередной раз напоминаем гражданам о 
необходимости строгого соблюдения правил пожарной 
безопасности: не перегружайте электросеть, не 
перекаливайте и не оставляйте без присмотра 
отопительные печи. Особенно это касается частного 
жилого сектора. Помните! Неосторожное, а порой 
небрежное обращение с огнем, может привести к 
серьезным последствиям. Будьте осторожны с огнем! 
Берегите свои жилища и имущество от пожаров! 
На территории Курортного района расположено 5 
пожарных частей, сообщаем телефоны для вызова 
пожарной охраны:

пожарная часть № 27 г. Сестрорецка 437-10-52;
пожарная часть № 32 г. Зеленогорска 433-38-01;
пожарная спасательная часть № 43 п. Комарово 

433-73-11;
пожарная спасательная часть № 57 п. Песочный 

596-87-41;
отдельный пост в п. Ушково 433-40-60.

Отдел надзорной деятельности Курортного 
района  Управления надзорной деятельности 

профилактической работы  Главного 
Управления МЧС России по Санкт-Петербургу
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пешехода.

Особенно опасным становится выход на ледяной 
покров водоемов в весенний период, когда структура 
льда в процессе воздействия солнечных лучей, 
теплых воздушных фронтов, атмосферных осадков 
в виде дождя, тумана начинает разрушаться, 
становиться хрупкой. Лед впитывает влагу, начинает 
темнеть, кристаллизироваться, тем самым теряя свою 
прочность. Если лед, образовавшийся в начале зимы, 
предупреждает об опасности треском, то весенний 
лед без предупреждения разрушается под тяжестью 
человека, и он не успевает предпринять меры для 
недопущения провала.

Что делать, если вы провалились под лед?
Главное не паниковать. Постарайтесь сразу широко 

раскинуть руки, чтобы не погрузиться под воду с 
головой. Сохраняйте самообладание. Не кричите, 
если рядом никого нет, - вы только зря потратите силы. 
Развернитесь лицом в ту сторону, откуда пришли. 
Положите руки на лед, согните ноги в коленях и резко 
выпрямляя их, постарайтесь выбросить тело как можно 
дальше на лед. Постарайтесь выбираться на крепкий 
лед не обламывая кромки льда. Важно «забросить» на 
край льда ноги, перенести тяжесть тела на широкую 
площадь опоры и затем, не поднимаясь ползти или 
перекатываться подальше от опасного места.

Выплеснувшаяся из пролома вода быстро делает 
лед скользким и затрудняет работу рук. Надо взять 
за правило: на зимнюю рыбалку брать с собой 
специальные приспособления, так называемые 
«спасалки», в виде толстого шила на шнуре. При 

помощи их легче подтягиваться.

Приемы спасения человека, провалившегося под лед: 
Оказывая помощь провалившемуся под лед, 

помните, что к месту пролома на льду нельзя 
подходить стоя, а нужно приближаться ползком на 
животе с раскинутыми руками и ногами, и обязательно 
со стороны, где шел пострадавший. 

Если у вас в руках окажется доска, шест или багор, 
толкайте их перед собой и подайте пострадавшему 
за 3-5 метров от провала. Можно использовать шарф, 
ремень. Как только человек, терпящий бедствие, 
ухватится за поданный ему предмет, тяните его на 
берег или прочный лед.

 Подползать к краю полыньи недопустимо. 
Если неподалеку оказалось несколько человек, то 
рекомендуется лечь на лед цепочкой и, держа за 
ноги друг друга продвигаться к пролому. В ледяной 
воде люди не могут находиться долго, поэтому жизнь 
и здоровье пострадавшего зависят от смекалки и 
быстроты действий.

Оказание первой доврачебной помощи. 
 Если пострадавший в сознании, надо снять с него 

мокрую одежду, переодеть в сухую и согреть (дать чай, 
кофе, 20 капель настойки валерианы). Если сознание 
потеряно, но пульс сохранен и есть самостоятельное 
дыхание, надо опустить пострадавшему голову, снять 
с него мокрую одежду, дать понюхать нашатырного 
спирта, сделать массаж рук и ног, энергично растереть 
тело. И необходимо вызвать медицинскую скорую 
помощь.

 Если пострадавший извлечен из воды с отсутствием 
видимых признаков жизни, требуются срочные 
меры для восстановления дыхания и сердечной 
деятельности: искусственное дыхание и непрямой 
массаж сердца.

