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 Коротко о главном
В течение апреля и мая текущего года в нашем по-

селке проводилось несколько культурно-массовых и 
досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования.  

23 апреля 2016 года в МО поселок Смолячково со-
стоялся День благоустройства города (общегородской 
субботник), в котором приняли участие жители посел-
ка, работники муниципалитета и сотрудники организа-
ций нашего поселка. (подробно читайте на стр. 1).

27 апреля, 4 и 25 мая 2016 года состоялись оче-
редные заседания Муниципального совета муници-
пального образования поселок Смолячково (подробно 
читайте в разделе «ОФИЦИАЛЬНО» на стр.  6).

3 мая 2016 года Местная администрация муници-
пального образования поселок Смолячково органи-
зовала поездку в Мариинский театр на оперу «Борис 
Годунов» (подробно читайте на стр.  3).

5 мая 2016 года, Местная администрация муни-
ципального образования поселок Смолячково в рам-
ках целевой программы по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи организовала и провела для 
школьников нашего поселка экскурсию «Подвиг Ленин-
града» с посещением Пискаревского мемориального 
кладбища (подробно читайте на стр.  3).

5 и 9 мая 2016 года в поселке Смолячково прошли 
мероприятия, посвященные Великой Победе советско-
го народа в самой страшной войне 20-го столетия (под-

робно читайте на стр.  2).

17 мая 2016 года, в рамках проведения меропри-
ятий по профилактике дорожно-транспортного трав-
матизма, с учащимися младших классов школы №447 
проведены занятия по безопасному поведению на до-
рогах в каникулярный период (подробно читайте на 
стр.  5).

17 мая 2016 года, Муниципальным советом и Мест-
ной администрацией муниципального образования 
поселок Смолячково, был проведен «День безопасно-
сти» для учащихся старших классов (подробно читай-
те на стр.  5).

19 мая 2016 года, в рамках целевой программы ор-
ганизации и проведения досуговых мероприятий для 
жителей поселка, Местная администрация организо-
вала и провела экскурсию на автомобильный завод 
«Hyundai Motor» (подробно читайте на стр.  4).

В наш адрес с просьбой об опубликовании инфор-
мации, полезной населению, обратились руководите-
ли Территориального отдела по Курортному району 
УГЗ ГУ МЧС России по г.СПб, Отдела надзорной де-
ятельности Курортного района Управления надзорной 
деятельности Главного Управления МЧС России по 
Санкт-Петербургу, СПб ГКУ «ПСО Курортного района», 
прокуратуры Курортного района Санкт-Петербурга, 
Росреестра, Федеральной налоговой службы и Пенси-
онного фонда.

Полезную информацию читайте на стр. 13 
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День благоустройства города
23 апреля 2016 года в МО поселок Смо-

лячково состоялся День благоустрой-
ства города (общегородской суббот-
ник), в котором приняли участие 
жители поселка, работники му-
ниципалитета и сотрудники 
организаций нашего поселка. 
Жители поселка, а также тру-
довые коллективы с удоволь-
ствием вышли наводить по-
рядок в своем поселке.   

Самым многолюдным ме-
стом в этот день оказалась 
придомовая территория у 
д.9 по переулку Павлика Мо-
розова, где вместе со своими 
родителями и бабушками тру-
дилась бригада молодежи. Ре-
зультат труда не заставил себя 
ждать - убран мусор у парадных, 
радуют чистотой газоны и подготов-
ленные к посадке цветов клумбы у жилых 

домов. Более 20 мешков собранного мусора 
убеждают в результативности уборки. 

На своем привычном месте – у дома 
5 (переулок Павлика Морозова), 

постоянные участники всех суб-
ботников Л.С.Тихомирова и 

З.Н.Смирнова. 
Стоит отметить и сотруд-

ников поисково-спасатель-
ного поста МЧС «Берег», 
убравших прилегающую 
территорию к Приморскому 
шоссе. 

Активно принимали уча-
стие в Дне благоустройства 

работники Дома-интерната 
для ветеранов войны и труда 

«Красная звезда», Психонев-
рологического интерната №6, 

пансионата «Восток-6», ДОК «Бу-
ревестник», ДОК «Дружба» которые 

убрали не только территории своих ор-
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ганизаций, но и прилегаю-
щие к ним участки, вдоль 
Приморского шоссе. Хо-
рошо потрудились и ры-
баки, убрав территорию 
прилегающей к ним зоны 
отдыха на побережье 
Финского залива. 

Традиционно вышли 

работать жители дома по Приморскому шоссе, 704а, 
Архипова Н.В., Иванова Т.М. 

В общей сложности за время проведения весеннего 
месячника убрано около 9 гектаров территории посел-
ка Смолячково.

Мы выражаем благодарность всем активистам на-
шего поселка, принявшим участие в месячнике и Дне 
благоустройства города.

МС МО пос. Смолячково

День Победы

К мероприятиям, посвященным Великой Победе 
советского народа в самой страшной  войне 20-го 
столетия, Муниципальный совет и Местная админи-
страция начали готовиться заранее. Были приглаше-
ны бойцы из воинской части для несения караула и 
доставка полевой кухни.

И вот, 9 мая - 71-я годовщина Великой Победы. 
Музыкой военных лет встретил жителей и гостей по-
селка Смолячково муниципальный парк, где сотруд-
ники Местной администрации вручали всем присут-
ствующим георгиевские ленточки и дарили гвоздики 
ветеранам.

Традиционный торжественно-траурный митинг от-
крыл ведущий. Прозвучал Гимн России. Слово взял 
глава Муниципального образования поселок Смо-
лячково Власов Антон Евгеньевич. Он говорил о 
силе духа нашего народа, о Великом подвиге совет-
ских воинов, жителей блокадного Ленинграда, узни-
ков фашизма и тружеников тыла. 

К собравшимися с по-
здравлениями обратил-
ся советник главы адми-
нистрации Курортного 
района Карпов Евгений 
Владимирович, поже-
лал ветеранам доброго 
здоровьяи мирного неба 
над головой.

Также, с поздравле-
нием выступила директор Психоневрологического 
интерната №6 Костив Ирина Григорьевна. Она по-

здравила ветеранов и 
всех присутствующих с 
большим праздником- 
Днем Победы.

С теплыми словами в 
адрес ветеранов высту-
пила заместитель дирек-
тора ООО «Пансионат 
«Восток-6» Кирдань Оль-

га Николаевна. 
С воспоминаниями о фронтовых буднях выступи-

ли ветераны. 
Выступления учащихся 447 школы и воспитанни-

ков детского сада поселка Молодежное, были встре-
чены участниками митинга аплодисментами.

Минута молчания, возложение цветов к памятно-
му знаку Герою Советского Союза  Ф. А. Смолячкову 
и воинский салют завершили торжественную часть 
митинга.  

А далее, по сложившейся традиции, сотрудники 
Местной администра-
ции угощали всех при-
сутствующих. Угощение 
было традиционным - к 
«боевым 100 граммам» 
и солдатской каше пред-
лагались соки, выпечка 
и  главное местное ла-
комство - копченые окуни.Присутствующие помянули 
всех, кто не вернулся с войны, кто ковал Победу, но 
не дожил до наших дней.

Праздник состоялся, весна дарила хорошее 
праздничное настроение, которому немало поспо-
собствовали все те, кто принял посильное участие в 
организации праздника. От имени жителей и гостей 
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поселка направляем слова благодарности:
- генеральному директору ООО «ОблСпецТранс» 

Д.В.Тоскуеву (качественная уборка парка);  
- начальнику поста «Берег» СЗРПО МЧС России 

А.В.Семенову (праздничное украшение и техниче-
ское оснащение праздника);

- бригадиру рыболовецкой артели (РКЛ) В.Б. За-
харову (копченая рыбка);

- генеральному директору ООО «Пансионат «Вос-
ток-6» В.А. Пахрамовой (выпечка, соки). 

А накануне митинга, ветеранам, проживающим в 
поселке Смолячково были вручены подарки от Му-
ниципального совета и Местной администрации по-
селка Смолячково. 

Также, 5 мая в честь празднования 71-ой годовщи-
ны Великой Победы в Великой Отечественной войне 
состоялся концерт для ветеранов и жителей поселка. 
В актовом зале Дома-интерната для ветеранов вой-
ны и труда «Красная Звезда» прозвучали известные 
военные и эстрадные песни, составляющие золотой 
фонд советского музыкального искусства. 

Сколько бы лет ни прошло, для всего мира подвиг 
советского народа останется образцом беспримерно-
го мужества, стойкости, несгибаемой воли к победе 
сыновей и дочерей нашего Отечества в дни суровых 
испытаний. Помнить героическую историю нашей Ро-
дины, чтить защитников нашей страны, заботиться о 
ветеранах и блокадниках – наша святая обязанность.

Мы склоняем головы перед вечной памятью пав-
ших героев и благодарим тех, кто сумел своей жиз-
нью и судьбой доказать, что наш народ способен не 
только вынести великие испытания, но и выйти из 
них победителем!

С Днем Великой Победы!

Поездка в Мариинский театр на оперу «Борис Годунов»
Мир искусства – это самое драгоценное, что есть 

в нашем мире. Искусство не знает поры и времени. И 
искусство всегда актуально для его ценителей.

