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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Дорогие жители и гости поселка смолячково!

примите наши поздравления с 66-й годовщиной побе-
ды советского народа в великой отечественной войне!

9 мая – это праздник всех поколений, особенный для 
каждого жителя города-героя ленинграда, праздник всех 
тех, кто в лихую годину стоял плечом к плечу в борьбе про-
тив фашизма.

в эти дни мы вспоминаем всех, кто сражался в боях на 
фронтах отчизны, кто томился в фашистских лагерях, кто 
своим героическим трудом приближал победу, восстанав-
ливал страну из руин, умирал от голода в ленинграде.

пусть эта память восстает против новых войн, проявлений терроризма и экстремизма.
в этот прекрасный майский день памяти и счастья, весны и надежд, радости и оптимизма 

мы желаем всем ветеранам здоровья, благополучия, счастья, мира и согласия!

Депутаты Муниципального совета, служащие Местной администрации

приглашаем всех жителей и гостей поселка 
на митинг, посвященный Дню великой побеДы, 

который состоится 9 мая 2011 года в 10-00 в муниципальном парке пос. смолячково.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Главное Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области 12 апреля 2011 года зарегистрировало последние изменения в Устав муниципального обра-
зования поселок Смолячково, утвержденные решением Муниципального совета от 24.03.2011 года № 10. 
Эти изменения вступают в силу после их официального опубликования, в связи с чем указанное решение 
опубликовано в настоящем выпуске газеты.          
 

 Радует весенняя погода. Отвечающие за чистоту города службы убирают накопившийся мусор, к ним при-
соединяются и жители поселка, болеющие за внешний вид своих дворов.

В середине мая закончится весенний месячник по благоустройству. Но в связи с тем, что в наших лесных 
краях весна, как всегда запаздывает, по сложившейся традиции будет устроен субботник в конце мая – на-
чале июня, на котором Местная администрация раздаст жителям приобретенную за счет местного бюджета 
рассаду цветов, удобрения для высадки цветов в клумбы. Объявления об этом «местном» субботнике будут 
развешаны на информационных щитах поселка.

28 апреля 2011 года состоялось очередное заседание Муниципального совета. На нем депутаты утвердили 
перечень муниципальных услуг, которые планируется оказывать населению в муниципальном образования 
поселок Смолячково (публикуется).

Эта работа вызвана проводимой в стране административной реформой. Регламенты предоставления услуг 
разрабатываются непосредственным их исполнителем – Местной администрацией и должны быть утвержде-
ны до 1 июля 2011 года.

В процессе работы проекты регламентов будут размещаться на страничке «Административная реформа» 
официального сайта нашего муниципального образования www.mo-smol.ru, чтобы каждый житель поселка 
мог с ними ознакомиться и прислать свои предложения и замечания в наш адрес.
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ОФИЦИАЛЬНО

Кроме того, по истечении 1 квартала, в соответствии с действующим законодательством, в настоящем вы-
пуске газеты опубликовано постановление МА МО о ходе исполнения местного бюджета в 1 квартале 2011 
года. Полный его текст также опубликован на официальном сайте. 

Закончился финансовый год, и в рамках законодательства о противодействии коррупции муниципальные 
служащие Местной администрации представили сведения о своих (и членов семьи) доходах и обязательствах 
имущественного характера. С ними можно будет ознакомиться с 15 мая 2011 года на нашем официальном 
сайте www.mo-smol.ru. Постановление МА МО о представлении сведений также опубликовано.

Также в настоящем выпуске газеты вы найдете информацию по опеке и попечительству, изменениям пен-
сионного законодательства.

Обращаем особенное внимание собственников частного жилого фонда на статью о его содержании. 
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Изменения в устав зарегистрированы Главным управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

РешеНие                                   24 марта 2011 г. № 10
поселок Смолячково

о принятии изменений в Устав мУниЦипального 
образования поселок смолячково

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., в последней редак-
ции и Законом Санкт-Петербурга, «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 
года, и в целях приведения Устава в соответствие с внесенными 
изменениями в действующее законодательство, а также прото-
колом публичных слушаний № 2 от 11.03.2011 года, муници-
пальный совет решил:

1. Утвердить изменения в Устав муниципального образо-
вания поселок Смолячково (далее изменения), зарегистри-
рованного Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Северо-Западному федеральному округу, госу-
дарственный регистрационный номер RU781410002010001 от 
28.10.2010 года, согласно приложению 1.