Если вы стали свидетелем происшествия, 
немедленно сообщите об этом по телефону 
службы спасения 112 (с мобильного телефона, 
звонок бесплатный) или 01.

Напоминаем, что Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 11 декабря 2015 года №1130  с 15 
марта по 15 апреля 2016 года выход на лед водоемов, 
расположенных в черте Санкт-Петербурга, запрещен.

 
СПб ГКУ «ПСО Курортного района»

Если вы стали свидетелем происшествия, немедленно сообщите об этом 
по телефону службы спасения 112 (с мобильного телефона, звонок 
бесплатный) или 01.

Как правильно вести себя в морозную погоду
Мороз -  температура окружающего воздуха ниже 

0° С (точка замерзания воды) в окружающей среде. В 
зоне умеренного климата распространено следующее 
определение:

• слабый мороз: от - 1 до - 3°С;
• умеренный мороз: - 4 до - 12°С;

• значительный мороз: от - 13 до - 22°С;
• сильный мороз: от -23 до - 33°С;
• жестокий мороз: от -34 до - 43°С;
• крайний мороз: - 44°С и ниже.
Сильные морозы могут привести к увеличению 

количества техногенных пожаров, аварий, связанных 
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Встретив зимой лежащего на 
земле человека не проходите мимо, 
будь он пьян или трезв. Вызовите 
скорую помощь и возможно вы 
спасете человека от смерти.

с нарушениями на коммунальных системах 
жизнеобеспечения населения, нарушений в работе 
транспорта. Также существует вероятность увеличения 
случаев переохлаждения, обморожения и гибели среди 
населения, ухудшением условий при проведении 
аварийно-восстановительных работ.

Убивает не холод, а снижение внутренней 
температуры тела. Умереть можно при 0 градусов и 
даже если температура воздуха будет плюсовая, просто 
полежав в сугробе несколько часов: температура тела 
упадет до критического уровня в 30 градусов - и сердце 
остановится. И наоборот, в 20 градусов мороза человек 
может чувствовать себя хорошо. Даже в лютую стужу 
человек не замерзнет, если он тепло одет и правильно 
ведет себя.

Главное правило выживания в сильные морозы - 
снабдить организм топливом для выработки внутренней 
энергии, которая согревает весь организм. Лучшим 
топливом для организма служит сало, содержащийся 
в нем жир является лучшим и легкоусвояемым 
источником для выработки внутренней энергии. Если 
по какой-то причине нельзя есть жиры, их можно 
заменить на белковую пищу животного происхождения, 
например, мясо.

Второе правило поведения - именно поведение на 
морозе сильно сказывается на выживании. Движение 
- жизнь. На холоде необходимо постоянно двигаться, 
нельзя стоять на одном месте, и тем более садиться 

на снег, холодные предметы. Так увеличивается 
теплоотдача, и человек будет стремительно терять 
тепло. Нельзя допускать намокание одежды.

Отсюда еще одно правило поведения - правильно 
и тепло одеваться. С незащищенной поверхности 
кожи тепло улетучивается вдвое быстрее, а через 
непокрытую голову и замерзшие ноги организм теряет 
70% тепла!

Стадии переохлаждения:
• первая фаза переохлаждения. Если внутренняя 

температура человека упадет ниже 35°С, появятся 
первые симптомы переохлаждения, которые видны 
невооруженным глазом: «гусиная кожа», бледность, 
слабость, сонливость, медленная неотчетливая речь;

• вторая фаза переохлаждения. Температура 
тела снизилась до 33°С, кожа бледнеет, синеет и 
на ощупь холодная, замедляется дыхание и пульс, 
снижается артериальное давление. Может начаться 
рвота и непроизвольное мочеиспускание. Нарушается 
речь и координация движений.

• третья фаза переохлаждения. Температура 
тела ниже 31°С, бессознательное состояние, 
мышцы скованы спазмами, челюсти крепко сжаты, 
дыхание едва заметно, зрачки расширены, пульс на 
критической отметке в 32-36 ударов, артериальное 
давление настолько низкое, что порой  может и не 
обнаруживаться -   в таком состоянии происходит 
остановка сердца.

Встретив зимой лежащего на земле человека не 
проходите мимо, будь он пьян или трезв. Вызовите 
скорую помощь и возможно вы спасете человека от 
смерти.

