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Коротко о главном
В течение марта текущего года в нашем поселке
проводилось несколько культурно-массовых мероприятий для жителей муниципального образования.
8 марта 2016 года, в связи с празднованием Международного женского дня, в Доме-интернате для
ветеранов войны и труда «Красная Звезда» и Психоневрологическом интернате №6 состоялись концерты
для жителей поселка. Артисты подарили гостям концертную программу в живом исполнении. Прозвучали
известные эстрадные песни, составляющие золотой
фонд отечественного и зарубежного музыкального искусства. Под аккомпанемент аккордеона и саксофона
звучали популярные композиции 70-80-х годов прошлого века.

процессе интерактивной экскурсии ребята соприкоснулись с боевой историей легенды российского подводного флота — дизель-электрической торпедной
подводной лодкой времён Второй мировой войны «НАРОДОВОЛЕЦ» (репортаж с места событий на стр. 2).
18 марта 2016 года состоялся ежегодный отчет главы муниципального образования поселок Смолячково
перед населением и Муниципальным советом о работе в 2015 году. Отчет представил глава муниципального образования поселок Смолячково – Власов Антон
Евгеньевич. Он доложил о деятельности депутатов
Муниципального совета и главы МО пос. Смолячково.
В ходе отчета были подведены итоги и поставлены задачи на будущий год. Работа главы муниципального

образования поселок Смолячково в течение 2015
года признана удовлетворительной.
25 марта 2016 года состоялось очередное заседание Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково (подробно читайте в разделе «ОФИЦИАЛЬНО» на стр. 7).
10 марта 2016 года проведено спортивно-оздоровительное мероприятие для жителей поселка Смолячково - «День здоровья». Мероприятие традиционно
проводилось в спортивном комплексе ДОК «Буревестник». Организовано посещение бассейна и спортивного зала.
17 марта 2016 года, в канун 110-й годовщины празднования «Дня моряка-подводника», группа школьников из поселка Смолячково посетила мемориальный
комплекс «Подводная лодка Д-2 «Народоволец». В

В наш адрес с просьбой об опубликовании информации, полезной населению, обратились руководители Территориального отдела по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России по г.СПб, Отдела надзорной деятельности Курортного района Управления надзорной
деятельности Главного Управления МЧС России по
Санкт-Петербургу, СПб ГКУ «ПСО Курортного района»,
прокуратуры Курортного района Санкт-Петербурга,
Пенсионного фонда и Росреестра.
Полезную информацию читайте на стр. 17.

Репортаж с места событий

13 марта по всей России народными гуляниями отмечались проводы зимы. По старорусскому обычаю
этот последний день сырной недели заканчивается
Масленицей.
В этом году, праздничное мероприятие проводилось
в муниципальном парке поселка Смолячково. Праздник вели артисты театра «Светлица». Ряженые и одетые в красочные народные костюмы не давали скучать
гостям праздника. Вместе с ними участники праздника вспомнили все обряды, связанные с каждым днем
масленичной недели, поучаствовали в конкурсах на
знание этих обрядов.
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Зажигательные
песни и танцы, исполняемые
участниками всех возрастов - все это создавало
ощущение
настоящего
праздника. Для наших жителей выступали веселые
скоморохи, водили бесконечные хороводы под рус-

ские народные песни возле чучела Масленицы.
В завершении праздника, всем участникам разда-
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ли тряпичные ленточки для сжигания в общем костре.
Каждый надеялся, что Масленица вместе с собой забрала в огонь все плохое, случившееся в прошедшем
году, а впереди нас ждет весеннее пробуждение природы и все только хорошее в жизни. Праздничные гу-

ляния закончились сжиганием чучела.
По традиции, праздник продолжился знатными угощениями - все присутствующие отведали блинов с вареньем и горячим чаем. Праздник получился ярким и
красочным.

Экскурсия для школьников в мемориальный комплекс
«Подводная лодка Д-2 «Народоволец»

17 марта 2016 года, в канун 110-й годовщины празднования «Дня моряка-подводника», группа школьников из поселка Смолячково посетила мемориальный
комплекс «Подводная лодка Д-2 «Народоволец». В
процессе интерактивной экскурсии ребята соприкоснулись с боевой историей легенды российского подводного флота — дизель-электрической торпедной
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подводной лодкой времён Второй мировой войны «НАРОДОВОЛЕЦ»: самостоятельно прошлись по всем отсекам подводной лодки, познакомились с реальным
бытом подводников — местами для отдыха и несения
вахты, осмотрели боевое вооружение.
В процессе посещения подводной лодки ребята
смогли наглядно ощутить и понять насколько герои№4 от 31 марта 2016 года.

ческим был труд подводников во время Великой Отечественной войны, смогли представить себя на месте
моряков-подводников. Ведь жить, работать, воевать,
когда над тобой метры воды — это уже подвиг, подвиг
во имя Родины и всех людей, которых ты защищаешь.
По пути следования к подводной лодке для ребят
проводилась обзорная экскурсия по историческому
центру Санкт-Петербурга с посещением стрелки Ва-

сильевского острова, Никольского морского собора и
морского порта. Вся экскурсия была пронизана духом
российской морской славы и наполнена историческими фактами по военно-морской тематике. В увлекательной и наглядной форме дети почерпнули новые
знания по истории Санкт-Петербурга.
МА МО пос. Смолячково

НАШИ ЖИТЕЛИ
Поздравление
Поздравляем Большакову Софию Николаевнус 90-летним юбилеем!
Уважаемая София Николаевна, поздравляем Вас с
юбилеем! Вы прекрасно выглядите и, несмотря на почтенный возраст, Ваши глаза по-прежнему светятся
прекрасным молодым огнем! Вы являетесь примером
для нас, мы отдаем дань искреннего уважения Вашему
жизненному опыту, трудолюбию и жизнелюбию. Низкий поклон Вам за ту сложную жизнь, по которой Вы
прошли достойно во благо будущего поколения. Желаем Вам крепкого здоровья, пусть Вас всегда хранит
верный ангел, уберегая от зла и напасти. С юбилеем!
Муниципальный совет и Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

Статья
От первого лица
Я, Большакова София Николаевна, родилась 11 марта 1926 года в городе Новая Ладога Волховского района
Ленинградской области. До войны проживала в городе
Шлиссельбург Ленинградской области. Когда началась
война, мне было 15 лет и я закончила 8 классов школы.
Жить стало очень тревожно, особенно страшно было
детям: стрельба, самолеты, даже бомбежка.
На работе мама со своей сотрудницей решили вывезти детей трех лет и девяти месяцев в одну из ближайших деревень и оставить со мной. Отпросились с
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работы они и старшие братья мои и сотрудница для сопровождения, и в ночь на 03.09.1941 г. вышли (выехали на лодке) по Староладожскому каналу. Ночь была
холодная, первые заморозки на траве (иней), воды в
канале мало, на веслах нельзя, только по-бурлацки за
веревку. Сразу же столкнулись с неприятностями. Все
жители ушли в лес, у них уже были землянки, но и была
бомбежка переправы. Пошли дальше. На встречу пошли пешие войска – защитников нашего города. Три раза
проверили документы. Высокое начальство строго по-
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советовало не задерживаться и побыстрее подальше.
На то, что мама и все работающие должны к утру вернуться, ответили решительным отказом, посоветовали
даже идти ночью, а днем отдыхать в тайниках. Пробирались 10 дней, дошли до Новой Ладоги, но в город войти не смогли, очень бомбили. Только ночью нас переправили через Волхов. Пошли дальше. Переправились
через реку Сясь. Деревня Сясьские Рядки – мамина Родина. Замерзли, устали, да там и остались. Местное население в основном эвакуировали в Кировскую область
город Соликамск вместе с комбинатом целлюлозно-бумажным.
В 1942 году мне исполнилось 16 лет, я получила
паспорт и на работу. В поселок Сясьстрой прибыл госпиталь (формировался он на Украине). Госпиталь был
большой, занимал все помещения дома культуры, там я
и устроилась, в мае 1942 года на работу, а больше работы никакой не было. Работала санитаркой сутки через
сутки. Палата 40 человек (занимала место лекционного
зала в доме культуры). Обслуживала эту палата одна санитарка, одна медсестра, один врач ординатор. Ранения
нижних конечностей на 70 процентов лежачие. Сейчас,
когда вспоминаю, не могу понять, как это выдерживали.
После боев за снятие блокады, когда фронт пошел вперед, госпиталь тоже ушел. Осталась в поселке, перешла

на работу в больницу Сясьской судоверфи, которая в
это время была организована для строительства барж.
Баржи были крайне необходимы для переправы грузов
через Ладожское озеро. И приказом московского командования была организована судоверфь. С 1943 года по
1944 год я работала в больнице Сясьской судоверфи,
помогая в жизни города Ленинграда.
В сентябре 1944 года я устроилась на учебу в город
Ленинград, очень не хотелось упускать время и использовать полученное образование до войны. Во время войны я три года работала и нигде не училась.
Закончила обучение в техникуме легкой промышленности в 1948 году и была направлена на работу в
Киргизию. Работала на руководящих постах до 1953
года. Вернулась в Ленинград и здесь продолжала свою
работу, также успешно. На пенсию ушла в 1981 году.
Работала в военно-промышленном комплексе системы
НИИ – Гранит в течение 23-х лет. Звание «Ветеран труда» я получила еще в 1979 году.
Начиная с 1945 года участвовала во всех выборных
компаниях, начинала с агитатора, членов избирательных комиссий, переписи населения и т.д. В течение
всей своей трудовой деятельности, я всегда активно
занималась общественной деятельностьюи преподавательской деятельностью.

Поздравление
Поздравляем Сарксянца Владимира Петровича с 90-летним юбилеем!
Уважаемый Владимир Петрович сердечно поздравляем Вас с юбилеем! Ваш юбилей — очередное доказательство того, что 90 лет — вовсе не преклонный
возраст. Низкий поклон Вам за ту сложную жизнь, по
которой Вы прошли достойно во благо будущих поколений. Желаем Вам крепкого здоровья, больше радости и удовольствий, которые Вы так заслужили. С
юбилеем!
Муниципальный совет и Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

Статья
От первого лица
Я, Саргсянц Владимир Петрович, 1926 года рождения.
Когда началась Великая Отечественная война, мне
было 15 лет.
В первые дни войны я школьником работал на сборе
урожая на полях. Началась блокада, я съел дома все,
что возможно было разжевать. Стал очень слабым, и
мама, Тамара Степановна, педагог, решила меня эвакуировать с дальней родственницей. Маму Жданов не
впустил в эвакуацию и велел ей создать в Парголово
детский дом для детей, у которых умирали родители
в блокаду. Мама не оставила меня при себе в детском
доме, так как ей не позволила совесть. Мол, сама пристроилась и пригрела сына.
Те, с которыми я выехал, бросили меня, перевезли
через Ладожское озеро. Без документов, денег, продуктов, полученных нами на той стороне озера. Они уехали без меня. Помогли чужие люди, они кормили нас в
дороге три дня, по разу в день в столовых полустанков.
Костромская область город Буй. Колхоз. Меня бы-
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стро откормили чужие люди. Проработал в колхозе и
пошел бродяжничать. Прошел пешком и на поездах нелегально почти всю Костромскую область. На ходу садился на поезд и спрыгивал. Здорово отличился перед
властью области и города. Прошел военную подготовку «ВУП», но власти города решили не посылать меня
на фронт, выдали мне «белый билет» и просили меня
уехать Ташкент. А я в возрасте 16 лет оказался на Ленинградском фронте добровольцем «пошел защищать
город и маму».
В 16 лет я добровольцем на «Дороге жизни». На
корабле половина команды военные, а половина
гражданские. Я имею документы, что в 16 лет был добровольцем. Те стреляют, мы водим корабль. Имею
ранение головы, есть шрам. Тонул в Ладожском озере,
спасли военные моряки, потом ленинградский госпиталь, поступил в Ленречучилище, и поправившись, отправился воевать.
Я воевал два лета, а учился две зимы. В 1946
году я закончил Ленречучилище и в возрасте 20
№4 от 31 марта 2016 года.

лет был назначен в 1946 году первым помощником

капитана на пароходе «Орел».

В «Единой России» стартовало предварительное
голосование
кандидатов, желающих баллотироваться на тот или
иной пост, выбрать наиболее достойнейших кандидатов. Победители предварительного голосования будут
выдвинуты партией «Единая Россия» кандидатами в
депутаты Государственной Думы.
Голосование за кандидатов пройдет по всей стране
22 мая. Принять участие в голосовании смогут все желающие. Кандидаты же будут обязаны участвовать в
дебатах и проводить агитационные мероприятия.
По словам премьер-министра страны, лидера «Единой России» Дмитрия Медведева, проведение публичных праймериз позволит партии выявить настоящих
лидеров. «Те, кто получит реальную поддержку людей,
будут участвоватьв выборах депутатов Госдумы, другого способа попасть в список» Единой России» просто
нет», — сказал он.

«Единая Россия» начала подготовку к предварительному голосованию (или праймериз), по итогам которого определит кандидатов, которые будут выдвинуты от партии в Государственную Думу.
Суть предварительного голосования (или праймериз) заключается в том, чтобы из большого списка

С ним согласен секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. «Процедура
предварительного голосования позволит определить
лидеров общественного мнения, кандидатов, которые
имеют наибольшую поддержку у населения. Это будут
достойные люди, мнение которых важно для жителей
города», - говоритон, отмечая, что «процедура праймериз для выбора кандидатов в депутаты Госдумы является оптимальной избирательной технологией».
Единороссы особо подчеркивают, что выступают за
чистоту рядов. Вчастности, людям с судимостью как
уголовной, так и административной, людям, владеющим иностранной собственностью или счетами в иностранных банках, участие в предварительном голосовании запрещено.
Про участников предварительного голосования
можно узнать на сайте www.spb.er.ru, следить за дебатами кандидатов, ознакомиться с программами кандидатов можно на сайте предварительного голосования
– www.pg.er.ru

Номинальный счет опекуна (попечителя, приемного
родителя): порядок расходования денежных средств
подопечного
В соответствии с пунктом 1 ст. 37 Гражданского кодекса РФ суммы алиментов, пенсий, пособий, а также иные выплачиваемые на содержание подопечного
средства, за исключением доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно, подлежат зачислению на отдельный номинальный счет, открываемый опекуном или попечителем в соответствии
с главой 45 Гражданского кодекса РФ.
Федеральным законом от 21.12.2013 N 379-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ» глава 45 ГК РФ была дополнена статьями
860.1 - 860.6, содержащими регулирование номинального счета.
Положения о договоре номинального счета вступили в силу с 1 июля 2014 года. Регулирование в отно-

шении открытия номинального счета нашло отражение в Инструкции Банка России от 30.05.2014 № 153-И
«Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по
вкладам (депозитам), депозитных счетов».
Ранее действовал порядок, согласно которому все
полагающиеся подопечному выплаты зачислялись на
счет в банке, открытый на его имя, т.е. на имя подопечного. Опекун имел право ежемесячно расходовать
со счета сумму, не превышающую прожиточный минимум, а для получения большей суммы требовалось
разрешение органа опеки и попечительства.
Внесенные изменения позволяют опекуну открывать на свое имя в банке номинальный счет и расходовать средства, причитающиеся подопечному, без получения согласия органа опеки и попечительства.