03.05.2016 года Местная администрация муници-
пального образования поселок Смолячково органи-
зовала поездку в Мариинский театр на оперу «Борис 
Годунов». Мариинский театр – это один из старейших 
и наиболее крупных музыкальных театров России. Ему 
принадлежит выдающаяся роль в развитии русского 
оперного и балетного искусства.

«Борис Годунов» — опера Модеста Мусоргского в 
четырёх действиях с прологом. Либретто композитора 
по мотивам одноимённой трагедии А. С. Пушкина. В 
опере подробно проработаны не только веществен-
ные, но и психологические детали. Героям и хору при-
думана достоверная жизнь. Типажи, мизансцены, ре-
акции узнаваемы. 

Спектакль захватывает, в нем сложился цельный 
сильный ансамбль, поют все очень достойно и точны 
каждый в своем образе, от Евгения Акимова – Шуй-
ского до Андрея Попова – Юродивого, великолепный 
вокал, чеканное актерское мастерство и мощнейшая 
харизма. С первых же слов первого монолога «Скор-
бит душа» по спине поползли мурашки, и дальше это 

чувство не отпускало ни на секунду пребывания ак-
теров на сцене. Восхищения заслуживает и дирижер, 
мастерски озвучивший партитуру оперы Мусоргского и 
прежде всего, как художественный руководитель, по-
зволивший этому спектаклю быть.

Зрители наслаждались прекрасным пением, чудны-
ми голосами и чистым исполнением артистов. Спек-

такль очень понравился и все уехали домой в хорошем 
настроении.

МА МО пос. Смолячково

Экскурсия «Подвиг Ленинграда» с посещением 
Пискаревского мемориального кладбища

05.05.2016 года Местная администрация муници-
пального образования поселок Смолячково в рам-
ках целевой программы по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи организовала и провела для 
школьников нашего поселка экскурсию «Подвиг Ленин-
града» с посещением Пискаревского мемориального 
кладбища.

Пискаревское мемориальное кладбище – скорбный 
памятник жертвам Великой Отечественной войны, сви-
детель общечеловеческой трагедии и место всеобще-
го поклонения. Мемориал посвящен памяти всех ле-

нинградцев и защитников города. Люди свято помнят 
о героях обороны Ленинграда, и строки из эпитафии 
Ольги Бергольц «Никто не забыт и ничто не забыто» и 
памятный текст фраз Михаила Дудина «Вам беззавет-
ным защитникам нашим…» тому подтверждение.

Незабываемое место, сразу захватывающее и уво-
дящее в глубины памяти… Памяти о тех, кто с 1941 
по 1944 годы жил, трудился, голодал, замерзал, выжи-
вал, умирал, но не сдавался в блокадном Ленинграде. 
Вечный огонь на верхней террасе Пискаревского ме-
мориала горит в память обо всех жертвах блокады и 
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Экскурсия на автозавод «Хендэ Мотор 
Мануфактуринг Рус»

В рамках целевой программы организации и про-
ведения досуговых мероприятий для жителей посел-
ка Местная администрация организовала и провела 
19.05.2016 года экскурсию на автомобильный завод 
«HyundaiMotor».

Компания HyundaiMotor является крупнейшим ко-
рейским производителем автомобилей и занимает 
одно из ведущих мест на мировом рынке автомоби-
лестроения. В сентябре 2010 года в Санкт-Петербурге 
впервые открылся собственный завод компании на 
территории Российской Федерации. «Хендэ Мотор 
Мануфактуринг Рус» («ХММР») стал первым в России 
автомобильным заводом полного цикла среди ино-
странных автопроизводителей. На территории завода 

героических защитниках города.
При входе на территорию мемориала находится 

экспозиция-музей, посвященная жизни людей во вре-
мя блокады, где экспонируется дневник Тани Савиче-
вой – ленинградской школьницы, пережившей ужасы 
зимы 1941-1942 годов.

Монумент «Мать-Родина» на высоком постаменте 
четко виден на фоне бескрайнего неба. Ее фигура вы-
ражает строгую торжественность, в руках – гирлянда 
из дубовых листьев, оплетенных траурной лентой. 
Школьники возложили к монументу цветы.

Только воочию увидев братские могилы, в которых 
лежат тысячи неизвестных ленинградцев, можно до 
конца понять и почувствовать подвиг людей, сохра-

нивших для нас мир. Ежегодно сюда приходят милли-
оны людей, и эта память находит отклик в сердцах не 
только старшего поколения, но и у детей, подростков и 
молодежи.

Необходимо всем посетить это печальное место 
для того, чтобы лучше помнить историю нашей Роди-
ны и поклониться тихому подвигу всем отдавшим свои 
жизни в борьбе с фашизмом. Вечная им память!

На обратном пути школьники долго думали и ос-
мысляли увиденное, никто из них не остался равно-
душным к героям, отдавшим свою жизнь за наше свет-
лое будущее.

МА МО пос. Смолячково
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Профилактика дорожно-транспортного травматизма
17 мая, в рамках проведения мероприятий по про-

филактике дорожно-транспортного травматизма, с 
учащимися младших классов школы №447 проведе-
ны занятия по безопасному поведению на дорогах в 
каникулярный период. Занятия в форме вопросов и 
ответов провела инспектор ГИБДД, а в завершении 
занятий, глава муниципального образования поселок 
Смолячково Власов Антон Евгеньевич вручил ребятам 
светоотражатели и информационные буклеты.

расположены цех штамповки, цех сварки, цех окраски 
и цех сборки.

Производственная мощность предприятия состав-
ляет 200 тыс. автомобилей в год. В настоящее вре-
мя завод ежегодно производит более 50% от общего 
числа автомобилей, выпущенных в Санкт-Петербурге. 
Завод выпускает автомобили HyundaiSolaris и KiaRio, 
которые пользуются высоким спросом среди потреби-
телей и входят в число лидеров продаж на российском 
рынке.

Завод «Hyundai» в Санкт-Петербурге состоит из 
четырех основных цехов - цех штамповки, цех сварки, 
цех окраски и цех сборки, а также тест-трек, на кото-
ром проходят испытания все собранные автомобили. 
В производстве широко используется робототехника.

В цехе штамповки смонтированы две производ-
ственные линии - заготовительная и штамповочная. На 
заготовительной линии металл раскатывается, вырав-
нивается и очищается, и затем производится вырубка 
заготовок. Заготовки поступают на линию штамповки, 
которая включает четыре механических пресса.

Цех сварки состоит из двух уровней. На нижнем 
уровне непосредственно производится сварка, а на 
верхнем установлена монорельсовая транспортная 
система, подающая кузовные детали к месту сварки. 
В цехе сварки из деталей кузова, поступивших из цеха 

штамповки, собирается каркас кузова HyundaiSolaris. 
В цехе сварки все процессы максимально автоматизи-
рованы, а основные сварочные работу в цехе сварки 
выполняют 52 робота, которые обеспечивают макси-
мальную точность всех операций. 

Окраска HyundaiSolaris выполняется экологичными 
красками на водной основе. Для этого в цехе окраски 
установлено самое современное автоматизированное 
оборудование европейских производителей.

Процесс производства завершается в цехе сбор-
ки. Здесь происходит сборка и соединение всех ком-
понентов, устанавливается двигатель, шасси, детали 
внутренней отделки и т.п.

После сборки выполняются все необходимые те-
сты нового автомобиля, включая водный тест, который 
проводится на уникальной площадке.

После завершения всех испытания автомобиль го-
тов к встрече с покупателем!

Ребята с удовольствием познакомились с произ-
водственным процессом, много задавали вопросов и 
фотографировались с первым и миллионным автомо-
билем, выпущенным на этом автозаводе. Некоторые 
экскурсанты задумались о новой престижной профес-
сии, связанной с автомобилестроением.

МА МО пос. Смолячково

Летом с началом каникул, детей подстерегает по-
вышенная опасность на дорогах, этому способствует 
погода, летние поездки, любопытство детей и наличие 
свободного времени, а главное отсутствие должного 
контроля со стороны взрослых. 

Одной из самых частых причин гибели детей на 
улицах – это дорожно-транспортные происшествия, 
а травмы – самые тяжелые. Личный опыт, на который 
опирается ребенок, никогда не скажет ему, что тормоз-
ной путь машины при скорости 60 км/час – 15 метров. 
Особенности детей в видении дорожной обстановки, та-
ковы, что концентрируя внимание на одном предмете, 
другие ребенок уже не видит. Поэтому отпуская ребенка 
на улицу, надо подготовить его к взаимоотношениям с 

городом, но при этом следует помнить, что любая под-
готовка пройдет зря, когда сами родители в присутствии 
ребенка нарушат правила, будь то переход дороги в не 
положенном месте или на красный сигнал светофора. 
Самыми не защищенными участниками дорожного дви-
жения являются пешеходы, а в особенности дети - пе-
шеходы. 

Если Вы купили ребенку велосипед (мопед, скутер), 
сначала выучите вместе правила дорожного движения 
и научитесь кататься на закрытой площадке. На доро-
гах общего пользования разрешено движение на вело-
сипеде только с 14 лет, на мопеде и скутере (объем дви-
гателя не более 50 куб/см с максимальной скоростью не 
более 50 км/ч) – только с 16 лет и обязательном нали-

«Обращение к родителям по обеспечению дорожной 
безопасности детей на каникулах»
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стоятельные действия 
более безопасными и 
ответственными -  меро-
приятия подобного рода 
необходимо проводить 
циклично - как это делают 
специалисты ПСП МЧС 
«Берег», которые не толь-
ко оказывают помощь лю-
дям при чрезвычайных 
ситуациях и происшествиях, но и не забывают о про-
филактике и информировании граждан.