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу напоминает 
о важных изменениях в правилах оформления сделок с 

недвижимостью

С 29.12.2015 вступили в силу положения Федераль-
ного закона от 29.12.2015 № 391-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты», которым 
внесены изменения, в том числе в Федеральный закон 
«О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 N 122-ФЗ. 

В соответствии с нововведениями установлен ряд 
дополнительных сделок, по которым требуется обяза-
тельное нотариальное удостоверение, в частности к 
таким сделкамотносятся:

- соглашение о разделе общего имущества, нажито-
го супругами в период брака;

- сделки по продаже доли в праве общей собствен-
ности постороннему лицу;

- сделки по продаже земельной доли;
- сделки, связанные с распоряжением недвижимым 

имуществом на условиях доверительного управления 
или опеки;

- сделки по продаже недвижимого имущества, при-
надлежащего несовершеннолетнему гражданину или 
гражданину, признанному ограниченно дееспособным.

Кроме того изменения были внесены и в ст. 56 Основ 
законодательства Российской Федерации о нотариате 
от 11 февраля 1993 года N 4462-1, согласно которым 
нотариальное удостоверение договоров об отчужде-
нии объектов недвижимого имущества производится 
по месту нахождения указанного имущества. При этом, 
удостоверение договоров об отчуждении объектов не-
движимого имущества, находящихся в разных нотари-
альных округах, производится по месту нахождения 
одного из указанных объектов недвижимости.

Заместитель руководителя Управления Росре-
естра по Санкт-ПетербургуС.В.Никитин:«Ужесто-
чение правил оформления применяется в отношении 
сделок, совершенных после 29.12.2015 года.Обращаю 
внимание, что, если нотариальное удостоверение 
сделки является обязательным, то несоблюдение 
этого требования влечет признание такой сделки 
недействительной».
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Управление Росреестра по Санкт-Петербургу напоминает 
об изменениях в порядке выдачи информации из ЕГРП
С 1 января 2016 года в соответствии с Приказом 

Росреестра от 13 января 2015 года № П/1 изменяется 
порядок предоставления сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (ЕГРП).

Предоставляются филиалом ФГБУ 
«Федеральной кадастровой палаты Росреестра» 
по Санкт-Петербургу сведения в виде выписки из 
ЕГРП:

– содержащей общедоступные сведения об объекте 
недвижимого имущества;

– о переходе прав на объект недвижимого 
имущества;

– о правах отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества;

– о признании правообладателя недееспособным 
или ограниченно дееспособным;

а также справки о лицах, получивших сведения об 
объекте недвижимого имущества

 
Предоставляются Управлением Росреестра по 

Санкт-Петербургу сведения ЕГРП в виде:

- справки о содержании правоустанавливающих 
документов;

- копии правоустанавливающих документов
 
При  оплате государственных услуг о получении 

сведений из ЕГРП необходимо при выборе банковских 
реквизитов в офисе банка или терминале оплаты 
проверять наименование государственной услуги 
и получателя платежа.

Реквизиты филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Санкт-Петербургу
Наименование получателя платежа: УФК по г. 
Санкт-Петербургу
(Отдел № 14, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Санкт–Петербургу, л/с 20726У80356)
ИНН: 7705401340
КПП: 784243001
Номер счета получателя платежа: 
40501810300002000001
Наименование  банка:   Северо-Западное  ГУ  
Банка  России г. Санкт-Петербург  
БИК: 044030001 
КБК: 000 0 00 00000 00 0000 130 
ОКТМО: 40911000  
Наименование платежа:  Плата за 
предоставление сведений из ЕГРП.

С 1 января 2016 для получения сведений из ЕГРП 
заявители по-прежнему могут обращаться в офисы 
МФЦ, расположенные во всех районах города.

Для органов государственной власти, имеющих 
право на безвозмездное предоставление сведений 
ЕГРП, устанавливается аналогичный порядок 
обращения за указанными сведениями.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
Новое в законодательстве

1. Постановлением Правительства РФ от 
19.12.2015 № 1382 принята Программа государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи на 2016 год, которой уста-
новлены перечни видов, форм и условий бесплатно 
предоставляемой медицинской помощи категории 
граждан, которым она оказывается, средние норма-
тивы объема медпомощи, подушевые нормативы за-
трат, порядок и структура формирования тарифов 
на медпомощь и способы ее оплаты.