Правила использования номинального счета
№4 от 31 марта 2016 года.
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Номинальный счет открывается на имя опекуна (попечителя, приемного родителя) для зачисления на него
выплат, причитающихся несовершеннолетним, за исключением заработной платы и стипендии подростков
от 14 до 18 лет и иных средств, которыми подопечные
вправе распорядиться самостоятельно.
Для открытия счета опекун (попечитель, приемный
родитель) должен обратиться в банк и предъявить решение органа опеки о назначении его опекуном.
Договор номинального счета оформляется в письменном виде, при этом опекун (попечитель, приемный
родитель) - владелец счета должен сообщить банку

сведения о подопечном, в интересах которого открыт
счет (бенефициар). В частности, в банк необходимо
предоставить копию свидетельства о рождении или
паспорт подопечного, сведения о его регистрации по
месту жительства (месту пребывания), СНИЛС.
Денежные средства с номинального счета расходуются опекуном без получения разрешения органа опеки и попечительства.
Об использовании опекуном сумм, причитающихся
его подопечному опекун (попечитель, приемный родитель) должен ежегодно составлять отчет, который предоставляется в орган опеки и попечительства.

Информация о законе
“О финансировании расходов, связанных с заключением
договоров пожизненной ренты”

18.12.2014 вступил в силу Закон Санкт-Петербурга
№ 629-120 «О финансировании расходов, связанных с
заключением договоров пожизненной ренты» (далее Закон). Согласно Закону договоры пожизненной ренты
могут быть заключены с одинокими гражданами и супружескими парами, достигшими 75-летнего возраста,
являющимися единственными лицами, зарегистрированными но месту жительства и единственными собственниками жилых помещений, передаваемых ими в
государственную собственность Санкт-Петербурга.
Обязательное условие - эти люди должны иметь в
собственности квартиру в Санкт-Петербурге, не обремененную имущественными правами третьих лиц. Комнаты и «доли» в коммунальных квартирах не подлежат
передаче в собственность города.
Заключать договоры пожизненной ренты от имени
города уполномочено Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Горжилобмен» (СПб
ГБУ «Горжилобмен»). На оформление договоров, с момента обращения гражданина в «Горжилобмен», отводится 50 дней.
На сегодняшний день предварительные заявки на
оформление договоров пожизненной ренты в СанктПетербурге подали 65 человек. По статистике же в нашем городе проживают порядка 350 тысяч пожилых
петербуржцев в возрасте 75 лет, единолично владеющих на правах собственности отдельными квартирами.
В этих квартирах не прописан никто, кроме собственно
владельцев жилья.
На 2015 год Правительством Санкт-Петербурга выделено 27 млн рублей для финансирования закона о
государственной ренте.
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Что же получают граждане после заключения договора, который нельзя расторгнуть? По существу, гражданин передает в собственность Санкт-Петербурга свою
квартиру, в которой проживает до собственной кончины.
Передав квартиру городу, пожилой человек перестает
быть ее собственником и теряет право передать квартиру в наследство кому бы то ни было.
Взамен город единовременно выплачивает пожилому человеку (или пожилой супружеской паре) деньги в
размере 10% рыночной стоимости квартиры. Плюс ежемесячные так называемые рентные платежи - 16 000
рублей минус налоги. В «сухом остатке» - чуть больше
13 000 рублей в месяц. Эта сумма равна двукратному
прожиточному минимуму (МРОТ), установленному в
Санкт-Петербурге.
Следует, однако, иметь в виду: в России существует два вида МРОТ. Один из них, базовый, предназначенный для расчета штрафов, он равен 100 рублям, и
эта сумма не меняется уже давно. Второй МРОТ - это
собственно и есть минимальный размер оплаты труда,
который периодически индексируется. Именно этот показатель используется при назначении рентных платежей. С учетом инфляции рентные платежи будут индексироваться ежегодно.
При заключении договора ренты с государством пожилые петербуржцы сохранят право пользоваться всеми социальными льготами в соответствии с федеральным законодательством.
Заключение данного договора гарантирует защиту жилищных нрав пожилых граждан от действий злоумышленников и обеспечивает их дополнительными
финансовыми средствами в целях улучшения качества
№4 от 31 марта 2016 года.

жизни. Срок действия договора начинается с момента
регистрации перехода нрава собственности на жилые
помещения и равен продолжительности жизни получателя ренты. За гражданином сохраняется пожизненное
право пользования жилым помещением.
Для заключения договора пожизненной ренты с государством необходимо собрать пакет документов. Это
заявление на заключение договора, паспорт гражданина, документ о составе семьи (свидетельство о браке,
разводе, смерти супруга и т.д.), свидетельство о регистрации права собственности на квартиру, справки по
форме №7 и №9, кадастровый паспорт на квартиру и
выписка из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество.
Договор подлежит нотариальному удостоверению,
подписывается Сторонами у нотариуса. В соответствии
со статьей 43 «Основ Законодательства Российской
Федерации о нотариате» при удостоверении сделок
осуществляется проверка дееспособности граждан и
правоспособности юридических лиц, обратившихся за
совершением нотариального действия».
Договор после подписания передается в Росреестр
по Санкт-Петербургу для регистрации перехода в государственную собственность города права собственности на квартиру. При этом, квартира в соответствии со
ст. 587 ГК РФ остается в залоге у гражданина, что соответственно исключает возможность передачи городом
каких-либо прав третьим лицам.
В случае недостатка бюджетных средств СанктПетербурга на указанные цели в текущем финансовом
году заключение договоров будет производиться в последующий финансовый период, с учетом срока подачи
заявлений граждан. Статьей 599 ГК РФ предусматривается возможность расторжения договора пожизненной
ренты по требованию получателя ренты в случае существенного нарушения плательщиком ренты условий исполнения договора пожизненной ренты.
Существенным нарушением плательщиком ренты условий исполнения договора пожизненной ренты
может быть только несвоевременное перечисление
средств.
Учитывая, что в соответствии с Законом, договор

пожизненной ренты заключается от имени СанктПетербурга, то есть гарантом соблюдения законности
выступает государство в лице субъекта Российской Федерации — города Санкт-Петербург, вероятность возникновения подобной ситуации у гражданина — получателя ренты практически исключается или ничтожно
мала.
В соответствии со ст. 217 Налогового кодекса РФ
при передаче в собственность Санкт-Петербурга жилых помещений, находившихся в собственности граждан 3 года и более, полученный доход (сумма единовременной выплаты) освобождается от налогообложения.В
случае передачи жилых помещений, находившихся в
собственности граждан менее 3 лет и при условии суммы единовременной выплаты ( 10 % рыночной стоимости жилья) не превышающей 1 млн. рублей, действует
имущественный налоговый вычет, что освобождает
граждан от уплаты налогов.
До настоящего времени заключение договоров пожизненной ренты с пожилыми гражданами осуществлялось различными коммерческими организациями и
физическими лицами. Одна из причин создания Закона
– стремление оградить пожилых людей от недобросовестных коммерсантов, работающих в сфере недвижимости, поскольку правоохранительными органами
ежегодно отмечалось значительное число совершения
недобросовестных сделок по отчуждению в пользу третьих лиц объектов недвижимости, принадлежавших
людям пожилого возраста, а также постоянно раскрываются дела о задержании «черных риэлтеров», совершающих или совершивших мошеннические действия
по завладению комнатами или квартирами, имеющимися у пожилых одиноких граждан .
СПб ГБУ «Горжилобмен» (структура, уполномоченная правительством Санкт-Петербурга) находится по
адресу: Санкт-Петербург, ул. Бронницкая, 32. Адрес в
Интернете: http://obmencity.ru/
Пожилые петербуржцы, не имеющие доступ компьютеру, могут позвонить в «Горжилобмен» по телефону
576 00 00 и пригласить специалиста на дом для оформления договора пожизненной ренты.

Официально
Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково
Санкт-Петербург
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 марта 2016г. № 19

поселок Смолячково

О внесении изменений в Постановление МА МО пос. Смолячково от 30.04.2014г. № 40 «Об утверждении Административных регламентов Местной администрации
муниципального образования поселок Смолячково предоставления муниципальных услуг»
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Решением МС МО пос.
Смолячково от 29.01.2016г. № 2 «О внесении изменений в Решение МС МО пос. Смолячково от 15.04.2013г. № 10 «Об утверждении перечня муниципальных услуг», Уставом
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково, Местная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление МА МО пос. Смолячково от 30.04.2014г. № 40 «Об утверждении Административных регламентов Местной администрации муниципального
образования поселок Смолячково предоставления муниципальных услуг» следующие изменения:
- подпункт 1.3 пункта 1 Постановления признать утратившим силу.
2. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального
образования поселок Смолячково».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Местной администрации муниципального
образования поселок Смолячково
А.Т. Чулин

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково
Санкт-Петербург
№4 от 31 марта 2016 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01 марта 2016г. № 20

поселок Смолячково

О внесении изменений в Постановление МА МО пос. Смолячково от 16.04.2013г. № 40 «Об исполнении отдельного государственного полномочия СанктПетербурга по определению должностных лиц местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково, уполномоченных составлять протоколы
об административных нарушениях»
Руководствуясь Законом Санкт-Петербурга от 07.02.2008 года № 3-6 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга отдельным государственным полномочием Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях», Законом Санкт-Петербурга от 31.05.2010 года N
273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково, Местная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в пункт 1 Постановления МА МО пос. Смолячково от 16.04.2013г. № 40 «Об исполнении отдельного государственного полномочия Санкт –
Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях», утвердив перечень должностных лиц местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 8_1, главой 3, главой 4 (за исключением статьи 17), статьями 44, 47, 47_1
Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 года N 273-70 “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” в новой редакции (приложение №1 к настоящему
Постановлению).
2. Признать утратившим силу пункт 1.2. пункта 1 Постановления МА МО пос. Смолячково от 11.06.2015г. № 54 «О внесении изменений в Постановление Местной
администрации МО пос. Смолячково от 16.04.2013г. № 40 «Об исполнении отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц
местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».
3. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете “Вестник муниципального образования
поселок Смолячково“.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Местной администрации муниципального
образования поселок Смолячково
А.Т. Чулин

Приложение №1 к Постановлению
МА МО пос. Смолячково
от 01.03.2016г. № 20
ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 8-1, главой 3, главой 4 (за исключением статьи 17), статьями 44,47, 47-1 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 №
273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
1. Глава Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково.
2. Руководитель сектора экономики и финансов – главный бухгалтер Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково.

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково
(пятый созыв)
РЕШЕНИЕ
25 марта 2016г. №16

поселок Смолячково

Об утверждении Положения «О представлении лицами, претендующими на замещение муниципальных должностей в муниципальном образовании поселок
Смолячково, и лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном образовании поселок Смолячково, сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера»регламентов Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково предоставления муниципальных
услуг»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 25.12.2008г. N 273-ФЗ “О противодействии коррупции”, Федеральным законом от 03.12.2012г. N 230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам”, Указом Президента РФ от 23.06.2014г. 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 23.09.2009г. № 42079 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О представлении лицами, претендующими на замещение муниципальных должностей в муниципальном образовании поселок Смолячково,
и лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном образовании поселок Смолячково, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера», 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 25.03.2016г. № 16
ПОЛОЖЕНИЕ
«О представлении лицами, претендующими на замещение муниципальных должностей в муниципальном образовании поселок Смолячково, и лицами, замещающими
муниципальные должности в муниципальном образовании поселок Смолячково, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»
1. НастоящееПоложение определяет порядок представления лицами, претендующими на замещение муниципальных должностей в МО пос. Смолячково и лицами,
замещающими муниципальные должности в МО пос. Смолячково, сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и
об их обязательствах имущественного характера, сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве
собственности, и об ихобязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), а также
определяет порядок представления лицами, замещающими муниципальные должности в МО пос. Смолячково, сведений о своих расходах, о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей.
Лицо, замещающее муниципальную должность- депутат Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково (далее – МС МО пос. Смолячково),
глава муниципального образования поселок Смолячково, исполняющий полномочия председателя Муниципального совета.
2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с настоящим Положением представляют:
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- граждане, претендующие на замещение муниципальных должностей в МО пос. Смолячково;
- лица, замещающие муниципальные должности в МО пос. Смолячково.
3. Лица, замещающие муниципальные должности в МО пос. Смолячково, представляют сведения о расходах по каждой сделке по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной ими, их
супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря), предшествующего году представления сведений (далее отчётный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данных лиц и их супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчётному периоду,
и об источниках получения средств, за счёт которых совершены эти сделки (далее - сведения о расходах).
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по форме справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Указом Президента Российской Федерации (далее - справка):
- гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей в МО пос. Смолячково - при наделении полномочиями по замещению муниципальной
должности в МО пос. Смолячково (назначении, избрании на должность);
- лицами, замещающими муниципальные должности в МО пос. Смолячково, ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчётным годом.
5. Сведения о расходах представляются лицами, замещающими муниципальные должности в МО пос. Смолячково, в срок, установленный для представления сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, и отражаются в соответствующем разделе справки.
6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются:
1) кандидатами в депутаты МС МО пос. Смолячково - в соответствии с законом Санкт-Петербурга от 26.05.2014 N 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»;
2) депутатами МС МО пос. Смолячково – в МС МО пос. Смолячково;
3) гражданами при назначении на муниципальные должности в МО пос. Смолячково и лицами, замещающими указанные должности - главе МО пос. Смолячково;
7. Лицами, замещающими муниципальные должности в МО пос. Смолячково, в случае, указанном в пункте 3 настоящего положения, сведения о расходах представляются
в соответствии с подпунктами 2-3 пункта 6 настоящего Положения.
8. Гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности в МО пос. Смолячково, при наделении полномочиями по муниципальной должности в МО пос.
Смолячково (назначении, избрании на должность) представляет:
- сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия,
иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения муниципальной должности в МО пос. Смолячково, а также сведения об
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего
месяцу подачи гражданином документов для замещения муниципальной должности в МО пос. Смолячково (на отчётную дату);
- сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за
календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения муниципальной должности в МО пос. Смолячково, а также сведения об имуществе,
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи
гражданином документов для замещения муниципальной должности в МО пос. Смолячково (на отчётную дату).
9. Лицо, замещающее муниципальную должность в МО пос. Смолячково, представляет:
- сведения о своих доходах, полученных за отчётный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец
отчётного периода;
- сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчётный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную
плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера
по состоянию на конец отчётного периода;
- сведения о расходах в случае, указанном в пункте 3 настоящего Положения.
10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера включают в себя, в том числе, сведения:
- о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации;
- о государственных ценных бумагах иностранных государств, облигациях и акциях иных иностранных эмитентов;
- о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации;
- об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации.
Сведения, предусмотренные в настоящем пункте, отражаются в соответствующих разделах справки.
11. В случае если гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности в МО пос. Смолячково, или лицо, замещающее муниципальную должность в МО
пос. Смолячково, обнаружили, что в представленных ими сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью
отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, они вправе представить уточнённые сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
в следующие сроки:
- гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности в МО пос. Смолячково - в течение одного месяца со дня представления указанных сведений при
наделении полномочиями по муниципальной должности (назначении, избрании на должность);
- лицо, замещающее муниципальную должность в МО пос. Смолячково - в течение одного месяца после окончания срока, указанного в абзаце третьем пункта 4
настоящего Положения.
12. В случае непредставления лицом, замещающим муниципальную должность в МО пос. Смолячково, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, данный факт подлежит рассмотрению:
- комиссией МС МО пос. Смолячково - в отношении лиц, замещающих муниципальные должности в МС МО пос. Смолячково.
13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицом, замещающим муниципальную должность в МО пос.
Смолячково, при наделении полномочиями по должности (назначении, избрании на должность), а также представляемые им ежегодно, информация о результатах проверки
достоверности и полноты этих сведений и сведения о расходах приобщаются к личному делу лица, замещающего муниципальную должность в МО пос. Смолячково.
14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые гражданами, претендующими на замещение муниципальных
должностей в МО пос. Смолячково, и лицами, замещающими муниципальные должности в МО пос. Смолячково, а также сведения о расходах, представляемые лицами,
замещающими муниципальные должности в МО пос. Смолячково, относятся к информации ограниченного доступа.
Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные
в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
15. Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в МО пос.
Смолячково, на официальном сайте МО пос. Смолячково в сети Интернет и предоставление этих сведений средствам массовой информации для опубликования в связи
с их запросами,производится в порядке, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года N 613 “Вопросы противодействия коррупции”, и в
соответствии с муниципальным нормативным правовых актом МС МО пос. Смолячково.
16. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим
Положением гражданином, претендующим на замещение муниципальной должности в МО пос. Смолячково, и лицом, замещающим муниципальную должность в МО пос.
Смолячково, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
17. Контроль за соответствием расходов лиц, замещающих муниципальные должности в МО пос. Смолячково, а также расходов их супруга (супруги) и несовершеннолетних
детей общему доходу лиц, замещающих муниципальные должности в МО пос. Смолячково, и их супруга (супруги) за три последних года, предшествующих совершению
сделки, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 25.12.2008г. N 273-ФЗ “О противодействии коррупции” и Федеральным законом от 03.12.2012г.
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
18. В случае если гражданин, представивший справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не был наделен полномочиями по муниципальной должности в МО пос.
Смолячково (назначен, избран на указанную должность), эти справки возвращаются ему по его письменному заявлению.
19. В случае непредставления лицом, замещающим муниципальную должность в МО пос. Смолячково, несвоевременного представления либо представления
им заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанное лицо несёт ответственность в
соответствии с федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Полномочия депутата, лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
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обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ “О противодействии коррупции”, Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N
230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам”, Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79ФЗ “О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами”.
20. Непредставление гражданином, претендующим на замещение муниципальной должности в МО пос. Смолячково, либо представление им заведомо недостоверных
или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера влечет ответственность, установленную федеральным законодательством.