Важно, чтобы ребята, оказавшись в специфических 
неблагоприятных условиях, были к ним готовы, знали, 
как себя правильно вести.

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)

Официально

РЕШЕНИЕ

29 апреля 2016 года № 21                                                                                                                                                                                                             поселок Смолячково

«О внесении изменений и дополнений в Решение МС МО пос. Смолячково от 30.09.2015г. № 38 «Об утверждении Положения «О Комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково и урегулированию конфликта интересов»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008г. N 273-
ФЗ “О противодействии коррупции”, Федеральным законом от 02.03.2007г. N 25-ФЗ “О муниципальной службе в Российской Федерации”, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 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. Внести в Положение «О Комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального 
образования поселок Смолячково и урегулированию конфликта интересов», утвержденное Решением МС МО пос. Смолячково от 30.09.2015г. № 38 (далее  - Положение), следующие 
изменения и дополнения: 

1.1. подпункт «г» пункта 8 Положения, изложить в новой редакции:
«г) членами комиссии – муниципальных служащих из подразделений, осуществляющих кадровую работу и юридическое обеспечение деятельности органа местного самоуправления 

МО пос. Смолячково, а также представителей уполномоченного органа Санкт-Петербурга по профилактике коррупционных и иных правонарушений (по согласованию).». 
1.2. подпункт «б» пункта 17 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов.». 
1.3. из пункта 18.1 Положения последний абзац исключить;
1.4. из пункта 18.3 Положения второе предложение исключить;
1.5. дополнить пунктом 18.4 следующего содержания:
«18.4. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта “б” пункта 17 Положения, рассматривается должностными лицами, ответственными в соответствующем органе местного 

самоуправления МО пос. Смолячково за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, которые осуществляют подготовку мотивированного заключения по результатам 
рассмотрения уведомления.».

1.6. Дополнить пунктом 18.5 следующего содержания:
«18.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта “б” пункта 17 настоящего Положения, или 

уведомлений, указанных в абзаце пятом подпункта “б” и подпункте “д” пункта 17 настоящего Положения, должностные лица, ответственные в соответствующем органе местного 
самоуправления МО пос. Смолячково за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, имеют право проводить собеседование с муниципальным служащим, 
представившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а руководитель соответствующего органа местного самоуправления или его заместитель, 
специально на то уполномоченный, может направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. 
Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления представляются председателю 
комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня 
поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.». 

чии водительского удостоверения категории «М».
При перевозке детей до 12 лет в автомобилях обя-

зательно используйте специальные детские удержи-
вающие устройства, значительно снижающие риск 
травмирования и тяжесть последствий в дорожно - 
транспортных происшествиях (для детей младшего 
школьного возраста допускается использование рем-
ней безопасности со специальным адаптером). 

Безопасность на дорогах – это обязанность, которая 
требует большой ответственности от родителей и этим 
ни в коем случае нельзя пренебрегать. Поэтому необ-
ходимо, чтобы Ваш ребенок знал несколько простых 
правил, чтобы быть осторожным во дворе и на дороге:

• необходимо учить детей не только соблюдать Пра-
вила движения, но и с самого раннего возраста учить их 
наблюдать и ориентироваться, нужно учитывать, что ос-
новной способ формирования навыков поведения - на-
блюдение, подражание взрослым, прежде всего роди-
телям, но многие родители, не понимая этого, личным 
примером обучают детей неправильному поведению на 

дороге;
• находясь с ребенком на проезжей части, не спеши-

те, переходите дорогу размеренным шагом, иначе вы 
научите спешить там, где надо наблюдать и соблюдать 
правила безопасности;

• не посылайте ребенка переходить или перебегать 
дорогу впереди вас - этим вы обучаете его переходить 
через дорогу, не глядя по сторонам, маленького ребен-
ка надо крепко держать за руку и быть готовым удер-
жать при попытке вырваться - это типичная причина не-
счастных случаев;

• учите ребенка смотреть, у ребенка должен быть 
выработан твердый навык: прежде, чем сделать первый 
шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает 
дорогу во всех направлениях - это должно быть доведе-
но до автоматизма;

• учите ребенка замечать автомашину, иногда ребе-
нок не замечает автомашину или мотоцикл, находящие-
ся вдалеке, научите его всматриваться вдаль.

«День безопасности» для школьников
17 мая Муниципальным советом и Местной админи-

страцией муниципального образования поселок Смо-
лячково, был проведен «День безопасности» для уча-
щихся старших классов.

Начальник поисково-спасательного поста МЧС «Бе-
рег» Семенов Александр Витальевич рассказал о про-
фессии спасателя и провел занятие, которое было 
направлено на трансляцию безопасного поведения в 
летний период. Во время проведения занятия ребята 
узнали о том, как избежать опасных ситуаций и трав-
матизма при занятиях спортом, что необходимо делать 
при падении и ушибах. Были затронуты ситуации, свя-
занные с поведением на воде и в лесу. Ребята узнали о 
мерах доврачебной помощи. 

И для того, чтобы помочь сделать первые само-
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РЕШЕНИЕ

29 апреля 2016 г. № 22                                                                                                                                                                                                                   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 советапоселок Смолячково 

А.Е. Власов

Приложение № 1
к Решению МС МО пос. Смолячково от 29.04.2016 г. № 22

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

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

 ИТОГО 15 351 800,00 15 322 595,15 29 204,85

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)

1.7. подпункт «а» пункта 19 Положения изложить в следующей редакции:
«а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, 

за исключением случаев, предусмотренных пунктами 19.1 и 19.2 настоящего Положения;». 
1.8. в пункте 19.1. Положения слова “заявления, указанного в абзаце третьем” заменить словами “заявлений, указанных в абзацах третьем и четвертом”;
1.9. пункт 20 Положения  изложить в следующей редакции:
“20. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего муниципальную должность в органе местного самоуправления МО пос. 
Смолячково. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии муниципальный служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых 
в соответствии с подпунктом “б” пункта 17 настоящего Положения.”.

1.10. дополнить пунктом 20.1 следующего содержания:
“20.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или гражданина в случае:
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом “б” пункта 17 настоящего Положения, не содержится указания о намерении муниципального 

служащего или гражданина лично присутствовать на заседании комиссии;
б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его 

проведения, не явились на заседание комиссии.”;
1.11. дополнить пунктом 26.3. следующего содержания:
«26.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта “б” пункта 17 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом 

случае комиссия рекомендует муниципальному служащему и (или) руководителю органа местного самоуправления МО пос. Смолячково принять меры по урегулированию конфликта 
интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа местного 
самоуправления МО пос. Смолячково применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.”.

1.12. в пункте 27 Положения слова “пунктами 24 - 26, 26.1, 26.2 и” заменить словами “пунктами 24 - 26, 26.1 - 26.3 и”.
1.13. в пункте 34 слова “3-дневный срок” заменить словами “7-дневный срок”.
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 Власова А.Е. 

Глава муниципального образования поселок Смолячково, 
исполняющий полномочия председателя Муниципального советапоселок Смолячково 

А.Е. Власов



       №6 от 27  мая 2016 года.8

Приложение № 2
к Решению МС МО пос. Смолячково от 29.04.2016 г. № 22

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2015 год

№ Наименование Код ГРБС Код раз-
дела, под-
раздела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Утверждено 
бюджетом, руб.

Исполнено, 
руб.

Неиспол-
ненные на-
значения, 

руб.

1 Муниципальный совет муниципального образования поселок Смолячково 934 1 294 500,00 1 294 362,79 137,21

1.1 Общегосударственные вопросы 934 0100 1 294 500,00 1 294 362,79 137,21

1.1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

934 0102 1 086 700,00 1 086 562,83 137,17

1.1.1.1 Глава муниципального образования 934 0102 0020100 1 086 700,00 1 086 562,83 137,17

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 100 1 086 700,00 1 086 562,83 137,17

1.1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной 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 200 147 800,00 147 799,96 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 800 60 000,00 60 000,00 -

2 Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково 889 14 057 300,00 13 943 840,15 113 459,85

2.1 Общегосударственные вопросы 889 0100 3 630 600,00 3 624 096,41 6 503,59

2.1.1 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

889 0104 3 609 100,00 3 607 596,41 1 503,59

2.1.1.1 Глава Местной администрации 889 0104 0020500 1 086 700,00 1 086 483,70 216,30

2.1.1.1.1 Фонд оплаты труда и страховые взносы 889 0104 0020500 100 1 086 700,00 1 086 483,70 216,30

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по реше-
нию вопросов местного значения

889 0104 0020601 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 Санкт-Петербурга по 
составлению протоколов об административных правонарушениях за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

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 200 5 600,00 5 600,00 -

2.1.2 Резервные фонды 889 0111 5 000,0 - 5 000,0

2.1.2.1 Резервный фонд Местной администрации 889 0111 0700100 5 000,0 - 5 000,0

2.1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 889 0111 0700100 800 5 000,0 - 5 000,0

2.1.3 Другие общегосударственные расходы 889 0113 16 500,00 16 500,00 -

2.1.3.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 889 0113 0900100 16 500,00 16 500,00 -