2. С 01.01.2016 вступили в силу изменения в п/п 
4 п.1 ст. 218 части второй Налогового кодекса РФ о 

стандартных налоговых вычетах. 

Установлено, что стандартный налоговый вы-
чет за каждый месяц налогового периода распро-
страняется на родителя, супруга родителя, усыно-
вителя, на обеспечении которых находится ребенок 
в размерах:

- 1400 руб. – на  первого ребенка;
- 1400 руб. - на второго ребенка;
- 3000 руб. – на третьего и каждого последующего 

ребенка;
- 12000 руб. – на каждого ребенка-инвалида в воз-

расте до 18 лет, или учащегося очной формы обу-
чения, аспиранта, ординатора, интерна, студента 
в возрасте до 24 лет, ели он является инвалидом 1 
или 2 группы; те же правила распространяются на 
опекуна, попечителя, приемного родителя, супруга 
(супругу) приемного родителя, на обеспечении кото-
рых находится ребенок, только налоговый вычет на 
детей-инвалидов и учащихся очной формы составля-
ет 6000 руб.

Единственному родителю (приемному родителю), 
усыновителю, опекуну, попечителю налоговый вы-
чет предоставляется в двойном размере и прекра-
щается с месяца, следующего за месяцем вступле-
ния его в брак.

Если ребенок находится за пределами РФ, налого-
вый вычет предоставляется на основании докумен-
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тов, заверенных компетентными органами государ-
ства, в котором проживает ребенок.

Если один из родителей (приемных родителей) 
письменно отказался от получения налогового вы-
чета, то второй родитель  вправе получать налого-
вый вычет в двойном размере.

3. Постановлением Правительства РФ от 
01.12.2015 № 1297 утверждена государственная 
программа РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы, 
задачами которой являются обеспечение равного до-
ступа инвалидов к объектам и услугам в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения; обеспечение равно-

го доступа к реабилитационным и абилитационным 
услугам; обеспечение прозрачности деятельности 
учреждений медико-социальной экспертизы.

4. Федеральным законом от 30.12.2015 действие 
закона «О дополнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей» продлено до 
31.12.2018 года (выплата материнского капитала).

5. Приказом Минкомсвязи и Минстроя России от 
29.09.2015 № 368/691/пр утвержден состав сведений 
о многоквартирных домах, деятельность по управле-
нию которыми осуществляют управляющие органи-
зации, подлежащих размещению в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства.

ОСТОРОЖНО, ЭКСТРЕМИЗМ!
Уличные акции

В ходе уличных акций представители 
националистических группировок склоняют 
участников к совместному проведению следующих 
акций: «патрулирование» - поиск и избиение 
граждан «неславянской внешности», «погром» 
- нападение группы лиц на объекты социальной 
инфраструктуры, «рейд» - налет на места компактного 
проживания иностранных граждан, «махач» - драка с 
представителями иных неформальных объединений, 
а также посещение концертов различных рок и панк 
групп. Часто участие в названных акциях лидерами 
националистических группировок позиционируется как 
первичное испытание для новичков. 

В процессе перестроения поведения 
ультранационалистических группировок все чаще 
приверженцам указанных взглядов предлагается 
принять участие в формах публичных мероприятий, 
установленных Федеральным законом «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», 
которым придается соответствующая окраска в виде 
социально-значимого вопроса, рассмотрение которого 
не терпит отлагательств. Например, запланированным 
шествиям придается вид «Русского марша», а 
собранию, митингу или пикету значимость задается при 
помощи формулировки «против этнопреступности». 
В названных мероприятиях расовые и ксенофобные 
лозунги закамуфлированы риторикой о нелегальной 
миграции и спекуляцией на тему большого числа 
преступлений, совершенных мигрантами. 

 
Нередко, вовлечение молодежи ведется под 

пропагандой здорового образа жизни, поэтому 
необходимо трезво оценивать свое участие в том 
или ином публичном мероприятии, предварительно 
установив: истинные цели организаторов, согласовано 
ли оно соответствующим органом власти (районной 
администрацией города, Комитетом по вопросам 
законности, безопасности и правопорядка города), 
не является ли организатор представителем 
общественного объединения, в отношении 
которого судом принято решение о признании его 
экстремистским. С перечнем таких объединений можно 
также ознакомиться на сайте Министерства юстиции 
России.