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково
(пятый созыв)
РЕШЕНИЕ
25 марта 2016г. № 17

поселок Смолячково

О принятии за основу (в первом чтении) проекта решения Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково «О внесении изменений и
дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково»
В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования
Санкт – Петербурга поселок Смолячково, Муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Принять в первом чтении (за основу) проект решения Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково «О внесении изменения и дополнения
в Уставвнутригородского муниципального образованияСанкт – Петербурга поселок Смолячково» (далее – Устав), зарегистрированный Главным Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Санкт – Петербургу 08.05.2014г. за № RU781410002014001, согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Для обсуждения проекта решения МС МО пос. Смолячково «О внесении изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт –
Петербурга поселок Смолячково» провести в муниципальном образовании поселок Смолячково публичные слушания с участием жителей муниципального образования.
3. Установить дату, время и место проведения публичных слушаний: 21 апреля 2016 года в 16 час. 00 мин. в помещении Муниципального совета муниципального
образования поселок Смолячково по адресу: г. Санкт – Петербург, поселок Молодежное, ул. Правды, д. 5.
4. Предложить жителям муниципального образования поселок Смолячково принять участие в публичных слушаниях.
5. Порядок учета предложений по внесению изменений и дополнений в Устав осуществлять в соответствии с решением МС МО пос. Смолячково от 30.09.2013 года № 43
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании поселок Смолячково», Решением 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”.
6. Опубликовать настоящее решение, информацию о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, а также Порядок учета предложений по внесению изменений
и дополнений в Устав в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково».
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
8. 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 25.03.2016г. № 17
РЕШЕНИЕ
«___» ___________ 2016г. № ___

поселок Смолячково

О принятии (в третьем чтении) изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково
В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования
Санкт – Петербурга поселок Смолячково, Муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Принять (в третьем чтении) изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково (далее - Устав),
зарегистрированный Главным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт – Петербургу 08.05.2014г. за № RU781410002014001, согласно приложению
№ 1 к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургув течение 15
дней со дня его принятия для регистрации изменений и дополнений в Устав.
3. Поручить представлять интересы муниципального образования поселок Смолячково при государственной регистрации изменений и дополнений в Устав - главе
муниципального образования поселок Смолячково, исполняющему полномочия председателя Муниципального совета Власову А. Е.
4. Главе муниципального образования поселок Смолячково опубликовать изменения и дополнения в Устав после их государственной регистрации в Главном управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу в течение семи дней в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково».
5. Главе муниципального образования поселок Смолячково в течение 10 дней со дня официального опубликования изменений и дополнений в Устав направить в Главное
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу сведения об источнике и о дате официального опубликования изменений и дополнений в Устав
для включения указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований.
6. Главе муниципального образования поселок Смолячково в течение 20 дней со дня получения настоящего решения, зарегистрированного в Главном управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу,направить его в Юридический комитет Правительства Санкт – Петербурга для включения в Регистр
муниципальных нормативных правовых актов Санкт – Петербурга.
7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силуна следующий день после
дня его официального опубликования (обнародования) в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково» в соответствии с правилами,
установленными действующим законодательством Российской Федерации.
8. 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 «__»_________ 2016г.

№ ___

«О принятии (в третьем чтении) изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково»
1. Подпункт 46 пункта 1 статьи 9 Устава дополнить словами “, за исключением воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память
погибших при защите Отечества, расположенных вне кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга, в отношении которых мероприятия по
содержанию в порядке и благоустройству осуществляются Правительством Санкт-Петербурга;”.

10

№4 от 31 марта 2016 года.

2. Подпункт 46.1 пункта 1 статьи 9 Устава дополнить словами “, за исключением воинских захоронений, расположенных вне кладбищ, включенных в перечень, утвержденный
Правительством Санкт-Петербурга, в отношении которых мероприятия по обеспечению сохранности осуществляются Правительством Санкт-Петербурга;”.
3. Подпункт 46.2 пункта 1 статьи 9 Устава дополнить словами “, за исключением воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память
погибших, расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга, в отношении
которых мероприятия по восстановлению пришедших в негодность осуществляются Правительством Санкт-Петербурга;”.
4. Пункт 1 статьи 51 Устава изложить в следующей редакции:
«1. В собственности муниципального образования может находиться:
1) имущество, предназначенное для реализации мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального образования;
2) имущество, предназначенное для оказания содействия в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и
обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействия в информировании населения об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайной ситуации;
3) имущество, предназначенное для проведения подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;
4) имущество, предназначенное для реализации муниципальных социальных программ;
5) имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций культуры;
6) имущество, предназначенное для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта;
7) имущество, предназначенное для текущего ремонта и озеленения придомовых территорий и территорий дворов, содержания и ремонта ограждений газонов; установки
и содержания малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования; оформления праздничных мероприятий на территории муниципального
образования; обустройства и содержания спортивных площадок и детских площадок; оборудования контейнерных площадок; ликвидации несанкционированных свалок бытовых
отходов и мусора; уборки территорий и водных акваторий;
8) имущество, предназначенное для охраны общественного порядка на территории муниципального образования гражданами и общественными объединениями;
9) имущество, необходимое для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной информации;
10) иное имущество, переданное в установленном порядке в собственность муниципального образования;
11) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных
Федеральными законами;
12) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга, переданных органам местного самоуправления, в случаях,
установленных законами Санкт-Петербурга;
13) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных
служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального совета муниципального образования;
14) имущество, предназначенное для осуществления мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений
и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ, за исключением воинских
захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных вне кладбищ, включенных в перечень,
утвержденный Правительством Санкт-Петербурга;
15) имущество, предназначенное для текущего ремонта и содержания дорог, расположенных в границах муниципального образования, в соответствии с перечнем,
утвержденным Правительством Санкт-Петербурга;
16) имущество, предназначенное для обеспечения сохранности воинских захоронений, расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ, за исключением
воинских захоронений, расположенных вне кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга;
17) имущество, предназначенное для восстановления пришедших в негодность воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память
погибших, расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ, за исключением воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих
память погибших, расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга.».
5. Пункт 3 статьи 51 Устава изложить в следующей редакции:
«3. В случаях возникновения у муниципального образования права собственности на имущество, не предназначенное для осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления, для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления,
муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений либо не относящееся к видам имущества, перечисленным в пункте 1 настоящей статьи,
указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению в соответствии с Федеральным законом.».
6. Статью 40 Устава дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Губернатор Санкт-Петербурга в течение десяти дней со дня поступления документов, указанных в пункте 5 настоящей статьи, издает постановление о назначении
членов конкурсной комиссии, которое в течение семи дней со дня издания направляется в Муниципальный совет муниципального образования.”.
7. Пункт 6 статьи 40 Устава дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Порядок назначения лица на должность главы Местной администрации по результатам конкурса, заключения и расторжения контракта с главой Местной администрации,
ограничения для главы Местной администрации, основания для досрочного прекращения полномочий главы Местной администрации определяются в соответствии с настоящим
Уставом и Федеральным законом.».
8. Подпункты 4, 5 пункта 1 статьи 25 Устава исключить.
9. Статью 44 Устава исключить.
10. Пункт 8 статьи 52 Устава изложить в следующей редакции:
«8. На основании соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, заключаемого Муниципальным
советоммуниципального образования в порядке, определяемом Законом Санкт - Петербурга, внешний финансовый муниципальный контроль осуществляется Контрольносчетной палатой Санкт-Петербурга.».
11. В статью 36 Устава внести следующие изменения:
11.1. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутаты Муниципального совета муниципального образования, выборные должностные лица местного
самоуправленияне вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений
муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с
федеральными законами и законами Санкт - Петербурга, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и
иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций
и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации;
4) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу
об административном правонарушении.».
11.2. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008г. N 273-ФЗ “О противодействии коррупции” и другими федеральными законами. Полномочия
депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008г. N 273-ФЗ “О противодействии коррупции”, Федеральным законом от
03.12.2012г. N 230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам”, Федеральным законом от 07.05.2013г.
N 79-ФЗ “О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.».
11.3. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Полномочия депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в
случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации.».
12. Подпункт 34 пункта 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«34) участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально
опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;”.
13. Внести в подпункт 29.3 пункта 1 статьи 9 Устава следующие изменения:
1. Слова “учебных рабочих мест;” заменить словами “учебных рабочих мест.”.
2. Дополнить абзацем следующего содержания:
“Участие в организации мероприятий, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, осуществляется в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга;”.
14. в пункте 9 статьи 52 Устава слова “затрат на их денежное содержание” заменить словами “расходов на оплату их труда”.
15. Пункт 5 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Порядок назначения и проведения опроса граждан, а также порядок опубликования его результатов определяются Уставом муниципального образования и (или)
решениями Муниципального совета муниципального образования в соответствии с законом Санкт - Петербурга.».
16. Статью 63 Устава дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Депутаты Муниципального совета муниципального образования, распущенного на основании пункта 2 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления
в силу законаСанкт – Петербурга о роспуске Муниципального совета муниципального образования обратиться в суд с заявлением для установления факта отсутствия их вины
за непроведениеМуниципальным советом муниципального образования правомочного заседания в течение трех месяцев подряд. Суд должен рассмотреть заявление и принять
решение не позднее чем через 10 дней со дня его подачи.».
17. Подпункт 29.2 пункта 29 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«29.2) временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;».

№4 от 31 марта 2016 года.

11

18. Подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Устава изложить в следующей редакции:
«2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих
нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и
ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения
суда.».
19. Подпункт 17 пункта 1 статьи 9 Устава исключить.

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково
(пятый созыв)
РЕШЕНИЕ
25 марта 2016 года № 19

поселок Смолячково

О проведении публичных слушаний по отчету МА МО пос. Смолячково об исполнении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково в
2015 году
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт – Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт – Петербурге»,
Уставом муниципального образования поселок Смолячково, Муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Опубликовать проект отчета МА МО пос. Смолячково об исполнении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2015 год в муниципальной
газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково» для обсуждения с участием жителей муниципального образования поселок Смолячково на публичных
слушаниях.
2. Назначить проведение публичных слушаний по отчету главы Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково об исполнении местного
бюджета муниципального образования поселок Смолячково в 2015 году на 21 апреля 2016 года в 16 час. 00 мин.
3. Установить место проведения публичных слушаний – помещение МА МО пос. Смолячково по адресу: г. Санкт – Петербург, пос. Молодежное, ул. Правды, д. 5.
4. Предложения и замечания к проекту отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2015 год принимаются главой МО
пос. Смолячково по адресу: Санкт – Петербург, пос. Молодежное, ул. Правды, д. 5 (помещение ОМСУ МО пос. Смолячково) в произвольной письменной форме в течение 10
(десяти) дней с даты официального опубликования проекта отчета в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково».
5. Поручить бюджетно – финансовой комиссии МС МО пос. Смолячково организовать учет и рассмотрение предложений и замечаний по проекту отчета об исполнении
бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2015 год.
6. Проинформировать жителей МО пос. Смолячково о дате, времени и месте проведения публичных слушаний путем опубликования настоящего Решения в
муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково» и размещением его на сайте муниципального образования поселок Смолячково – www.
mo-smol.ru.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу МО пос. Смолячково А.Е. Власова.
Глава муниципального образования поселок Смолячково, исполняющий
полномочия председателя Муниципального совета
А.Е. Власов

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково
(пятый созыв)
ПРОЕКТ
___ __________2016 г. № ____

поселок Смолячково

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2015 год
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом муниципального образования поселок Смолячково и Положением «О бюджетном процессе в муниципальном
образовании поселок Смолячково» Муниципальный совет
решил:
1. Утвердить исполнение местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2015 год:
- по доходам в сумме 15 322 595,15 руб.;
- по расходам в сумме 15 238 202,94 руб.;
- профицит бюджета в сумме 84 392,21 руб.
2. Утвердить поступления доходов по кодам классификации доходов бюджетов согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
3. Утвердить расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов согласно Приложению № 2 к настоящему решению.
4. Утвердить расходы местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов расходов согласно Приложению № 3 к настоящему решению.
5. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно
Приложению № 4 к настоящему решению.
6. Настоящее 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
Приложение № 1
к Решению МС МО пос. Смолячково
от ____________. № ___
Доходы местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково по кодам классификации доходов бюджетов за 2015 год
№
п/п

Код статьи

Источники доходов

Утверждено
бюджетом, руб.