2.1.3.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0113 0900100 200 16 500,00 16 500,00 -

2.2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 889 0300 14 000,00 13 920,00 80,0

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

889 0309 6 500,00 6 420,00 80,0

2.2.1.1 Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам за-
щиты и действиям в чрезвычайных ситуациях

889 0309 2190300 6 500,00 6 420,00 80,0

2.2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 0309 2190300 200 6 500,00 6 420,00 80,0

2.2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

889 0314   7 500,00 7 500,00 -

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  7 500,00 7 500,00 -

2.2.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 0314 4330100 200 7 500,00 7 500,00 -

2.3 Национальная экономика 889 0400 1 462 000,00 1 461 923,56 76,44

2.3.1 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 889 0409 1 462 000,00 1 461 923,56 76,44

2.3.1.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ му-
ниципального образования 

889 0409 3150100 1 462 000,00 1 461 923,56 76,44

2.3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 0409 3150100 200 1 462 000,00 1 461 923,56 76,44

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500 5 840 600,00 5 741 467,77 99 132,23

2.4.1 Благоустройство 889 0503 5 840 600,00 5 741 467,77 99 132,23

2.4.1.1 Проведение мер по уширению территорий дворов в целях организации до-
полнительных парковочных мест

889 0503 6000102 10 700,00 10 653,00 47,00

2.4.1.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0503 6000102 200 10 700,00 10 653,00 47,00

2.4.1.2 Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хо-
зяйственно-бытового оборудования

889 0503 6000104 37 800,00 - 37 800,00

2.4.1.2.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0503 6000104 200 37 800,00 - 37 800,00

2.4.1.3 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 889 0503 6000202 68 200,00 68 157,50 42,50

2.4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 0503 6000202 200 68 200,00 68 157,50 42,50

2.4.1.4 Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов 889 0503 6000203 47 500,00 47 462,00 38,00

2.4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 0503 6000203 200 47 500,00 47 462,00 38,00

2.4.1.5 Озеленение придомовых территорий и территорий дворов 889 0503 6000301 92 000,00 91 924,74 75,26
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2.4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 0503 6000301 200 92 000,00 91 924,74 75,26

2.4.1.6 Организация учета зеленых насаждений 889 0503 6000303 92 100,00 92 040,00 60,00

2.4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 0503 6000303 200 92 100,00 92 040,00 60,00

2.4.1.7 Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских площадок 889 0503 6000401 3 904 800,00 3 904 696,72 103,28

2.4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 0503 6000401 200 3 904 800,00 3 904 696,72 103,28

2.4.1.8 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям 889 0503 6000402 371 200,00 371 094,87 105,13

2.4.1.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 0503 6000402 200 371 200,00 371 094,87 105,13

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

889 0503 6008020 1 216 300,00 1 155 438,94 60 861,06

2.4.1.9.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 0503 6008020 200 1 216 300,00 1 155 438,94 60 861,06

2.5 Образование 889 0700 59 800,00 59 720,00 80,00

2.5.1 Молодежная политика и оздоровление детей 889 0707 59 800,00 59 720,00 80,00

2.5.1.1 Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молоде-
жи

889 0707 4310100 54 300,00 54 220,00 80,00

2.5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 0707 4310100 200 54 300,00 54 220,00 80,00

2.5.1.2 Профилактика дорожно-транспортного травматизма 889 0707 4320100 5 500,00 5 500,00 -

2.5.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 0707 4320100 200 5 500,00 5 500,00 -

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 200 727 600,00 727 537,80 62,20

2.6.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муници-
пального 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 200 134 900,00 134 855,00 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 муници-
пальные 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 300 211 700,00 211 680,00 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 Санкт-Петербурга 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 Санкт-Петербурга по 
выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной 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 300 96 500,00 960 456,00 44,00

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

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 300 128 700,00 128 604,86 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 образова-
ния 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 200 127 600,00 127 591,02 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 200 87 400,00 87 373,20 26,80

Всего расходов 15 351 800,00 15 238 202,94 113 597,06

Приложение № 3
к Решению МС МО пос. Смолячково от 29.04.2016 г. № 22

Расходы бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2015 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

№ п/п Наименование Код раздела, 
подраздела

Утверждено бюд-
жетом, руб.

Исполнено, руб. Неисполненные назначе-
ния, 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
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Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)
РЕШЕНИЕ

27 мая 2016 г. № 26                                                                                                                                                                                                                         поселок Смолячково

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

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

РЕШИЛ:

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

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные параметры местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2016 год:
- доходы - 20 887,1 тыс. руб.;
- расходы - 21 303,5 тыс. руб.;
- дефицит бюджета – 416,4 тыс. руб.»
1.2. Утвердить изменения в распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации 

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

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

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

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

Глава муниципального образования поселок Смолячково, 
исполняющий полномочия председателя Муниципального советапоселок Смолячково 

А.Е. Власов

Приложение № 1
к Решению МС МО пос. Смолячково от 27.05.2016 г. № 26

Внести изменения (в приведенные ниже строки) в распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2016 год  (Приложение № 2 к Решению от 02.12.2015 г. № 49)

№ Наименование Код раз-
дела, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код группы 
вида рас-

ходов

Сумма, тыс. 
руб.

Сумма 
изменений, 

тыс. руб.

Сумма с 
изменени-
ями, тыс. 

руб.

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

0103 132,1 +5,0 137,1

1.5 Другие общегосударственные вопросы 0113 16 500,00 16 500,00 0,00

2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 14 000,00 13 920,00 80,00

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

0309 6 500,00 6 420,00 80,00

2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 7 500,00 7 500,00 0,00

3 Национальная экономика 0400 1 462 000,00 1 461 923,56 76,44

3.1 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

Всего расходов 15 351 800,00 15 238 202,94 113 597,06

Приложение № 4
к Решению МС МО пос. Смолячково от 29.04.2016 г. № 22

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

Утверж-
денные 

бюд-
жетные 

назначе-
ния

Исполнено Неиспол-
ненные 

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
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1.2.1. Расходы на обеспечение деятельности представительного органа муниципального образо-
вания

0103 00200 00020 72,1 +5,0 77,1

1.2.1.2 Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00020 800 +5,0 5,0

1.3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 5 949,7 -5,0 5 944,7

1.3.1 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации муниципального обра-
зования

0104 00200 00030 4 285,3 -5,0 4 280,3

1.3.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00030 200 564,2 -5,0 559,2

3 Национальная экономика 0400   1 610,8 +1135,9 2 746,7

3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   1 557,4 +1135,9 2 693,3

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

0409 31500 00110  1 557,4 +1135,9 2 693,3

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 31500 00110 200 1 557,4 +1135,9 2 693,3

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   11 271,1 -1540,0 9 731,1

4.1 Благоустройство 0503   11 271,1 -1540,0 9 731,1

4.1.1 Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях 0503 60000 00132  712,2 -41,8 670,4

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00132 200 712,2 -41,8 670,4

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

0503 60000 00151  399,2 -24,8 374,4

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00151 200 399,2 -24,8 374,4

4.1.5 Создание зон отдыха, обустройство, содержание и уборка детских площадок 0503 60000 00161  8 179,9 -1473,4 6 706,5

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00161 200 8 179,9 -1473,4 6 706,5

6 Культура, кинематография 0800   770,5 +16,7 787,2

6.1 Культура 0801   770,5 +16,7 787,2

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

0801 45000 00200  533,5 +16,7 550,2

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00200 200 533,5 +16,7 550,2

 Всего расходов    21 690,9 -387,4 21 303,5

Приложение № 2
к Решению МС МО пос. Смолячково от 27.05.2016 г. № 26

Внести изменения (в приведенные ниже строки) в ведомственной структуре расходов местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2016 год  
(Приложение № 3 к Решению от 02.12.2015 г. № 49)

№ Наименование Код ГРБС Код раз-
дела, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код 
группы 
вида 
расхо-
дов

Сумма, 
тыс. руб.

Сумма 
измене-
ний, тыс. 
руб.

Сумма с 
измене-
ниями, 
тыс. руб.