Собравшись принять участие в публичном 
мероприятии необходимо соблюдать установленные 
требования и правила: при проведении массовой 

акции не допускается участие в них экстремистских 
организаций, использование их символики или 
атрибутики, а также распространение экстремистских 
материалов. Пропаганда такой атрибутики карается в 
соответствии со ст. 20.3 Кодекса об административных 
правонарушениях России, производство и 
распространение экстремистских материалов 
наказывается в рамках 

ст. 20.29 названного Кодекса. Участникам публичных 
мероприятий категорически запрещено скрывать 
свое лицо, в том числе использовать маски, и иные 
средства маскировки, а также предметы, специально 
изготовленные или приспособленные для причинения 
вреда здоровью граждан или материального ущерба 
физическим и юридическим лицам.

Около «футбола».
Околофутбол – массовое и неординарное 

социальное явление, получившее развитие из стран 
Западной Европы как отдельный феномен футбольного 
хулиганизма. В современной России, в частности 
в Санкт-Петербурге, околофутбол является самой 
массовой формой неформальной активности, что, 
несомненно, обеспечивает к ней повышенное внимание 
со стороны общества и государства. Рассматриваемая 
субкультура в результате развития и отдельного 
становления стала иметь черты националистических 
движений. Националистические взгляды присутствуют 
практически во всех околофутбольных сообществах 
современного мира, это стало своеобразной 
традицией, которую можно объяснить схожестью 
природы ультранационализма и футбольного 
«боления». Зачастую участники околофутбольных 
группировок основной задачей ставят дискриминацию 
оппонентов – болельщиков враждующего футбольного 
клуба по расовой, национальной принадлежности, 
отношению к социальной группе. В фанатско-
хулиганской среде сформировалась ценность обратная 
терпимости, которая определяется слоганом «NO-
TOLERANCE!», что недопустимо. Воспроизводство 
околофутбольного сообщества напрямую зависит от 
успехов той или иной футбольной команды, участники, 
объединившиеся в группы по названному фактору, 
придерживаются принципа «поддержки только своих», 
из чего образуется многообразие эмоциональных 
точек напряженности и впоследствии формируется 
конфликтная среда. Эмоции, как двигатель развития 
мудрости, чем человек сдержанней, тем он мудрее. 
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Профилактика гриппа
Нужно запомнить самое главное: тактика действий 

по профилактике гриппа не зависит от того, как на-
зывается вирус: сезонный, свиной или птичий. Важно 
лишь то, что это вирус, что он передается воздушно-
капельным путем и что он поражает органы дыхания.

Если вы (или ваш ребенок) встретитесь с вирусом, 
а у вас нет в крови защитных антител, вы заболеете. 
Антитела появятся в одном из двух случаев: либо вы 
переболеете, либо вы привьетесь. Если есть матери-
альная возможность привиться - прививайтесь, но при 
этом нужно учесть, что антитела после прививки выра-
батываются минимум 3 недели. Имеющиеся вакцины 
защищают от всех актуальных в этом году вариантов 
вируса гриппа.

Никаких лекарств и «народных средств» с дока-
занной профилактической эффективностью не суще-
ствует. Т. е. никакой лук, никакой чеснок не способны 
защитить ни от какого респираторного вируса вообще, 
ни от вируса гриппа в частности. Все, якобы противо-
вирусные средства, якобы стимуляторы интерферо-
нообразования, стимуляторы иммунитета и жутко по-
лезные витамины - все это лекарства с недоказанной 
эффективностью, лекарства, удовлетворяющие глав-
ную ментальную потребность россиянина — «надо 
что-то делать». Основная польза всех этих лекарств 
— психотерапия. 

Источник вируса — человек и только человек. Чем 
меньше людей, тем меньше шансов заболеть. Прой-
тись остановку пешком, не пойти лишний раз в магазин 
- мудро!

Маска. Полезная штука, но не панацея, вирус она 
не задержит, но остановит капельки слюны, особо бо-
гатые вирусом. 