Исполнено,
руб.

Неисполненные
назначения, руб.

1

182 0 00 00000 00 0000 000

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

81 800,00

84 807,15

-3 007,15

1.1

182 1 05 01011 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

28 000,00

27 947,00

53,00

1.2

182 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

20 000,00

20 000,00

-

1.3

182 1 05 02010 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

33 800,00

33 069,18

730,82
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1.4

182 1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

-

3 790,97

-3 790,97

2

830 0 00 00000 00 0000 000

КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

556 000,00

592 094,54

-36 094,54

2.1

830 1 11 05011 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

556 000,00

592 094,54

-36 094,54

3

889 0 00 00000 00 0000 000

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО

14 714 000,00

14 645 693,46

68 306,54

3.1

889 1 17 05030 03 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

36 700,00

36 679,13

20,87

3.2

889 2 02 01001 03 0000 151

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности

11 694 300,00

11 694 300,00

-

3.3

889 2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2 757 800,00

2 689 653,47

68 146,53

3.4

889 2 02 03027 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

225 200,00

225 060,86

139,14

15 351 800,00

15 322 595,15

29 204,85

ИТОГО

Приложение № 2
к Решению МС МО пос. Смолячково
от __________. № ___
Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2015 год
№

Наименование

Код
ГРБС

Утверждено
бюджетом,
руб.

Исполнено,
руб.

Неисполненные назначения,
руб.

1

Муниципальный совет муниципального образования поселок Смолячково

934

1 294 500,00

1 294 362,79

137,21

1.1

Общегосударственные вопросы

934

1.1.1

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

934

0100

1 294 500,00

1 294 362,79

137,21

0102

1 086 700,00

1 086 562,83

137,17

1.1.1.1

Глава муниципального образования

934

0102

0020100

1.1.1.1.1

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

934

0102

0020100

1 086 700,00

1 086 562,83

137,17

1 086 700,00

1 086 562,83

137,17

1.1.2

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

934

0103

207 800,00

207 799,96

0,04

1.1.2.1.

Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата представительного органа муниципального образования

934

0103

0020200

147 800,00

147 799,96

0,04

1.1.2.1.1

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

934

0103

0020200

147 800,00

147 799,96

0,04

1.1.3.2

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

934

0113

0920300

60 000,00

60 000,00

-

1.1.3.2.1

Иные бюджетные ассигнования

934

0113

0920300

2

Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково

889

60 000,00

60 000,00

-

14 057 300,00

13 943 840,15

113 459,85

2.1

Общегосударственные вопросы

889

2.1.1

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

889

0100

3 630 600,00

3 624 096,41

6 503,59

0104

3 609 100,00

3 607 596,41

1 503,59

2.1.1.1

Глава Местной администрации

889

0104

0020500

2.1.1.1.1

Фонд оплаты труда и страховые взносы

889

0104

0020500

1 086 700,00

1 086 483,70

216,30

1 086 700,00

1 086 483,70

2.1.1.2

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения

889

0104

0020601

216,30

2 516 800,00

2 515 512,71

1 287,29

2.1.1.2.1

Фонд оплаты труда и страховые взносы

889

0104

0020601

100

1 847 300,00

1 846 079,93

1 220,07

2.1.1.2.2

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

889

0104

0020601

200

662 300,00

662 267,74

32,26

2.1.1.2.3

Иные бюджетные ассигнования

889

0104

0020601

800

7 200,00

7 165,04

34,96

2.1.1.3

Расходы на исполнение государственного полномочия СанктПетербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета СанктПетербурга

889

0104

0028010

5 600,00

5 600,00

-

2.1.1.3.1

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

889

0104

0028010

5 600,00

5 600,00

-

2.1.2

Резервные фонды

889

0111

5 000,0

-

5 000,0
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Код раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

Код
вида
расходов

100

200

800

100

200

13

2.1.2.1

Резервный фонд Местной администрации

889

0111

0700100

2.1.2.1.1

Иные бюджетные ассигнования

889

0111

0700100

2.1.3

Другие общегосударственные расходы

889

0113

2.1.3.1

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления

889

0113

0900100

2.1.3.1.1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

889

0113

0900100

2.2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

889

0300

2.2.1

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

889

0309

2.2.1.1

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

889

0309

2190300

2.2.1.1.1

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

889

0309

2190300

2.2.2

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

889

0314

2.2.2.1

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления
терроризма и экстремизма на территории муниципального образования

889

0314

4330100

2.2.2.1.1

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

889

0314

4330100

2.3

Национальная экономика

889

2.3.1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

889

2.3.1.1

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

889

0409

3150100

2.3.1.1.1

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

889

0409

3150100

2.4

Жилищно-коммунальное хозяйство

889

2.4.1

Благоустройство

889

2.4.1.1

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

889

0503

6000102

2.4.1.1.1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

889

0503

6000102

2.4.1.2

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

889

0503

6000104

2.4.1.2.1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

889

0503

6000104

2.4.1.3

Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов
и мусора

889

0503

6000202

2.4.1.3.1

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

889

0503

6000202

2.4.1.4

Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов

889

0503

6000203

2.4.1.4.1

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

889

0503

6000203

2.4.1.5

Озеленение придомовых территорий и территорий дворов

889

0503

6000301

2.4.1.5.1

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

889

0503

6000301

2.4.1.6

Организация учета зеленых насаждений

889

0503

6000303

2.4.1.6.1

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

889

0503

6000303

2.4.1.7

Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских
площадок

889

0503

6000401

2.4.1.7.1

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

889

0503

6000401

2.4.1.8

Выполнение оформления к праздничным мероприятиям

889

0503

6000402

2.4.1.8.1

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

889

0503

6000402

2.4.1.9

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

889

0503

6008020

2.4.1.9.1

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

889

0503

6008020

2.5

Образование

889

2.5.1

Молодежная политика и оздоровление детей

889

2.5.1.1

Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи

889

0707

4310100

2.5.1.1.1

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

889

0707

4310100

2.5.1.2

Профилактика дорожно-транспортного травматизма

889

0707

4320100

2.5.1.2.1

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

889

0707

4320100
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5 000,0

-

5 000,0

5 000,0

-

5 000,0

16 500,00

16 500,00

-

16 500,00

16 500,00

-

16 500,00

16 500,00

-

14 000,00

13 920,00

80,0

6 500,00

6 420,00

80,0

6 500,00

6 420,00

80,0

6 500,00

6 420,00

80,0

7 500,00

7 500,00

-

7 500,00

7 500,00

-

7 500,00

7 500,00

-

0400

1 462 000,00

1 461 923,56

76,44

0409

1 462 000,00

1 461 923,56

76,44

1 462 000,00

1 461 923,56

76,44

1 462 000,00

1 461 923,56

76,44

0500

5 840 600,00

5 741 467,77

99 132,23

0503

5 840 600,00

5 741 467,77

99 132,23

10 700,00

10 653,00

47,00

10 700,00

10 653,00

47,00

37 800,00

-

37 800,00

37 800,00

-

37 800,00

68 200,00

68 157,50

42,50

68 200,00

68 157,50

42,50

47 500,00

47 462,00

38,00

47 500,00

47 462,00

38,00

92 000,00

91 924,74

75,26

92 000,00

91 924,74

75,26

92 100,00

92 040,00

60,00

92 100,00

92 040,00

60,00

3 904 800,00

3 904 696,72

103,28

3 904 800,00

3 904 696,72

103,28

371 200,00

371 094,87

105,13

371 200,00

371 094,87

105,13

1 216 300,00

1 155 438,94

60 861,06

1 216 300,00

1 155 438,94

60 861,06

0700

59 800,00

59 720,00

80,00

0707

59 800,00

59 720,00

80,00

54 300,00

54 220,00

80,00

54 300,00

54 220,00

80,00

5 500,00

5 500,00

-

5 500,00

5 500,00

-

800

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200
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2.6

Культура, кинематография

889

0800

862 500,00

862 392,80

107,20

2.6.1

Культура

889

0801

862 500,00

862 392,80

107,20

2.6.1.1

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

889

0801

4400100

727 600,00

727 537,80

62,20

2.6.1.1.1

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

889

0801

4400100

727 600,00

727 537,80

62,20

2.6.1.2

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования

889

0801

4410100

134 900,00

134 855,00

45,00

2.6.1.2.1

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

889

0801

4410100

134 900,00

134 855,00

45,00

2.7

Социальная политика

889

1000

1 972 800,00

1 965 355,39

7 444,61

2.7.1.

Социальное обеспечение населения

889

1003

211 700,00

211 680,00

20,00

2.7.1.1

Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной
службы

889

1003

5050100

211 700,00

211 680,00

20,00

2.7.1.1.1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

889

1003

5050100

211 700,00

211 680,00

20,00

2.7.2

Охрана семьи и детства

889

1004

1 761 100,00

1 753 675,39

7 424,61

2.7.2.1

Расходы на исполнение государственного полномочия СанктПетербурга по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета
Санкт-Петербурга

889

1004

0028031

1 535 900,00

1 528 614,53

7 285,47

2.7.2.1.1

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

889

1004

0028031

100

1 433 900,00

1 426 616,21

7 283,79

2.7.2.1.2

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

889

1004

0028031

200

102 000,00

101 998,32

1,68

2.7.2.2

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

889

1004

5118032

96 500,00

96 456,00

44,00

2.7.2.2.1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

889

1004

5118032

96 500,00

960 456,00

44,00

2.7.2.3

Расходы на исполнение государственного полномочия СанктПетербурга по выплате денежных средств на вознаграждение
приемным родителям за счет субвенций из бюджета СанктПетербурга

889

1004

5118033

128 700,00

128 604,86

95,14

2.7.2.3.1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

889

1004

5118033

128 700,00

128 604,86

95,14

2.8

Физическая культура и спорт

889

1100

127 600,00

127 591,02

8,98

2.8.1

Физическая культура

889

1101

127 600,00

127 591,02

8,98

2.8.1.1

Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта

889

1101

4870100

127 600,00

127 591,02

8,98

2.8.1.1.1

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

889

1101

4870100

127 600,00

127 591,02

8,98

2.9

Средства массовой информации

889

1200

87 400,00

87 373,20

26,80

2.9.1

Периодическая печать и издательства

889

1202

87 400,00

87 373,20

26,80

2.9.1.1

Опубликование муниципальных правовых актов, иной информации

889

1202

4570300

87 400,00

87 373,20

26,80

2.9.1.1.1

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

889

1202

4570300

87 400,00

87 373,20

26,80

2.9.1.1.1

Всего расходов

15 351 800,00

15 238 202,94

113 597,06

200

200

300

300

300

200

200

Приложение № 3
к Решению МС МО пос. Смолячково
от ______________ № ____
Расходы бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2015 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

№
П/П

Наименование

Код раздела,
подраздела

Утверждено
бюджетом, руб.

Исполнено,
руб.

Неисполненные
назначения, руб.

1

Общегосударственные вопросы

0100

4 925 100,00

4 918 459,20

6 640,80

1.1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

0102

1 086 700,00

1 086 562,83

137,17

1.2

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

0103

207 800,00

207 799,96

0,04

1.3

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

0104

3 609 100,00

3 607 596,41

1 503,59

1.4

Резервные фонды

0111

5 000,00

-

5 000,00

1.5

Другие общегосударственные вопросы

0113

16 500,00

16 500,00

0,00

2

Национальная
деятельность

правоохранительная

0300

14 000,00

13 920,00

80,00

2.1

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

0309

6 500,00

6 420,00

80,00

безопасность
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и

15

2.2

Другие вопросы в области национальной
правоохранительной деятельности

3
3.1

безопасности

и

0314

7 500,00

7 500,00

0,00

Национальная экономика

0400

1 462 000,00

1 461 923,56

76,44

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

1 462 000,00

1 461 923,56

76,44

2.4

Жилищно-коммунальное хозяйство

0500

5 840 600,00

5 741 467,77

99 132,23

2.4.1

Благоустройство

0503

5 840 600,00

5 741 467,77

99 132,23

2.5

Образование

0700

59 800,00

59 720,00

80,00

2.5.1

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

59 800,00

59 720,00

80,00

2.6

Культура, кинематография

0800

862 500,00

862 392,80

107,20

2.6.1

Культура

0801

862 500,00

862 392,80

107,20

2.7

Социальная политика

1000

1 972 800,00

1 965 355,39

7 444,61

2.7.1.