1 Муниципальный совет муниципального образования поселок Смолячково 934    1 291,1 +5,0 1 296,1

1.1 Общегосударственные вопросы 934 0100   1 291,1 +5,0 1 296,1

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

934 0103   132,1 +5,0 137,1

1.1.2.1. Расходы на обеспечение деятельности представительного органа 
муниципального образования

934 0103 00200 00020  72,1 +5,0 77,1

1.1.2.2 Иные бюджетные ассигнования 934 0103 00200 00020 800 +5,0 5,0

2 Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково 889    20 399,8 -392,4 20 007,4

2.1 Общегосударственные вопросы 889 0100   5 969,7 -5,0 5 964,7

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

889 0104   5 949,7 -5,0 5 944,7

2.1.1.1 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации 
муниципального образования

889 0104 00200 00030  4 285,3 -5,0 4 280,3

2.1.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 0104 00200 00030 200 564,2 -5,0 559,2

2.3 Национальная экономика 0400   1 610,8 +1135,9 2 746,7

2.3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 889 0409   1 610,8 +1135,9 2 693,3

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

889 0409 31500 00110  1 557,4 +1135,9 2 693,3

2.3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 0409 31500 00110 200 1 557,4 +1135,9 2 693,3

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500   11 271,1 -1540,0 9 731,1

2.4.1 Благоустройство 889 0503   11 271,1 -1540,0 9 731,1

2.4.1.1 Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях 889 0503 60000 00132  712,2 -41,8 670,4

2.4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 00132 200 712,2 -41,8 670,4

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

889 0503 60000 00151 399,2 -24,8 374,4

2.4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 00151 200 399,2 -24,8 374,4

2.4.1.5 Создание зон отдыха, обустройство, содержание и уборка детских площадок 889 0503 60000 00161  8 179,9 -1473,4 6 706,5

2.4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 00161 200 8 179,9 -1473,4 6 706,5
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Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)
РЕШЕНИЕ

27 мая 2016г. № 28                                                                                                                                                                                                                          поселок Смолячково

Об утверждении Порядка организации работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения во 
внутригородском  муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Смолячково

В соответствии с 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», Законом Санкт-Петербурга от 28.06.2010г. N 396-88 «О зеленых насаждениях в 
Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования поселок Смолячково, Муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок организации работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения во внутригородском  
муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Смолячково, согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

2. 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 27.05.2016г. № 28

ПОРЯДОК

организации работ по компенсационному озеленению 
в отношении территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения во внутригородском  муниципальном образовании Санкт-Петербурга 

поселок Смолячково 

1.    Общие положения
 
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру обеспечения организации работ по созданию новых зеленых насаждений внутриквартального озеленения взамен уничтоженных или 

поврежденных зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории  внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково.
1.2. Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения (далее - работы по компенсационному 

озеленению) обеспечивается Местной администрацией муниципального  образования поселок Смолячково (далее – МА МО пос. Смолячково).
        

2.    Организация работ по компенсационному озеленению
 
2.1. Работы по компенсационному озеленению организуются во всех случаях уничтожения или повреждения зеленых насаждений внутриквартального озеленения(механического, 

термического, химического и иного воздействия, которое привело к нарушению целостности кроны, корневой системы, ствола растения или живого надпочвенного покрова либо 
привлекло их уничтожение, то есть гибель или утрату зеленых насаждений  внутриквартального озеленения, а также загрязнения  вредными для произрастания растений веществами 
почвы территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения), если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

2.2. Работы по комплексному озеленению проводятся на основании проекта работ по осуществлению компенсационного озеленения, содержащем место и сроки проведения работ 
по компенсационному озеленению, а также информацию о количестве, породах зеленых насаждений внутриквартального озеленения, подлежащих созданию взамен уничтоженных или 
поврежденных зеленых насаждений внутриквартального озеленения.

2.3. Проект работ по осуществлению компенсационного озеленения разрабатывается в соответствии с требованиями Закона Санкт-Петербурга от 28.06.2010г. № 396-88 «О 
зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге».

2.4. Проект работ по осуществлению компенсационного озеленения разрабатывается с учетом:
- количества зеленых насаждений внутриквартального озеленения, взамен которых создаются новые зеленые насаждения внутриквартального озеленения;
- объема, характера и места проведения работ по компенсационному озеленению.
2.5. Работы по компенсационному озеленению проводятся в ближайший сезон, подходящий для посадки (посева) зеленых насаждений внутриквартального озеленения в открытый 

грунт, но не позднее года со дня повреждения, уничтоженияили гибели зеленых насаждений.
2.6. МА МО пос. Смолячково осуществляет контроль качества проведения работ по компенсационному озеленению.
2.7. После проведения работ по компенсационному озеленению, изменение количества зеленых насаждений внутриквартального озеленения учитывается МА МО пос. Смолячково 

при подготовке муниципального реестра зеленых насаждений внутриквартального озеленения муниципального образования поселок Смолячково.
2.8. Проекты работ по осуществлению компенсационного озеленения и отчеты о результатах выполнения таких работ являются общедоступными и размещаются МА МО пос. 

Смолячково на официальном сайте в сети Интернет и (или) опубликовываются в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково».
 

3. Объем компенсационного озеленения
 
3.1. Объем компенсационного озеленения определяется МА МО пос. Смолячково   исходя из обеспеченности населения в пределах муниципального образования поселок 

Смолячково территориями зеленых насаждений внутриквартального озеленения, а также результатов учета территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения.
3.2. В случаях правомерного уничтожения или повреждения зеленых насаждений внутриквартального озеленения, а также в случаях, когда лицо, виновное в противоправном 

2.6 Культура, кинематография 889 0800   770,5 +16,7 787,2

2.6.1 Культура 889 0801   770,5 +16,7 787,2

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

889 0801 45000 00200  533,5 +16,7 550,2

2.6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 0801 45000 00200 200 533,5 +16,7 550,2

 Всего расходов     21 690,9 -387,4 21 303,5

Приложение № 3
к Решению МС МО пос. Смолячково от 27.05.2016 г. № 26

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2016 год

Код Наименование Сумма, тыс. руб.

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 416,4

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

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

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

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

-20 887,1

000 01 050000 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 21 303,5

000 01 050200 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 21 303,5

000 01 050201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 21 303,5

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

21 303,5

Итого источников финансирования дефицита бюджета 416,4
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уничтожении или повреждении зеленых насаждений внутриквартального озеленения не установлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
компенсационное озеленение проводится в следующем объеме:

3.2.1. Если обеспеченность населения муниципального образования зелеными  насаждениями [1] превышает 18 кв.м на одного жителя, то компенсационное озеленение проводится 
в том же объеме и теми же или более ценными породами.

3.2.2. Если обеспеченность населения муниципального образования зелеными насаждениями составляет меньше 18 кв.м на одного жителя или доступность зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения для жителей ближайших к месту уничтожения зеленых насаждений внутриквартального озеленения многоквартирных домов или жилых домов 
превышает 300 метров, то компенсационное озеленение проводится в двукратном объеме теми же или более ценными породами.

[1] Показатель обеспеченности населения Санкт-Петербурга территориями зеленых насаждений определяется в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 28.06.2010 
№ 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге»

Посещение выставки

В Санкт-Петербурге, на Большом проспекте Васи-
льевского острова располагается постоянная Пожар-
но-техническая выставка имени Б.И. Кончаева. Она 
ежедневно знакомит посетителей с историей пожар-
ной охраны Санкт-Петербурга, героическим прошлым 
и тяжелыми буднями «бойцов огненного фронта». Со-
трудниками ОНДПР Курортного района совместно с Зе-
леногорским домом детского творчества было органи-
зовано посещения ребят, состоящих в дружинах юных 
пожарных и участвующих в различных конкурсах на 
противопожарную тематику, данной выставки. Во вре-
мя экскурсии каждый из ребят мог почувствовать себя 
пожарным, примерив на себя боевую одежду и каску 
пожарного. На выставке представлены такие уникаль-
ные экспонаты, как медные каски, ловившие на себе 
отблески пожаров начала прошлого века, заливные 
трубы (ручные насосы) и большой паровой насос ан-
глийской фирмы «ШандМейсон», а также прообразы 

современного противогаза - вуаль Винклера и аппарат 
Кенига. Все это подлинные вещи середины-конца XIX 
века. Посетители могут узнать о способах борьбы с 
огнем в Древней Руси, в том числе и столь «экзотич-
ных», как закидывание пламени пасхальными яйцами 
или заливание молоком черной коровы. Увидели свет 
реликвии пожарно-технической выставки – подлинные 
документы конца XIX века, знамена пожарной коман-
ды города на Неве, среди которых знамя пожарных 
Ижорского завода, пробитое осколками вражеских сна-
рядов, а также бережно сохраненные ветеранами свя-
тые для каждого ленинградца крохи блокадного хлеба. 
В заключении хочется сказать огромное спасибо со-
трудникам выставки  за познавательную экскурсию и 
огромный вклад в воспитание дружин юных пожарных 
курортного района.

Пожароопасный период. Пожар в п. Песочный.

12 мая  2016  года  в 01 час 40 минут в дежурную 
часть ПСЧ № 57 Курортного района Санкт-Петербурга 
поступило сообщение о пожаре, в жилом доме  пло-
щадью 47 кв. м., по адресу: СПБ, п. Песочный ул. 
Скородумовская д. 13 произошел пожар, в результа-
те которого полностью сгорел брусчатый жилой дом. 

На пожаре  погиб юноша 2003 г.р. и госпитализирован 
с ожогами  мужчина 1947 г.р. Пожар потушен силами  
Пожарно-спасательной части №57. Обстоятельства 
гибели, материальный ущерб и причина пожара уста-
навливаются дознавателями.  

В очередной раз напоминаем гражданам о необхо-
димости строгого соблюдения правил пожарной без-
опасности: не перегружайте электросеть, не перека-
ливайте и не оставляйте без присмотра отопительные 
печи. Особенно это касается частного жилого сектора. 
Помните! Неосторожное, а порой небрежное обраще-
ние с огнем, может привести к серьезным последстви-
ям. Будьте осторожны с огнем! Берегите свои жилища 
и имущество от пожаров!

Вместе с тем Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы Курортного района предупреж-
дает о недопустимости сжигания травы и мусора в 
населённых пунктах. К примеру, нарушение пожарной 
безопасности и противопожарного режима в селе Ма-
линовка Бурейского района Амурской области стало 
причиной пожара 10 домов.