Руки больного — источник вируса не менее значи-
мый, чем рот и нос. Человек касается лица более 300 
раз в день, вирус попадает на руки, больной хватает 
все вокруг, вы касаетесь этого всего рукой, — здрав-
ствуй, ОРВИ. Не трогайте своего лица. Мойте руки, 
часто, постоянно носите с собой влажные дезинфи-
цирующие гигиенические салфетки, мойте, трите, не 
ленитесь! Учитесь сами и учите детей, если уж нет 
платка, кашлять-чихать не в ладошку, а в локоть. В 
коллективах лучше отказаться от рукопожатий. Поль-
зуйтесь кредитными карточками. Бумажные деньги — 
источник распространения вирусов.

Воздух!!! Вирусные частицы часами сохраняют свою 
активность в сухом теплом и неподвижном воздухе, но 
почти мгновенно разрушаются в воздухе прохладном, 
влажном и движущемся. Гулять можно сколько угодно. 
Подцепить вирус во время прогулки практически нере-
ально. Оптимальные параметры воздуха в помещении 
— температура около 20°С, влажность 50-70%. Обяза-
тельно частое и интенсивное сквозное проветривание 
помещений. Любая система отопления сушит воздух. 
Мойте пол. Включайте увлажнители воздуха. Настоя-
тельно требуйте увлажнения воздуха и проветривания 
помещений в детских коллективах.

Состояние слизистых оболочек!!! В верхних ды-
хательных путях постоянно образуется слизь. Слизь 
обеспечивает функционирование т. н. местного имму-
нитета — защиты слизистых оболочек. Если слизь и 

слизистые оболочки пересыхают — работа местного 
иммунитета нарушается, вирусы, соответственно, с 
легкостью преодолевают защитный барьер ослаблен-
ного местного иммунитета, и человек заболевает при 
контакте с вирусом с многократно большей степенью 
вероятности. Главный враг местного иммунитета — су-
хой воздух, а также лекарства, способные высушивать 
слизистые оболочки. Поскольку вы не знаете, какие это 
лекарства (а это некоторые противоаллергические и 
почти все т. н. «комбинированные противопростудные 
средства»), так лучше не экспериментировать. Увлаж-
няйте слизистые оболочки! 1 чайная ложка обычной 
поваренной соли на 1 литр кипяченой воды. Заливае-
те в любой флакон-«пшикалку» (например, из-под со-
судосуживающих капель) и регулярно обрабатываете 
нос (чем суше, чем больше народу вокруг — тем чаще, 
хоть каждые 10 минут). Для той же цели можно купить в 
аптеке физиологический раствор или готовые солевые 
растворы для введения в носовые ходы: салин, аква 
марис, хумер, маример, носоль и т. д. Главное — не 
жалейте! Капайте, пшикайте, особенно тогда, когда из 
дома (из сухого помещения) вы идете туда, где много 
людей, особенно если вы сидите в коридоре поликли-
ники. Вышеупомянутым солевым раствором регулярно 
полощите рот.

ЛЕЧЕНИЕ ГРИППА

Фактически единственным препаратом, способ-
ным разрушить вирус гриппа, является Озельтамивир, 
коммерческое название - Тамифлю. Тамифлю реаль-
но разрушает вирус, блокируя белок нейраминидазу 
(ту самую N в названии H1N1). Тамифлю не едят все 
подряд при любом чихе. Это недешево, и побочных 
явлений много, да и смысла не имеет. Тамифлю ис-
пользуют тогда, когда болезнь протекает тяжело или 
когда даже легко заболевает человек из группы риска: 
старики, астматики, диабетики. 

Эффективность при ОРВИ и гриппе других противо-
вирусных средств весьма сомнительна. Лечение ОРВИ 
вообще и гриппа в частности — это не глотание табле-
ток! Это создание таких условий, чтоб организм легко 
с вирусом справился.

ПРАВИЛА ЛЕЧЕНИЯ ГРИППА

Тепло одеться, но в комнате прохладно и влажно. 
Температура 18-20 °С (лучше 16 чем 22), влажность 
50-70% (лучше 80, чем 30). Мыть полы, увлажнять, 
проветривать.

Категорически не заставлять есть. Питание – лег-
кое, углеводное, жидкое.

Пить (поить) чем больше, тем лучше!!! Температура 
жидкости равна температуре тела. Пить много. Компо-
ты, морсы, чай, отвары изюма, кураги. Идеально для 
питья — готовые растворы для пероральной регидра-
тации. Продаются в аптеках и должны там быть: реги-
дрон, хумана электролит, гастролит, нормогидрон и т.д. 
Покупайте, разводите по инструкции, поите.