Социальное обеспечение населения

1003

211 700,00

211 680,00

20,00

2.7.2

Охрана семьи и детства

1004

1 761 100,00

1 753 675,39

7 424,61

2.8

Физическая культура и спорт

1100

127 600,00

127 591,02

8,98

2.8.1

Физическая культура

1101

127 600,00

127 591,02

8,98

2.9

Средства массовой информации

1200

87 400,00

87 373,20

26,80

2.9.1

Периодическая печать и издательства

1202

87 400,00

87 373,20

26,80

15 351 800,00

15 238 202,94

113 597,06

Всего расходов

Приложение № 4
к Решению МС МО пос. Смолячково
от _______________. № ____
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования поселок Смолячково по кодам классификации источников финансирования
дефицитов бюджета за 2015 год

Наименование показателя

Код источника
финансирования по
бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

Источники финансирования дефицита бюджета всего

х

-

-84 392,21

-

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов

889 01 05 00 00 00 0000 000

-

-84 392,21

-

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения

889 01 05 02 01 03 0000 510

-15 322 595,15

x

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

889 01 05 02 01 03 0000 610

15 238 202,94

x

Приложение № 6
к Решению МС МО пос. Смолячково
от 17.04.2015 г. № 14
Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2014 год по кодам групп, подгрупп,
статей и видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к
источникам финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателя

Код источника финансирования
по бюджетной классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

Источники финансирования дефицита бюджета - всего

х

-

743 151,27

-

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000

-

-743 151,27

-

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга,

000 01 05 02 01 03 0000 510

-14 100 736,97

x

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

000 01 05 02 01 03 0000 610

13 357 585,70

x

Выписка из приложения № 1
к Решению МС МО пос. Смолячково от 30.09.2013г. № 43
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в МО пос. Смолячково»
7. Учет предложений граждан в обсуждении проектов муниципальных правовых актов, выносимых на публичные слушания
7.1. Каждый житель муниципального образования пос. Смолячково имеет право высказать свое мнение по выносимому на публичные слушания вопросу,
опубликованному в периодической печати (или) и расположенному на сайте муниципального образования www.mo-smol.ru.
7.2. Жители муниципального образования пос. Смолячково вносят предложения по проекту (в письменной форме, по телефону, по адресу электронной почты). При
этом указывается:
- фамилия, имя, отчество гражданина;
- адрес места жительства;
- контактный телефон;
- текст предложения к проекту;
- личная подпись гражданина (если предложение поступило в письменной форме).
7.3. В средствах массовой информации опубликовывается почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, контактное лицо, принимающее
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предложения граждан по проекту.
7.4. Учет внесенных предложений по выносимому на публичные слушания вопросу осуществляется лицом, уполномоченным Муниципальным советом и вносится
в реестр предложений с указанием фамилии, имени, отчества и адреса проживания лица, внесшего предложение.
7.5. Все поступившие предложения по выносимому на публичные слушания вопросу поступают в постоянную комиссию Муниципального совета по законности и
правопорядку, подлежат рассмотрению на предмет соответствия действующему законодательству Российской Федерации и Санкт – Петербурга.
7.6. Все поступившие в комиссию предложения, выносятся на публичные слушания.
7.7. Предложения, представленные с нарушением порядка рассмотрению не подлежат.
7.8. Не позднее, чем за 10 дней после проведения публичных слушаний, постоянная комиссия Муниципального совета по законности и правопорядку выносит
проект муниципального правового акта с учетом предложений жителей на заседание Муниципального совета для рассмотрения вопроса и принятия решения.

Вакцинация
(информация сайта «Япривит»)
Инфекционные болезни на протяжении многих
столетий были и остаются наиболее опасными болезнями человеческого организма из-за их способности
вовлечь в процесс большое число здоровых людей в
течение короткого периода времени.
Широчайшее распространение инфекционных заболеваний во все времена не только приводило к гибели многих миллионов людей, но и было основной
причиной малой продолжительности жизни человека.
С тех пор, как 219 лет назад Э.Дженнер сделал первые
прививки от оспы, в мире не существует более эффективного способа предотвращать инфекционные болезни, чем профилактические прививки, иначе называемые вакцинацией (иммунизацией).
Сегодня массовая вакцинация является фактором
экономического роста в мировом масштабе. Благодаря
развернутым по всему миру программам вакцинации,
ежегодно удается сохранить 6 млн. жизней – детских
жизней. 750 тысяч детей не становятся инвалидами.
Вакцинация ежегодно дарит человечеству 400 млн. дополнительных лет жизни. А каждые 10 лет сохранённой жизни обеспечивают 1% экономического роста.
Вакцинация признана самым эффективным медицинским вмешательством из изобретенных человеком.
Сравнимый результат дало только использование чистой питьевой воды.
Несмотря на применяемые меры в России, ежегодно регистрируется 30 млн. случаев инфекционных
заболеваний. Между тем, в 95% случаев заболеваний
можно было бы избежать, вовремя сделав прививки.
Глобальный охват вакцинацией держится на стабильном уровне. При большинстве инфекций – он не превышает 85%.
Уровни предотвращения заболеваний или серьезных осложнений с помощью вакцин достаточно велики – куда больше, чем защита от получения серьезных
травм при вождении мотоцикла и автомобиля по всем
правилам безопасности. Шлем может защитить мотоциклиста от травм головного мозга только в половине
случаев, а ремень безопасности в автомобиле лишь
на 67% предохранит пассажиров и водителя от серьезных травм. Защитные функции вакцин существенно
выше. Прививка же обеспечивает защиту от соответствующего заболевания и осложнений в ходе болезни
не менее, чем на 80%.
Риск же осложнений после вакцинации несопоставим с риском осложнений от болезней.
Не будь прививок, современные родители должны
были бы быть готовыми к тому, что:
•
при заражении туберкулезом в 38% случаев
ребенок умрет;
•
при заражении дифтерией у взрослых в 20%
случаев наступит летальный исход, а у детей – в 10%
случаев;
•
вероятность смерти в случае заражения столбняком – 17-25% (при современных методах лечения), а
среди новорожденных летальность достигает 95%;
•
в случае заболевания коклюшем в одном из
№4 от 31 марта 2016 года.

десяти случаев ребенок получит осложнения в виде
воспаления легких, в двадцати случаях из тысячи –
судороги, в четырёх случаях из тысячи – поражение
головного мозга (энцефалопатию);
•
вероятность получить осложнения в случае
заболеванием кори составляет 30%. Это – слепота,
энцефалит, диарея, тяжёлые инфекции дыхательных
путей. В одном случае из тысячи ребенок получает осложнение в виде энцефалита;
•
в России в 16,9 на 100 000 случаев ребенок в
возрасте 0-5 лет может заболеть Хиб-менингитом (гемофильная инфекция), а летальность при этом заболевании составляет 15-20%;
•
наиболее опасное осложнение при заболевании краснухой – краснушный (наподобие коревого) энцефалит (воспаление мозга) – возникает в одном из
пяти тысяч случаев;
•
в 90% случаев при заболевании краснухой во
время беременности вирус будет передан будущему
ребенку, и он получит синдром врожденной краснухи
на всю оставшуюся жизнь;
•
в 15% случаев при заболевании краснухой во
время беременности существует угроза выкидыша и
рождения мертвого ребенка;
•
риск заразиться гепатитом В на протяжении
жизни для каждого из нас составляет 20-60%;
•
вероятность полного выздоровления от хронического гепатита В очень невысока — около 10%;
•
хронический гепатит В развивается у 80-90%
детей, инфицированных в течение первого года жизни,
и у 30-50% детей, инфицированных в возрасте до шести лет;
•
в одном из 200 случаев инфицирования полиомиелитом развивается необратимый паралич (обычно ног). 5-10% из числа таких парализованных людей
умирают из-за наступающего паралича дыхательных
мышц;
•
у 20-30% заболевших свинкой мальчиков-подростков и взрослых мужчин воспаляются яички (орхит), у девушек и женщин в 5% случаев вирус эпидемического паротита поражает яичники (оофорит). Оба
эти осложнения могут стать причиной бесплодия;
•
в 4% случаев заболевания паротитом ребенок
получит осложнение в виде панкреатита;
•
вирус эпидемического паротита может вызвать
воспаление оболочек головного мозга (менингит) у 1 из
200-5000 заболевших, очень редко в процесс вовлекается ткань головного мозга, и тогда развивается паротитный энцефалит (воспаление оболочек и вещества
головного мозга);
•
приобретенная нейросенсорная глухота, вызванная паротитом, является одной из основных причин глухоты в детстве, которая проявляется у 5 на 100
000 больных паротитом;
•
осложнения ветряной оспы возникают с частотой 5-6% и служат поводом для госпитализации. 30%
осложнений – это неврологические заболевания, 20%
– пневмонии и бронхиты, 45% – местные осложнения,
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сопровождающиеся образованием рубцов на коже;
•
смертность от ветряной оспы – 1 на 60 000 случаев;
•
у 10-20% переболевших вирус ветряной оспы
пожизненно остается в нервных ганглиях и в дальнейшем вызывает другое заболевание, которое может
проявиться в более старшем возрасте – опоясывающий лишай или герпес;
•
около 8 на 100 тыс. детей в возрасте до 5 лет

при инфицировании пневмококком получат осложнение в виде пневмококкового менингита. Около 83%
случаев пневмококкового менингита наблюдаются среди детей в возрасте младше 2-х лет;
•
от 8,7% до 52% случаев пневмонии, возникшей
от заражения пневмококком, наблюдается среди младенцев в возрасте младше 6 месяцев;
•
в одном из 200 случаев инфицирования полиомиелитом развивается необратимый паралич (обычно ног).

О мерах предупреждения
заболевания туберкулезом среди населения.
24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом – «День белой ромашки».
Цветок белой ромашки, символизирующий здоровье и чистое дыхание – является эмблемой борьбы
с туберкулезом. Дата выбрана неслучайно. Именно в
этот день, 132 года назад Роберт Кох выступил с сенсационным для научной общественности заявлением.
Он объявил об открытии возбудителя этого опасного
заболевания – микобактерии туберкулеза. В те годы
туберкулез был широко распространен в странах
Европы и Америки, являясь причиной смерти каждого седьмого жителя планеты. Туберкулезом болели и
умерли Белинский В.Г., Добролюбов Н.А., Чехов А.П.,
Шопен Ф. и многие другие писатели, поэты, художники,
композиторы. Эффективные противотуберкулезные
препараты появились только в 50-е годы. Со времен
Коха туберкулез унес более чем 200 миллионов человеческих жизней. Ежегодно от туберкулеза умирает 3
миллиона человек и около 8 миллионов человек забо-
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левает туберкулезом.
В новое тысячелетие мы вступили с ужасающей
ситуацией в отношении туберкулеза. Сегодня от него
умирает больше, чем от всех инфекционных заболеваний вместе взятых. Эпидемия туберкулеза ширится и
становится все более опасной. Распространение ВИЧинфекции, развитие лекарственно-устойчивых форм
туберкулеза, миграционные процессы – все это способствует развитию эпидемии. В 1993 году Всемирная
организация здравоохранения объявила туберкулез
глобальной проблемой.
По прогнозам специалистов за период 2000 г. – 2020
г. будет зарегистрирован почти 1 миллиард инфицированных, 200 миллионов человек заболеют туберкулезом, а около 40 миллионов умрут от этого заболевания.
Каждый больной, не получающий лечение, может
инфицировать от 10 до 15 человек в год. В 2015 году
в г. Санкт-Петербург инфицированность наблюдается
у 26,0 % детей и 60,7 % подростков. Однако не всег№4 от 31 марта 2016 года.

да инфицированные люди заболевают туберкулезом.
Лишь у 5 – 10 % человек инфицированных туберкулезом разовьется активная и, возможно, заразная форма заболевания. Иммунная система человека может
сдерживать размножение микобактерий туберкулеза
на протяжении многих лет. Если иммунная система человека ослаблена, то его шансы заболеть туберкулезом значительно возрастут.
Из приведенных цифр можно понять, что туберкулез
до сих пор остается сложной социально-экономической и медико-биологической проблемой, характеризуется высокой тенденцией к прогрессированию заболевания, устойчивостью возбудителя к современным
противотуберкулезным препаратам, используемым
для лечения. Чаще заболевают люди трудоспособного возраста, но неработающие в силу определенного
образа жизни, злоупотребляющие алкоголем, наркотически зависимые и редко проходящие флюорографическое обследование, что приводит к выявлению
тяжелых, заразных, запущенных форм туберкулеза.
Но в последнее время туберкулез все больше перестает быть заболеванием социально неблагополучных
людей. Теперь от этого заболевания не застрахован
никто. Пусковым механизмом развития туберкулеза
являются стрессовые ситуации, которых сейчас у всех
хватает с избытком. Поэтому противотуберкулезная
служба всегда призывает следить за своим здоровьем,
проходить обследование на туберкулез.
Основным методом выявления туберкулеза у взрослых и подростков является флюорографическое обследование органов грудной клетки. В Курортном районе во взрослых поликлиниках № 68 (Сестрорецк), №
69 (Зеленогорск), и № 70 (пос. Песочный) установлены
и действуют флюорографические установки нового поколения (цифровые). Облучение при съемке на таких
установках практически безобидное. В поликлинике №
68 обследоваться может любой желающий, независимо от места регистрации, по предъявлению паспорта.
Необходимо постоянно помнить, что наше здоровье, в
первую очередь, находится в наших собственных руках. После отмены обязательного ежегодного флюорографического обследования увеличилось количество
выявляемых запущенных форм туберкулеза.
Наверное, пришло то время, когда стоит серьезно
задуматься нужно ли нам наше здоровье? Стоит ли
рисковать и надеяться на то, что нас это точно не коснется? Может быть легче обследоваться и не бояться?
У детей методом выявления инфицирования туберкулезной инфекцией является ежегодная постановка
реакции Манту. При этой диагностической пробе внутрикожно вводится полностью убитая микобактерия
туберкулеза для проверки наличия иммунитета организма от этой страшной инфекции. В последнее время с появлением «всемирной паутины» там появились
утверждения безграмотных в туберкулезе «специали-

стов» о вреде пробы Манту. В связи с этим растет количество отказов от проведения ежегодной пробы Манту
у детей, что значительно затрудняет работу противотуберкулезной службы в деле снижения заболеваемости
детей и подростков туберкулезом.
Диагностическая проба Манту не является прививкой, защищающей от заболевания туберкулезом. По
динамике проб отбирают детей для направления на
обследование в противотуберкулезный диспансер, когда организм перестает справляться с туберкулезной
инфекцией, чтобы не допустить заболевания ребенка активной формой туберкулеза. Также по реакции
Манту производят отбор детей, подлежащих прививке
против туберкулеза – на данный момент действенной
специфической защите от заболевания. В последнее
время также участились случаи отказа родителей от
вакцинации детей против туберкулеза. Родители не
понимают, что дети, привитые против туберкулеза, болеют в 15 раз реже и значительно легче, чем не привитые. Прививка защищает ребенка, прежде всего от
туберкулезного менингита и тяжелых распространенных форм болезни.
Задача детской фтизиатрической службы заключается в предотвращении заболеваемости детей туберкулезом.
В Курортном районе в 2015 году заболеваемость
населения туберкулезом остается на достаточно низких цифрах в сравнении с городскими показателями: 11
человек первично заболевших (в 2014 году- 8 человек).
Из них больше половины заболевших было выявлено
профилактически, то есть при очередном флюорографическом обследовании, что еще раз подчеркивает
необходимость флюорографического обследования
Для снижения риска заболеваемости туберкулезом
фтизиатрическая служба города активно пропагандирует необходимость флюорографического обследования взрослых и подростков, а также обследование
детей и подростков с помощью ежегодной постановки
реакции Манту. Наше здоровье в наших руках.
Очень опасны лица, которые больны, но никуда не
обращались, а длительно кашляют и рассеивают инфекцию дома и в общественных местах. Если в вашем
окружении есть длительно кашляющие, температурящие без видимой причины или сильно похудевшие
лица, направляйте их на флюорографическое обследование.
Распространения туберкулеза можно избежать,
если мы сумеем предохранить детей и подростков от
туберкулезной инфекции, если сумеем вовремя выявлять и вылечивать больных туберкулезом и тем самым
не допускать возникновения нового поколения хронических выделителей возбудителя туберкулеза.
Заведующий ПТД № 10
/А.В. Егоров/

Безопасность глазами детей.
В соответствии с планом совместных мероприятий
пропаганды пожарно-технических знаний, поддержки
и развития Всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности», среди обучающихся образовательных учреждений Курортного района прошел
районный этап Всероссийского конкурса «Безопасность глазами детей». Организаторы конкурса – Зеленогорский дом детского творчества при поддержке ОНД
Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по г. СанктПетербургу. На конкурс было представлено 56 работ
из ОУ №№442, 656, 556, 611, 466, 545, 324, 445, 433,
435, 541, ДОУ №№27, 13, 19, 18, ОДОД школы №69,
№4 от 31 марта 2016 года.