На всей территории Амурской области года из-за 
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Не стань причиной лесного пожара!
Один из наиболее привлекательных уголков приро-

ды для отдыха — это лес. С детства мы все видели 
плакаты «Лес — наше богатство». В школьных учебни-
ках лес называют зелеными легкими голубой планеты 
и не напрасно. 1 гектар широколиственного леса выра-
батывает 10-20 тонн кислорода в год, этого количества 
хватило бы для дыхания 85 человек в течение года. 
К сожалению, наметилась устойчивая тенденция по 
сокращению лесных массивов. Этому способствуют и 
вырубки, и лесные пожары, и болезни леса, связанные 
с поеданием вредоносными насекомыми. Но все же 
самым вредоносным в лесу был и остается человек. 
80% лесных пожаров происходит по вине человека.

 Ежегодно на Земле сгорает 350 миллионов гекта-
ров лесов. В пожарах гибнут растения, птицы, живот-
ные, от гари лесных пожаров страдают жители близ-
лежащих населенных пунктов. Иногда лесные пожары 
перебрасываются на соседние деревни – в результате 
люди остаются без крова. Для того чтобы не допустить 
возникновение лесного пожара, при посещении леса, 
территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ 
МЧС России по г. Санкт-Петербургу еще раз напомина-
ет нехитрые правила:

 - не бросайте горящие спички и окурки. Брошен-
ный окурок – банальная, но самая распространённая 
причина возникновения лесного пожара. Особенно 
опасно, если лес расположен на торфянистой почве. 
Она способна долго скрывать огонь в своих недрах. 
Выявить такой пожар на начальной стадии практиче-

ски невозможно. Наиболее опасен хвойный лес, так 
как древесина и хвоя содержат много смолы. В сухую 
погоду хвойный лес превращается в пороховой склад;

- не поджигайте сухую траву на полях или полянах 
в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, поста-
райтесь их остановить и объяснить, чем опасны травя-
ные палы;

- не оставляйте детей без присмотра и не позво-
ляйте им играть с огнем. - Не разбрасывайте в лесу 
стеклянную тару (стеклянные осколки бутылок и банок 
могут «сработать» как увеличительное стекло. Они 
фокусируют солнечный луч, и если луч попадает на су-
хую траву, она может начать тлеть;

 - не бросайте бумажный мусор;
- не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, 

не оставляйте их непотушенными;
 - не заезжайте в лес на автомобилях и особенно 

мотоциклах. Искры из глушителя могут вызвать пожар, 
особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом.

Выполняя такие простые правила, вы сможете обе-
зопасить себя и окружающих, а также и природу от 
пожаров. Напоминаем, что за нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах, влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа в соответ-
ствии со ст. 8.32 КоАП РФ.

Будьте осторожны! Берегите себя и своих близ-
ких! Территориальный отдел по Курор ному рай-

ону УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Согласно ст. 16 Фе-
дерального закона от 
22.11.1995 № 171-ФЗ 
«О государственном 
регулировании про-
изводства и оборота 
этилового спирта, ал-
когольной и спиртосо-
держащей продукции и 

об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции» установлен запрет на реализацию алкого-
ля вне стационарных объектов.

В соответствии с Правилами продажи товаров дис-
танционным способом, утвержденными Постанов-
лением Правительства РФ от 27.09.2007 № 612, не 
допускается продажа дистанционным способом алко-
гольной продукции, а также товаров, свободная реа-
лизация которых запрещена или ограничена законода-

«Реализация алкогольной продукции через «Интернет» запрещена»

высокой угрозы природных пожаров был введен осо-
бый противопожарный режим, запрещающий пал су-
хой травы.

В начале апреля сотрудники Госпожнадзора про-
вели проверку населённого пункта Малиновка, в ходе 
которой были выявлены следующие нарушения, спо-
собные привести к пожарам: территория поселения не 
очищена от сухой растительности, не убраны свалки 
отходов. Главе администрации Малиновского сельсо-
вета Анне Антошиной было вручено обязательное для 
исполнения предписание, в отношении нее составлен 
административный протокол. Но установленному сро-
ку, 1 мая, нарушения так и не были устранены.

В тоже время, местные жители из-за своей безот-
ветственности при попустительстве руководства села 
жгли сухую траву.

Беспечность, безалаберность, граничащая с халат-
ностью, привели к пожару в селе Малиновка Амурской 
области, где проживает около 1000 человек. Для туше-
ния пожара, площадь которого составляла до 1500 кв. 

метров пришлось задействовать огромные человече-
ские ресурсы, силы и средства, самолёт-амфибию Бе-
200 МЧС России, пожарный поезд.

Искры от огня из-за порывистого ветра попали на 
дом, пожар распространился на соседние строения. В 
результате этого и усилившегося ветра (порывы до 18-
20 м/с) произошел переход огня на 5 жилых и 4 нежи-
лых дома. В итоге несколько жителей лишились жилья. 
Пострадавших в результате пожара нет, но семь семей 
эвакуированы, одна из них размещена в гостинице.

Пал травы, сжигание мусора, неосторожное обра-
щением с огнём - основные причины пожаров жилых 
домов, когда люди по своей же беспечности лишаются 
всего. Ежегодный ущерб от природных пожаров оце-
нивается примерно в 20 млрд рублей. При этом более 
80% всех возгораний возникает по вине человека.

Отдел надзорной деятельности и профилак-
тической работы Курортного района

УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
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тельством РФ.
Продажа алкоголя через Интернет-магазины явля-

ется дистанционным способом продажи товаров.
Таким образом, на территории РФ продажа алко-

голя через «Интернет» запрещена и виновное лицо 
подлежит ответственности по статье 14.16 Кодекса 
Российской Федерации об административных право-
нарушениях в виде штрафа за нарушение иных пра-
вил розничной продажи алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции.

О фактах и местах продажи запрещенной к реали-
зации алкогольной продукции, в том числе реализуе-
мой через Интернет на территории района необходимо 
обращаться в правоохранительные органы.

- на должностных лиц в размере от 5 до 10 тысяч 
рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции или без таковой;

- на юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей с 
конфискацией алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции или без таковой.

Профилактика преступности и способы защиты от нее
Одним из важнейших способов борьбы с преступ-

ностью является ее предупреждение. На улице самый 
эффективный способ защиты от преступлений и пра-
вонарушений это исключение нахождения в опасных 
ситуациях. Для этого необходимо учитывать, откуда 
ожидать опасность. В большинстве случаев рекомен-
дации по безопасности - это действие в соответствии с 
интуицией и своему здравому смыслу.

Одно из самых распространенных преступлений 
против общественного порядка - хулиганство. Оно 
нарушает нормальные условия труда, отдыха и быта 
граждан, нередко сопровождается насилием над лич-
ностью, уничтожением или повреждением имуще-
ства, сопротивлением представителям правоохрани-
тельных органов, а также заканчивается нанесением 
серьезного вреда здоровью граждан или даже убий-
ством. Хулиганство совершается в основном лицами 
в нетрезвом состоянии, несовершеннолетними. Часто 
хулиганы - это ранее судимые, причем почти половина 
из них лица без постоянного источника дохода. «Клас-
сическим» примером хулиганских проявлений являет-
ся пьяный «дебош» в общественных местах, оскор-
бительное и назойливое приставание к гражданам. 
С сожалением приходится констатировать, что в со-
вершении хулиганских действий, которые ранее были 
«прерогативой» мужчин, довольно активное участие 
принимают и женщины. Хулиганство - одно из послед-
ствий неуважения к обществу, нарушение элементар-
ных правил поведения.

Несколько хороших правил поведения в обще-
ственных местах:

- избегайте одиночных прогулок в местах, где мало 
людей и отсутствует освещение, по возможности избе-
гайте их;

- откажитесь, если это возможно, от ночных пере-
движений, в крайнем случае, воспользуйтесь услугами 

такси;
- не останавливайте машины автостопом и не со-

глашайтесь на то, чтобы вас подвозили незнакомые 
люди, неважно, мужчина или женщина;

- никогда не показывайте деньги, ценные вещи или 
драгоценности. Бумажник или кошелек, документы 
надо держать во внутреннем кармане, либо в надеж-
ном месте;

- имейте под рукой небольшую сумму для текущих 
расчетов;

- не нагружайте себя свертками и пакетами. Лучше 
всегда иметь свободу движений, в том числе на слу-
чай, если возникнет необходимость защищаться;

- если вас кто-то преследует, обратитесь к сотруд-
нику полиции, войдите в любое учреждение или ма-
газин, сообщите о случившемся в службу экстренного 
реагирования;

- в незнакомом городе пользуйтесь банковской кар-
той, исключив пользование наличными денежными 
средствами;

- не демонстрируйте слишком явно, что вы турист 
или командированный, прогуливайтесь с местной газе-
той в руках, не выделяйтесь одеждой;

- особенно будьте бдительны на вокзалах и рынках;
- избегайте садиться в пустой автобус, а если вам 

все-таки приходится делать это, садитесь ближе к во-
дителю;

- отдыхая в парке, выбирайте хорошо освещенные 
скамейки, расположенные на открытом пространстве, 
желательно без зарослей с тыльной стороны.

Знайте и помните: информация, передаваемая ва-
шей походкой и поведением, имеет решающее значе-
ние, для тех, кто выбирает жертву.

Преступнику гораздо легче справиться с робким, 
нерешительным человеком, чем со спокойным и уве-
ренным в себе.