В нос часто солевые растворы.

Все «отвлекающие процедуры» (банки, горчичники, 
размазывание по телу жира), парить детям ноги (до-

«Истинное сострадание начинается только 
тогда, когда, поставив себя в воображении на 

место страдающего, испытываешь действительно 
сострадание». 

Л.Н. Толстой
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ливая кипяток в тазик), делать паровые ингаляции над 
чайником или кастрюлькой, растирать детей спирто-
содержащими жидкостями - безумный родительский 
садизм.

Если надумали бороться с высокой температурой 
— только парацетамол или ибупрофен. Категорически 
нельзя аспирин. 

При поражении верхних дыхательных путей (нос, 
горло, гортань) никакие отхаркивающие средства не 
нужны — они только усилят кашель. Поражение нижних 
дыхательных путей (бронхиты, пневмонии) вообще не 
имеют к самолечению никакого отношения. Лекарства, 
угнетающие кашель (в инструкции написано «противо-
кашлевое действие») нельзя категорически»!!!

 
Противоаллергические средства не имеют к лече-

нию ОРВИ никакого отношения.
Вирусные инфекции не лечатся антибиотиками. Ан-

тибиотики не уменьшают, а увеличивают риск ослож-
нений.

Все интерфероны для местного применения и для 
глотания внутрь — лекарства с недоказанной эффек-
тивностью или «лекарства» с доказанной неэффек-
тивностью.

КОГДА НУЖЕН ВРАЧ

Всегда!!! Но это нереально. Поэтому перечисляем 
ситуации, когда врач нужен обязательно:

- отсутствие улучшений на четвертый день болезни;
- повышенная температура тела на седьмой день 

болезни;
- ухудшение после улучшения;
- выраженная тяжесть состояния при умеренных 

симптомах ОРВИ;

- появление изолированно или в сочетании: блед-
ности кожи; жажды, одышки, интенсивной боли, гной-
ных выделений;

-усиление кашля, снижение его продуктивности; 
глубокий вдох приводит к приступу кашля;

- при повышении температуры тела не помогают, 
практически не помогают или очень ненадолго помога-
ют парацетамол и ибупрофен.

ВРАЧ НУЖЕН ОБЯЗАТЕЛЬНО И СРОЧНО!

- потеря сознания;
- судороги;
- признаки дыхательной недостаточности (затруд-

ненное дыхание, одышка, ощущение нехватки возду-
ха);

- интенсивная боль где угодно;
- даже умеренная боль в горле при отсутствии на-

сморка (боль в горле + сухой нос — это зачастую сим-
птом ангины, которая требует врача и антибиотика);

- даже умеренная головная боль в сочетании с рво-
той;

- отечность шеи;
- сыпь, которая не исчезает при надавливании на нее;
- температура тела выше 39 °С, которая не начина-

ет снижаться через 30 минут после применения жаро-
понижающих средств;

- любое повышение температуры тела в сочетании 
с ознобом и бледностью кожи.

БЕРЕГИТЕ СВОЁ ЗДОРОВЬЕ И БУДЬТЕ ЗДОРО-
ВЫ!!!

филиал №5 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в городе Санкт-Петербург»  в Приморском, Петроград-
ском, Курортном, Кронштадтском районах     

График приема опасных отходов

Уважаемые жители поселка!

МО п. 
Смолячково                 
433 23 90

п. Смолячково,                                 
пер. П. 
Морозова, д.7

 30.05.2016 
18.00-19.00

10.11.2016 
18.00-19.00 
14.11.2016 
18.00-19.00

п. Смолячково,                      
Приморское ш. 
д. 696

16.04.2016   
11.30-12.30

10.05.2016 
19.30-20.30 
26.05.2016 
18.00-19.00

01.10.2016 
11.30-12.30 
25.10.2016 
19.30-20.30

 

Приглашаем вас заслушать отчеты руководителей ОМСУ муниципального образования поселок 
Смолячково о работе в 2015 году, которые состоятся 18 марта 2016 года, в 16-00 по адресу: пос.Смолячково, 
Приморское шоссе, 696, актовый зал Дома – интерната для ветеранов войны и труда «Красная Звезда».

Информация об исполнении местного бюджета в 2015 году опубликована в настоящем выпуске газеты.
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