ЗДДТ. Общее количество участников – 76. Итоги подводились отдельно в каждой номинации (рисунок, плакат, декоративно-прикладное искусство, презентация)
по трем возрастным группам. Лучшие работы направлены на городской этап. Это рисунки Хоронжук Марии
(3-б класс ОУ №611), Кривобокова Николая (7-а класс
ОУ №324), Шабановой Татьяны (8-б класс ОУ №445),
Волчковой Елизаветы (дизайн-студия «Впечатление»
ЗДДТ). Изделия декоративно-прикладного творчества
Яловой Юлии (8-б класс ОУ №445) и Волошина Николая (8-б класс ОУ №556). Презентации Масликова
Кирилла (2-б класс ОУ №435), Лазарева Дмитрия (5-б
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класс ОУ №433), Петрова Александра (8-а класс ОУ
№466) и Борецкого Григория (9 класс ОУ №656).
По решению жюри была выделена отдельная номинация «Вне конкурса». Это связано с тем, что требования Всероссийского конкурса имеют достаточно жесткие рамки, но творчество не всегда в них укладывается.
Ряд работ не соответствовало формату, но отличалось
оригинальной идеей и высоким художественным исполнением. Среди таких работ также были определены призеры. Ими стали Синкявичюте Рута (10 класс
ОУ №556), Каюкова Дарина (6-а класс ОУ №545), коллектив 4 класса ОУ №442.

В заключении хочется отметить, что участие в данном конкурсе помогает не только раскрытию творческих способностей детей, но и помогает лучше запомнить правила противопожарной безопасности, а также
знакомит ребят с важной и ответственной работой, которые выполняют сотрудники МЧС.
ОНД Курортного района УНДПР ГУ МЧС по
г. Санкт-Петербургу. Зеленогорский дом детского творчества
Фото А.М. Фадеенко

Основная опасность для человека при пожаре – это дым.

Пожар – опасное явление, причиной которого обычно становятся небезопасные действия людей. Во время пожара снижается концентрация кислорода, теряется видимость, человек вдыхает горячий воздух и
токсичные продукты, что приводит к ухудшению здоровья, травмам или смерти. Плотный дым значительно
снижает видимость, что препятствует эвакуации людей. Также дым раздражает слизистую оболочку глаз.
При пожаре выделяются токсичные газы, в случае не-
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защищенности органов дыхания иногда всего за несколько вдохов человек теряет сознание и отравляется
продуктами горения. Согласно статистике, причиной
гибели основной массы людей при пожаре является не
пламя, а дым.
Если в квартире начался пожар, надо немедленно
спасаться от дыма.

Что же можно предпринять в первую
очередь для своего спасения?

№4 от 31 марта 2016 года.

Для этого, например, надо закрыть дверь той комнаты, где начался пожар. Огонь, запертый в комнате,
может сам по себе потухнуть. Правда, только если и
окна в комнате будут закрыты, потому что погаснуть
он может лишь без притока свежего воздуха. Но даже
если пламя не погаснет, закрытой дверью вы на время
защитите от дыма остальные комнаты. А это значит –
больше времени для спасения.
Если в квартире нет взрослых, а ребенок один, и
почувствовал дым, то ему нужно немедленно из нее
выбежать, закрыв за собой все двери. Если в квартире

уже дымно, лучше пробираться к выходу на четвереньках: обычно внизу дыма меньше. Хорошо бы при этом
дышать через тряпку (лучше мокрую).
Ни в коем случае нельзя прятаться. Пожарные говорят, что многие дети, испугавшись и растерявшись,
пытаются именно укрыться.
Отдел надзорной деятельности Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу обращает внимание на необходимость соблюдения мер пожарной безопасности в быту. Будьте бдительны! Ваша
безопасность – в ваших руках!

В случае пожара незамедлительно звоните по телефону
«101» или «112».

Выход на лед запрещен.
Территориальный отдел по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу напоминает
жителям и гостям Курортного района, что с 15 марта
2016 года вступает в силу запрет выхода на лед водоемов, расположенных в черте Санкт-Петербурга,
определенный Постановлением Правительства СанктПетербурга от 11.12.2015 № 1130 «Об установлении
периода, в течение которого запрещается выход на
лед».
Нарушители данного Постановления согласно Закону Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
(ст. 43-6) будут привлекаться к административной ответственности. Выход и выезд на лед транспортных
средств в период действия запрета грозит гражданам
наложением административного штрафа от 1000 до

2500 руб.
Территориальный отдел по Курортному району УГЗ
Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу
предупреждает, что силами сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам, Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга и полиции будут
проводится рейды по акватории Финского залива и
озера Сестрорецкий Разлив с целью мониторинга ледовой обстановки и выявления нарушителей.

Будьте осторожны, берегите себя и своих близких.

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ Главного управления МЧС России по г.
Санкт-Петербургу

Обращение к населению.
Весенний пал травы.

В последнее время весенние палы сухой травы в
России участились и приобрели характер общенационального бедствия. Виднеющиеся дым и пламя на
полях – непременный атрибут весны.
На территории Санкт-Петербурга в этом году уже
были зафиксированы случаи пала травы в том числе
и на территории Курортного района.
Практически все травяные палы происходят по
вине человека. Часто выжигание травы проводится человеком умышленно. Однако, даже такие палы очень
часто выходят из-под контроля и распространяются
на очень большие расстояния. Еще чаще причиной
травяных пожаров становятся хулиганские действия
или простая неосторожность: оставленный без присмотра костер, брошенный окурок, искра из глушителя
мотоцикла или автомобиля и т.д. Некоторые граждане почему-то до сих пор считают, что самый верный и
надежный способ навести порядок у себя на приусадебном участке – это сжигание мусора и сухой травы.
Однако такой вариант действий не может принести
ничего полезного, ведь на участке будет убито все живое (растения, насекомые, мелкие животные и т.д.), а
само, казалось бы, «безобидное» горение травы может быстро распространиться на большие площади,
а порой и перекинуться на лесные массивы, а также
жилые строения. Такое неконтролируемое горение
уже может привести к серьезным, даже трагическим
последствиям. Особенно велика вероятность такого
№4 от 31 марта 2016 года.

исхода в сухую ветреную погоду.
Территориальный отдел по Курортному району
управления гражданской защиты ГУ МЧС России
по г. Санкт-Петербургу призывает жителей и гостей
Курортного района к строгому соблюдению правил пожарной безопасности, где бы то ни было: на
дачных участках, в парковых зонах и лесных массивах.
- Ни в коем случае не поджигайте сухую траву!
- Не разводите огонь на торфяных почвах и вблизи деревянных строений. Безопасным для разведения
костров считается расстояние в 50 метров от строений.
- Не позволяйте детям играть с огнем и разводить
костры без присмотра взрослых.
- На территории дачных и садовых участков сжигание мусора и отходов ЗАПРЕЩЕНО!
Будьте внимательны и осторожны! Берегите
свою жизнь и имущество!
Территориальный отдел по Курортному району УГЗ
ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
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Как провести весенние каникулы безопасно?
Заметки для родителей.

Приближаются школьные весенние каникулы.
Взрослым следует задуматься над тем, как ребёнок
будет проводить досуг во время каникул, провести с
детьми беседы, разъяснив им правила безопасного поведения и поведения в нештатных ситуациях, которые
могут возникнуть с ними во время отсутствия взрослых.
Уважаемые взрослые! Ребенок должен знать:
1. Правила безопасности на дорогах и улице. Научите ребенка осторожности на дороге, ориентации
по основным знакам дорожного движения и правилам
безопасного передвижения по травмоопасным местам, а также расскажите ему о правилах личной безопасности.
2. Правила пожарной безопасности. Объясните ребенку причины, по которым может возникнуть пожар, и
его последствия.
3. Правила безопасного поведения на льду. Разъясните ребенку, что детям строго запрещается выходить
на весенний лёд без присмотра взрослых, расскажите
о последствиях провалов под лёд, таких как обморожения и т.д. Объясните ребёнку, что если он всё-таки
оказался на льду, то следует придерживаться основных правил: не проверять прочность льда ударами ног,
держаться на расстоянии нескольких метров друг от
друга (если детей несколько), если вдруг произошло
падение под лед – необходимо навалиться грудью
на кромку льда, выбравшись, выкатиться поодаль от

места провала и лишь потом, встав, бежать по той же
тропе, которой шли ранее. Если выбраться не удаётся,
нужно постараться держать голову как можно выше и
криком звать на помощь.
4. Правила безопасного поведения с неизвестными
ребёнку предметами. Объясните ребенку, что такое
легковоспламеняющиеся, колящие, режущие, взрывоопасные и огнестрельные предметы и какие опасности
они несут. Расскажите о том, что нельзя их поднимать,
разбирать и играть с ними, если вдруг ребёнок обнаружит что-то подобное на улице.
5. Правила безопасности в быту. Дети должны знать
о том, что без присмотра взрослых нельзя принимать
лекарственные препараты, пользоваться не освоенными ими ранее электроприборами. Взрослые также
должны позаботиться и о том, чтобы строительные
инструменты, такие как дрели, пилы, ножовки и т.п.
хранились в недоступных для ребёнка местах. Обязательно напишите и оставьте на видном для ребенка
месте телефоны экстренных служб, набрав которые
он сможет в любое время суток бесплатно (и даже при
отсутствии средств на счете) дозвониться и получить
инструкции к правильным действиям в нештатной ситуации. Берегите себя и своих близки.
Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

Весенний пал травы - рукотворное стихийное бедствие!

Недопущение палов травы и гибели лесов от пожаров является одной из важнейших задач, обеспечивающих экологическую стабильность и качество жизни
людей.
Сравнительно малоснежные зимы и раннее продолжительное тепло делают своё дело. При сохранении такой погоды сухая прошлогодняя трава горит
как порох, а огонь распространяется, сжигая на пути
всё живое. Для возникновения пожара хватает неосторожно брошенной горящей спички или незатушенного
окурка. Но чаще всего причиной весеннего пожара бывает умышленный поджог.
Весенние палы травы являются основной причиной
возникновения лесных пожаров и одним из главных источников дыма, что существенно увеличивает уровень
загрязнения атмосферного воздуха в нашем густонаселённом регионе.
Сложилось мнение, что после весеннего пала лучше растет трава, хотя это совершенно не так. На самом же деле, эффект более быстрого роста травы в
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результате выжигания является кажущимся: сухая трава просто скрывает поначалу молодые зелёные побеги, и невыжженные участки кажутся серыми - в то время как на почерневших выжженных участках зелёная
трава хорошо заметна.
Ежегодно в России в результате поджогов сухой
травы сгорают тысячи домов и дач, нередко страдают
памятники истории и культуры, старинные деревянные
постройки. Местные линии электропередачи и связи,
для прокладки которых до сих пор используются преимущественно деревянные столбы, являются традиционными жертвами травяных пожаров - подгоревшие
снизу столбы падают, обрывая провода и оставляя без
света и связи целые деревни и поселки. При этом нередко поджигателями сухой травы являются сами жители этих деревень и поселков, или гости, выбравшиеся из города, чтобы порадоваться наступившей весне.
В условиях и без того небогатой жизни большинства
российских сел и деревень ущерб, наносимый народному хозяйству травяными пожарами, выглядит весьма внушительным.
Для того чтобы не допустить лесной пожар, достаточно соблюдать несколько правил:
Никогда не поджигайте сухую траву на полях и полянах. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, что травяные
палы очень опасны;
Никогда не разводите костёр в сухом лесу. Убедитесь, что кострище располагается на минеральной почве (песке или глине). Прежде чем развести костёр,
сгребите лесную подстилку с кострища и вокруг него в
радиусе одного метра;
Хорошо залейте костёр перед уходом. После этого разгребите золу и убедитесь, что под ней не сохра№4 от 31 марта 2016 года.

нилось тлеющих углей; если сохранились, то залейте
ещё раз. Не уходите от залитого костра, пока от него
идёт дым или пар;
Никогда не бросайте непотушенные спички или сигареты;
Не заезжайте в лес на автомобилях и особенно мотоциклах. Искры из глушителя могут вызвать пожар,
особенно в сухом лесу.
Если вы заметили пожар - не проходите мимо. Начинающую гореть траву вы сможете потушить самостоятельно. При невозможности потушить пожар своими силами - отойдите в безопасное место и срочно
вызовите пожарную охрану по телефону 01 или с мобильного -112.
Только общими усилиями возможно остановить
распространение огня и не допустить трагичных последствий.
Кроме того, в соответствии с Федеральным законом
«Об охране окружающей среды» (ст. 42), «при эксплуатации объектов сельскохозяйственного назначения
должны соблюдаться требования в области охраны
окружающей среды».
В соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации (ст. 42) собственники земельных участков
и лица, не являющиеся собственниками земельных
участков, «обязаны соблюдать при использовании
земельных участков требования градостроительных
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил,
нормативов».
Особо строгие ограничения накладываются на природопользование в местах обитания видов животных и
растений, занесённых в Красную книгу РФ и Красные
книги субъектов РФ. Так, в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» (ст. 60)
« ... Запрещается деятельность, ведущая к сокращению численности этих растений, животных и других организмов и ухудшающая среду их обитания».
Об ответственности, к которой могут быть привлечены виновные в проведении палов (поджога травы):
Административная ответственность устанавливает-

ся Кодексом РФ об административных правонарушениях (КоАП).
Статья 8.29. Уничтожение мест обитания животных.
Статья 8.32. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
Статья 8.33. Нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции животных.
Статья 8.35. Уничтожение редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов животных или растений.
Статья 8.39. Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях.
Уголовная ответственность устанавливается УК РФ.
Уголовный кодекс не содержит статей, предусматривающих прямую уголовную ответственность за проведение палов. Тем не менее, некоторые статьи Уголовного
кодекса могут быть применены и в случае проведения
палов, если они привели к тяжким последствиям для
охраны окружающей среды.
Статья 246. Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ.
Статья 259. Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.
Статья 261. Уничтожение или повреждение лесов.
Статья 262. Нарушение режима особо охраняемых
природных территорий и природных объектов.
Гражданско-правовая ответственность заключается
в возмещении вреда, причиненного в результате какихлибо действий или бездействия. В данном случае речь
идет о причинении вреда окружающей среде в результате проведения палов.
При обнаружении пала травы необходимо сообщать по телефонам 01 или 112 (с мобильного телефона)
Пожарная часть (профилактическая)
СПб ГКУ «ПСО курортного района»
ОНД Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Прокуратурой Курортного района проведена
проверка соблюдения требований миграционного
законодательства.
Прокуратурой Курортного района совместно с
сотрудниками УФМС России по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области 26 января 2016 годапроведенапроверк а
соблюдения трудового и
миграционного законодательства строительными
организациями, работающими на территории г.
Сестрорецк.
Как было установлено
в результате проверки строительного объекта, ООО
«ОСК Афина» к работе привлечено8 иностранныхграждан из Узбекистана и Таджикистана, не имеющих
разрешения на осуществление трудовой деятельности
на территории Российской Федерации.