Мировые судьи наделены правом рассматривать заявления о вынесении 
судебного приказа по требованиям о взыскании обязательных платежей и 

санкций в порядке, предусмотренном КАС РФ
Федеральный закон от 05.04.2016 N 103-ФЗ “О 

внесении изменений в Кодекс административного 
судопроизводства Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации” в Кодекс 
административного судопроизводства Российской 
Федерации включил новую главу 11.1 “Производство 
по административным делам о вынесении судебного 
приказа”, которая предусматривает рассмотрение 
мировыми судьями заявлений о вынесении судебного 
приказа по требованиям о взыскании обязательных 
платежей и санкций в порядке, предусмотренном КАС РФ.

На вступивший в законную силу судебный приказ 

распространяются положения КАС РФ об обязательности 
судебных актов (статья 16 КАС РФ). Судебный приказ 
является одновременно исполнительным документом и 
приводится в исполнение в порядке, установленном для 
исполнения судебных решений.

Определены в том числе:
- порядок подачи заявления о вынесении судебного 

приказа;
- форма и содержание заявления о вынесении 

судебного приказа;
- основания для возвращения заявления о вынесении 

судебного приказа или отказа в его принятии;



       №6 от 27  мая 2016 года.16

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Указом Президента Российской Федерации 
от 05.04.2016 №156 «О совершенствовании 
государственного управления в сфере контроля за 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров и в сфере миграции» упразднены 
Федеральная служба Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков и Федеральная 
миграционная служба Российской Федерации, а 
их функции передаются в ведение Министерства 
внутренних дел Российской Федерации. 

Таким образом, на МВД России возлагаются 
полномочия по выработке и реализации государственной 
политики, а также нормативно-правовое регулирование 
в сферах государственного контроля за оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров и в сфере миграции, а также 
правоприменительные функции в указанных сферах. 
Изменения коснутся и штатной численности. 

Так, на 30% сокращается штат ФМС России. 
Остальная штатная численность указанных ведомств 
передается в МВД России. Порядок кадрового 
перевода также регламентируются Указом Президента 
Российской Федерации. 

В связи с изложенными изменениями в МВД 
России создаются два новых главных управления – 
по вопросам миграции и по контролю за оборотом 
наркотиков. При этом в системе МВД России сохранятся 
территориальные органы упраздненного ФСКН 
России. Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

ВВЕДЕНА УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ 
ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД

Федеральным законом № 78-ФЗ от 30.03.2016 
Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен 
статьей 172.2- организация деятельности по 
привлечению денежных средств и (или) иного 
имущества. 

За организацию деятельности по привлечению 
денежных средств и (или) иного имущества физических 
лиц и (или) юридических лиц в крупном размере, при 
которой выплата дохода и (или) предоставление иной 
выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) иное 
имущество привлечены ранее, осуществляются за 
счет привлеченных денежных средств и (или) иного 
имущества иных физических лиц и (или) юридических 
лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной 
законной предпринимательской или иной деятельности, 
связанной с использованием привлеченных денежных 
средств и (или) иного имущества, в объеме, 
сопоставимом с объемом привлеченных денежных 
средств и (или) иного имущества, установлены 
следующие виды наказаний: штраф в размере до одного 
миллиона рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до двух лет, 

либо принудительные работы на срок до четырех лет, 
либо лишение свободы на тот же срок с ограничением 
свободы на срок до одного года или без такового.

За те же деяния, совершенные в особо крупном 
размере, могут быть назначены аналогичные 
наказания, но штраф уже составит до одного миллиона 
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до трех лет, 
принудительные работы – на срок до пяти лет, а лишение 
свободы – на срок до шести лет с ограничением свободы 
на срок до двух лет или без такового.

При этом крупным размером признается стоимость, 
ущерб, доход либо задолженность в сумме, 
превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей, 
особо крупным - шесть миллионов рублей.

Этим же Законом внесены изменения в Уголовно-
процессуальный кодекс РФ, согласно которым 
предварительное следствие по уголовным делам 
указанной категории производится следователями 
органов внутренних дел РФ, а также предварительное 
следствие может производиться следователями органа, 
выявившего это преступление.

Росреестр

Вопросам представления юридическими лицами и 
предпринимателями документов в целях государствен-
ной регистрации прав на недвижимость была посвя-
щена горячая телефонная линия в Управлении Росре-
естра по Санкт-Петербургу В Управлении Росреестра 
по Санкт-Петербургу прошла горячая телефонная 

- порядок вынесения судебного приказа, его 
содержание, порядок отмены судебного приказа и его 
обжалования.

Взыскатель, пропустивший срок предъявления 

судебного приказа к исполнению, может обратиться в 
суд, вынесший соответствующий судебный приказ, с 
заявлением о восстановлении пропущенного срока.

Федеральный закон вступает в силу 05.05.2016

линия по вопросам представления юридическими 
лицами и предпринимателями документов в целях 
государственной регистрации прав на недвижимость. 

Приводим некоторые ответы.
Вопрос: Подскажите, при изменении наименования 

юридического лица, необходимо ли вносить изменения 
в правоустанавливающие документы,  в Единый 
государственный реестр прав, а также производить 
государственную регистрацию перехода права?

 Ответ: Изменение наименования юридического лица 
в связи с приведением его в соответствии с нормами  
главы 4 ГК (в редакции Закона №99-ФЗ от 05.05.2012) не 
требует внесения изменений в правоустанавливающие 
и иные документы, содержащие его прежнее 
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Увеличилось количество обращений в комиссию по 
пересмотру кадастровой стоимости 

при Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу
В 1 квартале 2016 года комиссией при Управлении 

Росреестра по Санкт-Петербургу рассмотрено 42 
заявления о пересмотре результатов определения 
кадастровой стоимости и принято 12 положительных 
решений - в пользу обратившихся. В результате 
пересмотра общее снижение кадастровой стоимости 
составило более 2 млрд. руб.

Заместитель руководителя Управления Росреестра 
по Санкт-Петербургу А.В. Вьюнов:

«С начала года увеличилось количество обращений 
граждан по вопросу пересмотра кадастровой стоимости, 
что связано с переходом в Санкт-Петербурге с 1 
января 2016 года на исчисление налога на имущество 
физических лиц на основании кадастровой стоимости 
объектов налогообложения».

С результатами определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости можно ознакомиться на 
сайте Росреестра, воспользовавшись  сервисом 
«Справочная информация об объектах недвижимости 
в режиме online», а более подробную информацию 

можно получить в подразделе «Получение сведений из 
Фонда данных государственной кадастровой оценки». 

Предварительный расчет налога на имущество 
физических лиц по кадастровой стоимости можно 
произвести с помощью сервиса «Расчет налога на 
имущество физических лиц «Сервис ФНС России»» на 
сайте Росреестра.

Оспаривание кадастровой стоимости 
предусмотрено в суде или комиссии. Для юридических 
лиц обязательно соблюдение досудебного порядка 
оспаривания, вместе с тем для граждан возможен 
пересмотр результатов определения кадастровой 
стоимости в суде без предварительного обращения в 
комиссию.

Прием заявлений и документов о пересмотре 
результатов определения кадастровой стоимости в 
Комиссии при Управлении осуществляется по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.10-12, 
3 этаж, окно 303.

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу 
информирует 

C 1 июня 2016 года закрываются окна приема-
выдачи документов в центральном офисе Управления 
Росреестра по Санкт-Петербургу, расположенном по 
адресу: ул. Красного Текстильщика д.10-12. 

Подать документы на государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество 
можно в любом из офисов Санкт-Петербургского 
ГКУ «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (МФЦ). 

Обращаем внимание заявителей, использующих 

электронный сервис портала Росреестра 
rosreestr.ru «Получение сведений из ЕГРП», что 
сведения в виде бумажного документаможно получить 
в офисах МФЦ. Для этого при заполнении формы 
запроса в разделе «Способ предоставления сведений» 
«В офисе территориального органа» необходимо 
выбрать из списка адрес МФЦ, где заявитель сможет 
забрать документ. Выдача бумажных документов 
организована в тридцати трех офисах МФЦ. 

наименование.
При изменении только наименования юридического 

лица в актуальные записи Единый государственный 
реестр прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним вносятся изменения в части наименования 
соответствующего правообладателя, лица, в пользу 
которого ограничивается право.

Вопрос: При регистрации права аренды, требуется 
ли юридическому лицу представлять в Управление 
Росреестра выписку из ЕГРЮЛ?

Ответ: В соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг» в целях государственной регистрации прав 
у представителей юридических лиц отсутствует 
необходимость  предоставления выписок из ЕГРЮЛ 
(Единого государственного реестра юридических 
лиц). Управление Росреестра по Санкт-Петербургу 
самостоятельно направляет запрос в налоговый 
орган по системе межведомственного электронного 
взаимодействия с целью получения информации, 
необходимой для государственной регистрации прав. 

Обратите внимание, что для юридических лиц на 
государственную регистрацию прав также не требуется 
представлять:

• Выписку из ЕГРП (Единого государственного 
реестра прав);

• Кадастровый паспорт;
• Учредительные документы юридического 

лица   (включая свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе, свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица), либо их копии,  
если указанные документы ранее представлялись в   
Управление вместе с заявлением о государственной 
регистрации прав;

• Нотариально удостоверенные копии 
учредительных документов юридического лица 
(руководителям организаций, имеющим право 
действовать без доверенности от имени юридического 
лица, предоставлено право заверять копию устава 
юридического лица своей подписью и печатью 
организации);

• Копии документов, удостоверяющих личность 
представителя юридического лица.