28 января 2016 года Постановлением Сестрорецкого районного суда Санкт-Петербурга указанные иностранные граждане привлечены к административной
ответственности по ч.2 ст.18.10 КоАП РФ (Незаконное
осуществление иностранным гражданином или лицом
без гражданства трудовой деятельности в Российской
Федерации), с назначением наказания в виде штрафа
в размере 5000 руб., а также выдворения за пределы
территории России.
В отношении юридического лица ивиновных должностных лиц было возбуждено 16 дел об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ
(незаконное привлечение к трудовой деятельности в
Российской Федерации иностранного гражданина или
лица без гражданства).
Руководителю организациивнесено представление
об устранении выявленных нарушений, причин и условий им способствующих.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
№4 от 31 марта 2016 года.
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С 1 января 2016 года вступил в силу закон «О праве на забвение» (Федеральный закон от 13.07.2015 N
264-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» и статьи 29 и 402 Гражданского
процессуального кодекса РФ»).
С указанной даты операторы поисковых систем в
Интернете обязаны прекращать выдавать ссылки на
информацию о пользователях, обратившихся к ним с
соответствующим требованием.
Оператор поисковой системы, распространяющий
в Интернете рекламу, которая направлена на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории РФ, по требованию заявителя обязан прекратить выдачу ссылок, позволяющих получить доступ к
информации о заявителе:
- распространяемой с нарушением законодательства;
- являющейся недостоверной неактуальной, утратившей значение для заявителя в силу последующих
событий или действий заявителя.
Положение не относится к информации о событиях, содержащих признаки уголовно наказуемых деяний, сроки привлечения к уголовной ответственности
по которым не истекли, и информации о совершении
гражданином преступления, по которому не снята
или не погашена судимость.

Требование заявителя должно содержать:
- фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
контактную информацию (номера телефона и (или)
факса, адрес электронной почты, почтовый адрес);
- информацию о заявителе, выдача ссылок на которую подлежит прекращению;
- указатель страницы сайта на которой размещена
такая информация;
- основание для прекращения выдачи ссылок поисковой системой;
- согласие заявителя на обработку его персональных данных.
В течение десяти рабочих дней с момента получения требования заявителя оператор поисковой системы обязан прекратить выдачу ссылок на информацию, указанную в требовании заявителя, при показе
результатов поиска по запросам пользователей поисковой системы, содержащих имя и (или) фамилию заявителя, уведомить об этом заявителя или направить
заявителю мотивированный отказ.
Заявитель, считающий отказ оператора поисковой
системы необоснованным, вправе обратиться в суд с
исковым заявлением о прекращении выдачи ссылок
на информацию, указанную в требовании заявителя.
Оператор поисковой системы обязан не раскрывать информацию о факте обращения к нему заявителя.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
При назначении административного наказания с
возложением обязанности пройти лечение от наркомании судья в постановлении устанавливает срок обращения в медицинскую организацию.
Соответствующее дополнение внесено Федеральным законом от 28.11.2015 № 345-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях» в часть 2 статьи 29.10
КоАП РФ, устанавливающей требования к постановлению по делу об административном правонарушении.
Указанный срок исчисляется со дня вступления в
законную силу постановления по делу об административном правонарушении.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:

Возбуждено уголовное дело за самовольное отключение холодного
водоснабжения
Прокуратурой Курортного района в целях недопущения нарушения прав граждан в сфере обеспечения
коммунальными ресурсами признано законным и обоснованным возбуждение уголовного дела в отношении
Цикалова Д. по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство, то есть
самовольное, вопреки установленному законом или
иным нормативным правовым актом порядку совершения каких-либо действий, правомерность которых
оспаривается гражданином, если такими действиями
причинен существенный вред).
В ходе предварительного расследования установ-

лено, что 19.04.2015 Цикалов Д., самовольно, вопреки установленному законом порядку, отключил подачу
холодного водоснабжения в квартиру своей соседки,
отсоединив трубу холодного водоснабжения от подающей трубы и до настоящего времени подачу холодной
воды не восстановил, тем самым причинив потерпевшей существенный вред.
В настоящее время по уголовному делу проводится
предварительное расследование, ход расследования
данного уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.

Информация Управления Пенсионного фонда
в Курортном районе
Внимание, страхователь - будь в курсе!

Предпринимательская деятельность это не только
получение прибыли, но и уплата обязательных платежей, составление и сдача отчетных документов в различные государственные органы, в том числе и в Пен-
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сионный фонд Российской Федерации.
Представление отчетности в ПФР – обязанность
любой организации, в том числе и индивидуального
предпринимателя, в штате которого находится хотя бы
№4 от 31 марта 2016 года.

один сотрудник.
В соответствии с изменениями в пенсионном законодательстве с 2016 года индексация размера страховой пенсии не производится пенсионерам, осуществляюшим работу и (или) иную деятельность.
В связи с этим с 1 апреля 2016 года наряду с ежеквартальной отчетностью вводится дополнительная
ежемесячная отчетность в Пенсионный фонд, которая
будет содержать СНИЛС, ФИО и ИНН своих работни-

ков (включая лиц, работающих по гражданско-правовым договорам, на вознаграждения по которым начисляются страховые взносы).
Отчитаться по новой форме в первый раз работодателям необходимо не позднее 10 мая 2016 года, после
этого указанные сведения подлежат представлению
каждый месяц не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Кроме того, Законом вводится ответственность
страхователей за нарушение законодательства в части представления ежемесячной отчетности о работающих гражданах.
К работодателям, которые представят сведения несвоевременно или не в полном объеме, будут применены штрафные санкции в размере 500 рублей в отношении сведений по каждому работнику.
Учитывая, что с мая 2016 года прием дополнительной отчетности будет осуществляться ежемесячно и
в сжатые сроки, рекомендуем страхователям подключиться к системе электронного документооборота в
целях представления как ежемесячной, так и ежеквартальной отчетности по телекоммуникационным каналам связи в электронной форме.
Переход на электронный документооборот является одним из самых оптимальных решений с точки
зрения удобства, экономии времени и оперативности
представления отчетности в органы ПФР.
Вся необходимая информация о порядке перехода на электронный документооборот размещена на
официальном сайте Пенсионного фонда РФ www.pfrf.
ru в разделе «Информация для жителей региона», в
подразделе «Страхователям», в подразделе «Система
электронного документооборота ПФР».
Начальник Управления ПФР

Управление разъясняет: как получить выписку из
единого государственного реестра прав в электронном
виде

Получить выписку из единого государственного реестра прав в электронном виде можно обратившись
к сервису интернет-портала Росреестра rosreestr.ru и
единого портала государственных услуг gosuslugi.ru.
Для этого необходимо направить запрос на получение
сведений из единого государственного реестра прав
(ЕГРП) в электронной форме.
Для направления запросао получении сведений
из ЕГРП нужно заполнить форму, размещенную на
портале и произвести оплату за предоставление информации. Указанным способомможно запросить как
общедоступные сведения о зарегистрированных правах, ограничениях прав на объект недвижимости, так
и выпискио переходе прав на объект недвижимости,
обобщенные сведения о правах отдельного лица на
имеющиеся у него объекты недвижимости и другие.
Если для предоставления общедоступных све№4 от 31 марта 2016 года.

дений достаточно лишь заполнить форму запроса и
произвести оплату, то сведения о переходе прав на
объект недвижимости или обобщенные сведения о
правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты
недвижимости уже относятся к сведениям ограниченного доступа и могут быть предоставлены только собственникам, их законным представителям, по доверенности или наследникам. Если заявитель является
собственником объекта недвижимости, то при наличии
электронно-цифровой подписи сведения ограниченного доступа могут быть предоставлены в электронной
форме.
Выписки и справки из ЕГРП, направляемые заявителю в электронной форме, в обязательном порядке заверяются электронно-цифровой подписью
государственного регистратора, что приравнивается
к собственноручной подписи государственного регистратора на бумажном документе.Главными преимуществами получения выписок из ЕГРП в электронном
видеявляется оперативность предоставления информации и экономия вашего времени. Нет необходимости лично обращаться в Росреестр, достаточно иметь
доступ в Интернет.
С 1 июня 2015 года Росреестр начал прием документов в электронном виде на регистрацию прав. Чтобы зарегистрировать право на недвижимость с помощью электронного сервиса необходимо заполнить на
портале Росреестра заявление и прикрепить необхо-
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димые документы. Все отправляемые через электронный сервис документы, включая заявления, должны
быть заверены усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае предоставления документов для получения услуг в электронном виде размер государственной
пошлины сокращается на 30%.

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу сообщает:
при подаче документов в электронном виде
сокращается срок государственной регистрации прав
С 1 апреля 2016 года приказом Управления срок
государственной регистрации прав на основании заявлений, представленных в электронном виде, сокращается с 10 до 7 рабочих дней.
Подать документы на регистрацию прав в электронном виде можно на портале Росреестра rosreestr.ru.
Для подачи заявления и документов на государственную регистрацию прав в электронном виде необходимо:
- получить ЭЦП в специализированных удостоверяющих центрах, список которых размещен на портале в
разделе «Перечень удостоверяющих центров»;
- пошагово заполнить форму в разделе портала
«Подать заявление на государственную регистрацию
прав», где посредством заполнения окон формируется
заявление, которое затем подписывается ЭЦП;
- приложить к заявлению электронные образы документов в формате pdf;
Получить необходимую консультацию можно по круглосуточному, бесплатному, многоканальному телефо-

ну Ведомственного центра телефонного обслуживания
8-800-100-34-34.
Руководитель Управления Росреестра по СанктПетербургу В.В. Корелин: «Электронная регистрация прав является следующим шагом в переходе на
бесконтактные технологии в работе с гражданами и
представителями бизнеса. Бесконтактные технологии
предусматривают предоставление услуг в электронном виде или через сеть офисов МФЦ и являются
приоритетным направлением работы Росреестра в целях повышения качества обслуживания и противодействия коррупции. В Санкт-Петербурге 82% документов уже поступает в Управление через МФЦ. Сейчас
мы активно развиваем и популяризируем возможность
регистрации прав в электронном виде и надеемся на
активность жителей Санкт-Петербурга».
Контакты для СМИ
отдел организации, мониторинга и контроля Управления Росреестра по Санкт-Петербургу pr@gbr.ru
190000, г. Санкт-Петербург, ВОХ 1170

Управления Федеральной налоговой службы
России по Санкт-Петербургу информирует

Информация о декларировании доходов физических лиц за 2015 год

Налогоплательщики, исчисление и уплата налога
которыми производится
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
(далее - НК РФ), обязаны представить декларацию
за 2015 год в налоговый орган
по месту жительства в срок не позднее 04.05.2016 и
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уплатить самостоятельно исчисленный налог к уплате
в бюджет в срок не позднее 15.07.2016.
Декларацию обязаны представить физические
лица, получившие доходы:
- от реализации имущества нерезидентами РФ;
- от реализации имущества резидентами РФ по
объектам, находившимся
в собственности менее 3-х лет;
- от реализации имущественных прав; а также ценных бумаг, акций и др.,
за исключением сделок, совершенных через брокеров, доверительных управляющих или иных лиц по
договорам поручения, комиссии, и иным подобным договорам;
- от других физических лиц по договорам гражданско-правового характера; в том числе по договорам
найма (аренды) имущества;
- в виде выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей и организаторами азартных игр, за исключением выигрышей, выплачиваемых в букмекерской
конторе и тотализаторе;
- в виде вознаграждения, выплачиваемого им как
наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также авторов
изобретений, полезных моделей и промышленных образцов;
- в денежной и натуральной формах в порядке дарения от физических лиц недвижимого имущества,
транспортных средств, акций, долей, паев, за исключением случаев, если даритель и одаряемый являются
членами семьи и (или) близкими родственниками;
- с которых налоговым агентом не был удержан налог;
№4 от 31 марта 2016 года.

- от источников за пределами РФ (для налоговых
резидентов РФ);
- в виде денежного эквивалента недвижимого имущества и (или) ценных бумаг, переданных на пополнение целевого капитала некоммерческих организаций,
за исключением случаев, поименованных в пункте
52 статьи 217 НК РФ.
Форма налоговой декларации по налогу на доходы
физических лиц
(форма 3-НДФЛ) утверждена приказом ФНС России
от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671@ (в ред. Приказа ФНС
России от 25.11.2015 № ММВ-7-11/544@).
Заполнить декларацию в автоматизированном
режиме можно с помощью программы «Декларация
2015», размещенной на официальном сайте ФНС России: www.nalog.ru, на компьютерах свободного доступа
в межрайонных инспекциях ФНС по Санкт-Петербургу.
Через личный кабинет налогоплательщика имеется
возможность заполнения и отправки декларации без
посещения налогового органа.
Непредставление налогоплательщиком в установленный законодательством

о налогах и сборах срок налоговой декларации в
налоговый орган по месту учета влечет применение
налоговой ответственности в соответствии с пунктом
1 статьи 119 НК РФ.
За неповиновение законному требованию должностного лица налогового органа
о необходимости исполнения обязанности по представлению деклараций по форме
3-НДФЛ физические лица привлекаются к административной ответственности по части 1 статьи 19.4
КоАП РФ.
Обращаем внимание, если обязанность по представлению декларации отсутствует, и декларация
представляется только с целью возврата налога, предельный срок подачи декларации - 04.05.2016 на таких
лиц не распространяется. Декларацию можно представить в любое время в течение года.
Подробная информация о порядке декларирования
доходов и возможности получения налоговых вычетов
размещена на официальном сайте ФНС России: www.
nalog.ru.

Информация о льготах по уплате имущественных налогов
(налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного
налогов)
Налогообложение по имущественным налогам и
предоставление льгот осуществляется:
- по налогу на имущество физических лиц: до
31.12.2014 в соответствии
с Законом РФ от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах
на имущество физических лиц»
(в редакции Федерального закона от 02.12.2013
№ 334-ФЗ); с 01.01.2015 в соответствии с главой 32
«Налог на имущество физических лиц» Налогового
кодекса Российской Федерации и Законом СанктПетербурга от 26.11.2014 №643-109 «О налоге на
имущество физических лиц в Санкт-Петербурге» (с
изменениями и дополнениями);
- по транспортному налогу: в соответствии с главой 28 «Транспортный налог» Налогового кодекса
Российской Федерации и Законом Санкт-Петербурга
от 04.11.2002 № 487-53 «О транспортном налоге»
(в редакции Закона Санкт-Петербурга от 13.11.2014
№583-106);
- по земельному налогу: в соответствии с главой 31
«Земельный налог» Налогового кодекса Российской
Федерации, с 01.01.2013 Законом Санкт-Петербурга
от 23.11.2012 № 617-105 «О земельном налоге в
Санкт-Петербурге» (в редакции от 26.11.2014
№ 641-108).
Льготы по уплате налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов, установленные законодательством Санкт-Петербурга,
предоставляются только в отношении объектов недвижимости и транспортных средств, находящихся
на территории Санкт-Петербурга.
Лицо, имеющее право на льготу, подает заявление о предоставлении льготы
и документы, подтверждающие право на налоговую льготу, в налоговый орган по месту нахождения
земельного участка или транспортных средств, по налогу на имущество
- в налоговый орган по своему выбору.
Рекомендуемая форма заявления о предоставлении льготы размещена на сайте ФНС России: http://
www.nalog.ru в рубрике: «Граждане платят налоги».
Перечни категорий граждан, имеющих право на
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льготы по уплате налога на имущество физических
лиц, земельного и транспортного налогов, и документов - оснований для предоставления льгот размещены на сайте ФНС России: http://www.nalog.ru в
рубрике: «Электронные услуги» в Интернет-сервисе:
«Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».
Налоговые льготы, предусмотренные главой 32
Налогового кодекса Российской Федерации, предоставляются в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика.
Перечень видов объектов, в отношении которых может быть предоставлена льгота, и порядок предоставления льготы по налогу на имущество физических лиц изложен в статье 407 Налогового кодекса
Российской Федерации.
При непредставлении налогоплательщиком Уведомления о выбранных объектах налогообложения,
налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида с максимальной исчисленной суммой налога.
В случае угона транспортного средства, налоговые органы вправе оформить освобождение от уплаты транспортного налога за 2015 год при предоставлении налогоплательщиком подлинника документа,
подтверждающего нахождение в розыске автомобиля, полученного в соответствующем органе МВД
России (ГУВД, ОВД, УВД и др.), осуществляющем
расследование преступления, связанного с угоном
(кражей) данного транспортного средства, с датой
позднее 01.01.2016.
Заявление и копии льготных документов можно
подать лично (через законного или уполномоченного представителя) или направить в соответствующую межрайонную инспекцию ФНС России по СанктПетербургу:
- по почте заказным письмом (адреса и справочные телефоны межрайонных инспекций СанктПетербурга размещены на сайте ФНС России: http://
www.nalog.ru
в рубрике «Контакты и обращения» → «Контакты
инспекций»);
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- в электронном виде с использованием указанного
сайта с помощью электронных сервисов «Обратиться
в ФНС России», «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». При направлении Интернетобращения необходимо выбрать соответствующий
налоговый орган (инспекцию) и приложить сканированные копии документов, подтверждающих право на
льготу;
- через любое отделение Санкт-Петербургского государственного учреждения «Многофункциональный

центр предоставления государственных услуг».
В целях корректного исчисления имущественных
налогов и своевременного предоставления льготы по их уплате Управление ФНС России по СанктПетербургу просит налогоплательщиков представить
документы, подтверждающие право на льготу, до
массового расчета имущественных налогов. Ориентировочный срок начала массового расчета за 2015
год – апрель 2016 года.

Месячник антинаркотических мероприятий,
посвященных Международному дню борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков
На территории Курортного района в период 04
апреля 2016 года по 05 мая 2016 года проводится
Месячник антинаркотических мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Оперативнопрофилактическая акция «Наш город».
Телефон доверия РУ ФСКН по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области – (812) 318-44-54
Прокуратура СПб (812) 318-27-02
ОМВД Курортного района Санкт-Петербурга
Дежурная часть – 437-02-02
Телефон доверия ГУ МВД России по СанктПетербургу и Ленинградской области – 573-21-81
ГМЦ (городской мониторинговый центр) – 004
КЗ (Комитет здравоохранения) – 714-42-10

Будьте бдительны!
В современном мире любого человека подстерегает множество опасностей. Человек должен быть готов
ко всему! Прочтите эти рекомендации специалистов
по борьбе с терроризмом.
К террористическому акту невозможно подготовиться заранее. Его можно попытаться предотвратить или минимизировать его последствия.
Следует проявлять особую осторожность на многолюдных мероприятиях с тысячами участников, в

популярных развлекательных заведениях, гипермаркетах, в аэропортах и на вокзалах.
Обращайте внимание на подозрительных людей,
предметы, на любые подозрительные мелочи. Сообщайте обо всём подозрительном сотрудникам правоохранительных органов.
Обращайте особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку мешков и ящиков.

Единый телефон службы спасения ……………………………….....................................................................…. 01
При звонке с мобильного телефона
(звонок на этот номер бесплатный) ……………………………....................................................................…… 112
Телефон Центра управления кризисными ситуациями МЧС …..........................................................764-10-10
Дежурная часть ГУВД………………………………………..........................................................................…………02
по Санкт-Петербургу и Лен. области ……………………….......................................................................573-21-95
...........................................................................................................................................................................573-21-78
Телефон доверия ГУВД…………………………………….............................................................................573-21-81
Телефон доверия УФСБ………………………………………........................................................................438-69-93
Бюро регистрации несчастных случаев
(в том числе неизвестных, без документов) …………………..........................................................……579-00-55
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При обнаружении брошенного,
разукомплектованного,
длительное
время не эксплуатирующегося транспорта сообщайте об этом в районные
администрации,
в органы местного самоуправления.
Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты
и сумки, не оставляйте
свой багаж без присмотра.
Всегда узнавайте, где

находятся резервные выходы из помещения.
Если произошёл взрыв, пожар, землетрясение, не
пользуйтесь лифтом.
Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.
В случае обнаружения подозрительного предмета:
- ни в коем случае самостоятельно не обследуйте его, не пытайтесь заглянуть внутрь, не трогайте,
не передвигайте обнаруженный предмет - это может
привести к его взрыву;
- максимально быстро сообщите об обнаруженном подозрительном предмете в правоохранительные органы, водителю или машинисту транспорта, в
котором вы едете.

ОСТОРОЖНО, ЭКСТРЕМИЗМ!
Шагая по сети, оглянись!

Осуществляя Интернет-серфинг нельзя забывать,
что Интернет, являясь главным информационным полем всего человечества, несет в себе потенциальную
опасность «заражения» молодого неокрепшего организма экстремистскими воззрениями, где их распространители опираются на псевдопатриотические настроения и псевдорелигиозные чувства.
Согласно проведенным социологическим исследованиям именно сеть Интернет является основным
источником информации об осуществлении деструктивной деятельности общественных и религиозных
объединений.
Пользователи сети Интернет, придерживающиеся
радикальных взглядов, используют в своих целях ее
возможности, в том числе манипулятивное воздействие на граждан, которого надо остерегаться.
Находясь в свободном Интернет-пространстве, изучая тот или иной информационный ресурс важно понимать, в каком виртуальном сообществе происходит
общение, относится ли изучаемый материал к запрещенным и не признан ли он экстремистским. Ознакомиться с Федеральным списком экстремистских материалов можно на сайте Министерства юстиции России
- minjust.ru. Со сведениями о запрещенных к распространению на территории страны информационных
ресурсах можно ознакомится на сайте Федеральной

службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций России - eais.
rkn.gov.ru.
Дав собственную оценку исследуемому материалу
или создавая его (аудио-, видеозаписи, текст, комментарий оппоненту) необходимо осознавать, что полученный результат может не понравиться иному пользователю сети Интернет, впоследствии чего неминуем
виртуальный конфликт, перерастающий в оскорбление, в том числе по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии,
принадлежности к какой-либо социальной группе. В
результате правовой оценки такие публичные действия
могут быть расценены в качестве уголовно-наказуемого деяния и квалифицироваться по ст. 282 Уголовного
кодекса Российской Федерации, наказание за которое
предусмотрено вплоть до лишения свободы сроком на
5 лет. Призывы к осуществлению целенаправленных
действий экстремисткой направленности квалифицируются по ст. 280 УК РФ и наказываются аналогичным
образом.
Интернет-ресурсы активно используются в противоправных целях лидерами деструктивных общественных объединений, овладевая доступом к широкой аудитории, последние осуществляют пропаганду своей
деятельности, размещая подробную информацию о
целях и задачах, времени и месте проведения уличных
акций.
Важно знать, что распространение информации об
общественных и религиозных объединениях, в отношении которых судом принято вступившее в законную
силу решение о ликвидации или запрете деятельности,
в связи с выявленными фактами экстремистской деятельности, без указания на то, что оно ликвидировано
или их деятельность запрещена, в соответствии со ст.
13.15 Кодекса об административных правонарушениях
России является наказуемым деянием. Будьте внимательны при размещении информации и осуществлении репостов!

Уважаемые руководители малых (микро) и средних
предприятий!
Уважаемые предприниматели!

В соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
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Росстат в 2016 году проводится Сплошное Федеральное статистическое наблюдение за деятельностью
субъектов малого и среднего предпринимательства
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за 2015 год (далее – Сплошное наблю-дение).
Сплошному наблюдению подлежат все средние,
малые и микро-предприятия (коммерческие организации), а также индивидуальные предприниматели.
Петростат гарантирует полную конфиденциальность данных, защиту информации, предоставленной
участниками Сплошного наблюдения.
Для получения дополнительной информации о
предстоящем наблюдении обращаться по телефонам: 234-23-51, 234-09-21.
Срок представления отчета: до 1 апреля 2016
года.
Временно неработающие юридические лица и
индивидуальные предприниматели, организации
– банкроты, на которых введено конкурсное производство, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную
систему налогообложения, представляют сведения

на общих основаниях.
Заполненный отчет:
- по форме № МП – сп «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия за 2015
год» малые (микро) предприятия представляют по
месту регистрации в районные отделы статистики. В
Курортном районе по адресу: г. Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1, кабинет 248;
- по форме №1 – предприниматель «Сведения о
деятельности индивидуального предпринимателя за
2015 год» представляют в Санкт-Петербурге в Петростат по адресу: ул. Проф. Попова, д. 39, г. СанктПетербург, 197376.
Возможно представление отчета в электронном
виде через специализированного оператора связи или
E-mail: pcs@stat78.spb.ru.
Надеемся на наше сотрудничество!

Объявления

Уважаемые жители поселка Смолячково!
С 1 апреля 2016 года в нашем городе проводится
ежегодный весенний месячник по благоустройству,
озеленению и уборке городских территорий после
зимнего периода.
Городские службы уже начали активную работу по
приведению в порядок территории Санкт-Петербурга.
В работах участвуют десятки тысяч горожан – дорожники, садовники, дворники, а также школьники,
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студенты, военнослужащие и сотрудники городских предприятий. Городской штаб благоустройства
Санкт-Петербурга благодарит всех жителей, которые
проявили внимание и внесли свой посильный вклад в
благоустройство Северной Столицы.
В апреле работникам хозяйственных отраслей
предстоит за короткий срок выполнить большой объем работ по уборке и благоустройству территорий
№4 от 31 марта 2016 года.

после сложного зимнего периода. В парках и скверах будут высажены молодые деревья и кустарники,
дворы очистят от мусора, вымоют в домах окна, приведут в порядок фасады.
Городской
штаб
благоустройства
СанктПетербурга приглашает всех неравнодушных горожан
внести свой вклад в благоустройство дворов, садов и
парков, территорий предприятий и учебных заведений и принять участие в Дне благоустройства города
23 апреля 2016 года.
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Вместе мы сделаем Санкт-Петербург ещё краше!
Вывоз собранного мусора будет организован 23
апреля 2016 года Местной администрацией МО поселок Смоляково. Мешки для сбора мусора и хозяйственный инвентарь будет выдаваться сотрудниками
администрации на придомовых территориях. (тел.
433-23-00).
В МО поселок Смолячково День благоустройства
города будет проводиться 23 апреля 2016 года с
10.00.
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Уважаемые жители поселка Смолячково!

По инициативе прокуратуры Санкт-Петербурга в период с 04 апреля 2016 года по 05 мая 2016 года (включительно) проводится общегородская оперативно-профилактическая акция «Наш город».
Целями Акции являются:
- консолидация населения, органов власти и
правопорядка в борьбе с наркоугрозой;
- получение от населения максимально большей
информации о фактах сбыта и незаконного оборота
(наркопотребление, наркопритоны) наркотических
средств, психотропных и сильнодействующих веществ;
- получение от населения информации о фактах
бездействия правоохранительных органов и ее полная,

незамедлительная проверка.
Информация о фактах незаконного оборота
наркотиков (НОН) будет приниматься в круглосуточном
режиме
по
многоканальному
телефону
004,
предоставленному Правительством Санкт-Петербурга.
По этому же телефону граждане могут обращаться
за
разъяснением
о
возможности
получения
наркологической медицинской помощи в СанктПетербурге (будут сообщены телефоны, координаты
и график работы наркологических медицинских
учреждений города).
Сообщения о фактах НОН также будут приниматься
по телефонам:
- телефон доверия Управления ФСКН России
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области:
+7(812)318-44-54;
- Прокуратура Санкт-Петербурга - +7(812)318-27-02;
- Комитет здравоохранения (КЗ) – +7(812)714-42-10;
- телефон дежурной части ОМВД Курортного
района: +7 (812)437-02-02;
- телефон доверия ГУ МВД России по СанктПетербургу и Ленинградской области: +7(812)573-21-81;
- телефон МА МО пос. Смолячково: +7(812)433-2300, 433-23-90 в рабочие дни с 09-00 по 17-00.

Уважаемые жители частного жилого фонда!
Сообщаем вам о необходимости заключения договоров на вывоз мусора с территорий частного жилого
фондана2016 год.

администрации и администрации Курортного района
будет проверяться наличие и оплата указанных договоров.

Сообщаем, что должностными лицами Местной

МА МО пос.Смолячково
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