Вопрос: Подскажите, нужно ли оплачивать 
государственную пошлину при регистрации соглашения 
о расторжении договора аренды?

Ответ: Государственная пошлина за регистрацию 
соглашения о расторжении договора не подлежит 
взиманию, поскольку данное правило прямо 
закреплено в Налоговом кодексе РФ (подп. 8.2 п. 3 ст. 
333.35 Налогового кодекса РФ). Данное обстоятельство 
связано с тем фактом, что последствия расторжения 
договора, есть прекращение обременения.
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Правопреемники имеют право на получение 
средств пенсионных накоплений умершего застрахо-
ванного лица, учтенных в специальной части его инди-
видуального лицевого счета.

Накопительную часть пенсии имеют граждане 1967 
года рождения и моложе, а также за три года (2002, 
2003, 2004): 

- мужчины 1953 - 1966 годов рождения;
- женщины 1957 - 1966 годов рождения. 
Выплата средств пенсионных накоплений произ-

водиться правопреемникам по закону первой очереди 
(дети, супруг,  родители), а при их отсутствии - право-

Информация Управления Пенсионного фонда
в Курортном районе

Право получить пенсионные накопления.
преемникам второй очереди (брат, сестра, дедушка, 
бабушка, внук, внучка).

Обращение правопреемников за выплатой средств 
пенсионных накоплений осуществляется до истечения 
6 месяцев со дня смерти застрахованного лица путем 
подачи заявления установленного образца со всеми 
необходимыми документами в территориальный орган 
Пенсионного фонда.

Пропущенный срок для обращения с заявлением о 
выплате средств пенсионных накоплений может быть 
восстановлен в судебном порядке по заявлению пра-
вопреемника. 

К заявлению прилагаются подлинники или копии 
документов, заверенные нотариусом или иным лицом 
в порядке, установленном п. 3 ст. 185 ГК РФ, должност-
ными лицами консульских учреждений Российской Фе-
дерации, если правопреемник находится за предела-
ми Российской Федерации:

1. Документ, удостоверяющий личность, возраст, 
место жительства правопреемника;

2. Документ, подтверждающий родственные отно-
шения с умершим застрахованным лицом - для право-
преемников по закону;

3. Решение суда о восстановлении пропущенного 
срока обращения;

4. Свидетельство о смерти застрахованного лица 
(при наличии);

5. Страховое свидетельство обязательного пенси-
онного страхования умершего застрахованного лица 
или документа, выданного территориальным органом 
Пенсионного фонда, в котором указан страховой но-
мер (при наличии).

Пенсионный фонд в Курортном районе, 
тел. 437-17-69.

Внимание, выплата пенсии по почтово-банковской технологии.
Вступивший в силу с 1 января 2015 года Федераль-

ный закон №400-ФЗ «О страховых пенсиях» предус-
матривает, что выплата пенсии может осуществляться 
только двумя способами:

1. Через отделение почтовой связи по месту жи-
тельства:

- пенсию можно получить только в полном размере;
- получать можно на дому и в отделении почтовой 

связи. Пенсия выплачивается в течении выплатного 
периода с 3 по 21 число текущего месяца, согласно 
установленной даты и утвержденного графика;

- не полученную пенсию можно получить в следу-
ющем месяце, начиная с первого дня выплаты по гра-
фику. 

2. Путем зачисления на счет кредитной организа-
ции (банк):

- пенсия зачисляется на счет открытый в Банке, со-
гласно утверждаемой ежемесячно даты выплаты;

- пенсию можно получить в любой день после даты 
зачисления на счет;

- клиент может пользоваться соответствующими 
банковскими услугами.

В настоящее время 30% пенсий и других социаль-

ных выплат осуществляется путем зачисления на счет 
в филиале «Петровский» ПАО «Ханты-Мансийский 
банк Открытие» с использованием почтово-банковской 
технологии.

В связи с этим, уведомляем Вас, что с 1 октября 
2016 года выплата пенсии по почтово-банковской тех-
нологии будет прекращена.

До 20 сентября 2016 года необходимо принять ре-
шение о способе получения пенсии. Если Вы желаете 
получать пенсию через кредитную организацию (банк), 
необходимо обратиться в клиентскую службу террито-
риального Пенсионного фонда или в многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (МФЦ), либо направить заявление 
по почте по месту получения пенсии.

При отсутствии заявления выплата пенсии будет 
переведена на почтовое отделение связи по месту жи-
тельства. 

Вся необходимая информация размещена на офи-
циальном сайте Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru 
или в «Личном кабинете застрахованного лица».

Начальник Управления ПФР
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В современном мире 
любого человека подсте-
регает множество опас-
ностей. Человек должен 
быть готов ко всему! Про-
чтите эти рекомендации 
специалистов по борьбе с 
терроризмом.

К террористическому 
акту невозможно подгото-
виться заранее. Его мож-
но попытаться предотвра-
тить или минимизировать 
его последствия.

Следует проявлять 
особую осторожность на 
многолюдных мероприя-

тиях с тысячами участников, в популярных развлека-
тельных заведениях, гипермаркетах, в аэропортах и на 
вокзалах.

Обращайте внимание на подозрительных людей, 
предметы, на любые подозрительные мелочи. Сооб-

О ДОБРОВОЛЬНОМ ДЕКЛАРИРОВАНИИ ГРАЖДАНАМИ 
ЗАРУБЕЖНЫХ АКТИВОВ И СЧЕТОВ

С 1 июля 2015 года по 
30 июня 2016 года в соот-
ветствии с Федеральным 
законом от 8 июня 2015года 
№ 140-ФЗ «О доброволь-
ном декларировании физи-
ческими лицами активов и 
счетов (вкладов) в банках и 
о внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции» Вы можете сообщить 
о своих зарубежных акти-

вах и счетах в налоговый орган по месту жительства 
или в ФНС России.

Добровольное декларирование направлено на ос-
вобождение от ответственности за ранее совершен-
ные нарушения налогового, таможенного и валютного 
законодательства, а также позволяет передать активы 
от номинального владельца бенефициарному (реаль-
ному) владельцу без уплаты налога.

Форма специальной декларации, порядок ее запол-
нения и представления размещены на официальном 
сайте ФНС России www.nalog.ru в разделах «Деоф-
шоризация и декларирование зарубежных активов» 
и «Прием специальных деклараций (декларирование 
активов и счетов)».

ФНС России обеспечивает конфиденциальный ре-
жим хранения поданных специальных деклараций, не 
имеет права передавать, содержащиеся в них сведе-
ния третьим лицам и использовать их для целей осу-
ществления мероприятий налогового контроля.

Также ФНС России подготовила для Вас и разме-
стила на официальном сайте www.nalog.ru информа-
ционную брошюру, в которой в доступной форме из-
ложены особенности уплаты налогов в Российской 
Федерации при ведении бизнеса за границей или при 
наличии зарубежных активов, объясняется, как избе-
жать двойного налогообложения, какая информация 
подлежит раскрытию, даны ответы на другие вопросы 
по декларированиюзарубежных активов и счетов.

Телефон доверия РУ ФСКН по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской 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 Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области – 573-21-81

ГМЦ (городской мониторинговый центр) – 004

КЗ (Комитет здравоохранения) – 714-42-10

Нет наркотикам!

Будьте бдительны!
щайте обо всём подозрительном сотрудникам правоох-
ранительных органов.

Обращайте особое внимание на появление незна-
комых 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 ситуа-
циями 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

При обнаружении брошенного, разукомплектован-
ного, длительное время не эксплуатирующегося транс-
порта сообщайте об этом в районные администрации, 
в органы местного самоуправления.
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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 передви-

гайте обнаруженный предмет - это может привести к его взрыву;
- максимально быстро сообщите об обнаруженном подозрительном предмете в правоохранительные орга               
ны, водителю или машинисту транспорта, в котором вы едете.

Объявления
Агентство занятости населения Курортного района Санкт-Петербурга

Специально для молодежи мы предлагаем возможность временного трудоустройства

Если Вам от 14 до 18 лет и вам интересно попробовать себя в работе в свободное от 
учебы время – мы ждем Вас в нашем Агентстве занятости!

Для Вас организуется временное трудоустройство с получением заработной платы, а 
также материальной поддержки на период участия во временных работах. 

Ждем вас в АЗН Курортного района СПб

Наш адрес:
г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.11, каб. № 4
тел. 434-38-83; факс 437-31-86

Режим работы:
Понедельник    9.00 – 17.00
Вторник            12.00 – 20.00
Среда                  9.00 – 17.00
Четверг             11.00 – 19.00
Пятница              9.00 – 17.00

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА
1. Паспорт
2. Медицинская справка форма 086
3. ИНН
4. СНИЛС Страховое пенсионное свидетельство  
  Для написания заявления нужно прийти  в АЗН Курортного района с паспортом.
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Сообщаем вам о необходимости заключения дого-
воров на вывоз мусора с территорий частного жилого 
фондана2016 год. 

Сообщаем, что должностными лицами Местной 

Уважаемые жители частного жилого фонда!

администрации и администрации Курортного района 
будет проверяться наличие и оплата указанных дого-
воров.  

МА МО пос.Смолячково