2. Направить настоящее решение в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области (далее Управление) для регистрации 
изменений.

3. Поручить представлять интересы муниципального обра-
зования поселка Смолячково при государственной регистра-
ции главе муниципального образования.

4. После регистрации изменений в соответствии с п. 1 на-
стоящего решения, изменения подлежат официальному опу-
бликованию.

5. Главе муниципального образования направить сведения 
о дате и источнике опубликования изменений в 10-дневный 
срок в Управление.

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликова-
ния. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на главу муниципального образования.

Глава муниципального образования
поселок Смолячково Н. В. Гладченко

Приложение 1
к Решению МС от 26 января 2011 № 5

1. Статью 8 Устава изложить в следующей редакции:
«статья 8. вопросы местного значения муниципального об-

разования

К вопросам местного значения муниципального образова-
ния поселок Смолячково относятся:

1) принятие устава муниципального образования и внесе-
ние в него изменений и дополнений, издание муниципальных 
правовых актов;

2)формирование, утверждение, исполнение бюджета муни-
ципального образования и контроль за исполнением данного 
бюджета;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности муниципального 
образования;

4) установление официальных символов, памятных дат му-
ниципального образования и учреждение звания «Почетный 
житель муниципального образования»;

5) принятие и организация выполнения планов и программ 
комплексного социально-экономического развития муници-
пального образования, а также организация в пределах ведения 
сбора статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы муниципального образования, 
и предоставление указанных данных органам государственной 
власти в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации;

6) организация в установленном порядке сбора и обмена 
информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного опове-
щения и информирования населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайной ситуации;

7) проведение подготовки и обучения неработающего насе-
ления способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуаци-
ях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий;

8) контроль за обеспечением твердым топливом населения, 
проживающего на территории муниципального образования 
в домах, не имеющих центрального отопления, независимо от 
вида жилищного фонда по розничным ценам на твердое топли-
во, устанавливаемым Правительством Санкт-Петербурга;

9) оказание натуральной помощи малообеспеченным граж-
данам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушаю-
щей жизнедеятельность гражданина, которую он не может пре-
одолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом;

10) содействие в осуществлении контроля за соблюдением 
законодательства в сфере благоустройства, включая согласо-
вание закрытия ордеров на производство земляных, строи-
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тельных и ремонтных работ, связанных с благоустройством 
внутриквартальных территорий, законодательства о розничной 
торговле, о применении контрольно-кассовых машин на терри-
тории муниципального образования;

11) представление в уполномоченный Правительством 
Санкт-Петербурга исполнительный орган государственной вла-
сти Санкт-Петербурга предложений по схемам размещения не-
стационарных торговых объектов;

12) выдача разрешений на вступление в брак лицам, до-
стигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном 
семейным законодательством;

13) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 
с территории муниципального образования, на которой рас-
положены жилые дома частного жилищного фонда;

14) участие в проведении публичных слушаний по проектам 
правил землепользования и застройки, деятельности комиссий 
по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
в соответствии с законами Санкт-Петербурга;

15) внесение в органы исполнительной власти Санкт-
Петербурга предложений по организации и изменению марш-
рутов, режима работы, остановок наземного городского пас-
сажирского транспорта, установке светофорных объектов, 
дорожных знаков, нанесению дорожной разметки;

16) определение прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, в по-
рядке, установленном законом Санкт-Петербурга;

17) выдача религиозным группам подтверждений существо-
вания на территории муниципального образования;

18) организация информирования, консультирования и со-
действия жителям муниципального образования по вопросам 
создания товариществ собственников жилья, формирования 
земельных участков, на которых расположены многоквартир-
ные дома;

19) осуществление регистрации трудового договора, заклю-
чаемого работником с работодателем – физическим лицом, не 
являющимся индивидуальным предпринимателем, а также ре-
гистрации факта прекращения указанного договора;

20) установление тарифов на услуги, предоставляемые му-
ниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не 
предусмотрено федеральными законами;

21) осуществление защиты прав потребителей;
22) содействие развитию малого бизнеса на территории му-

ниципального образования;
23) содержание муниципальной информационной службы;
24) учреждение печатного средства массовой информации, 

опубликование муниципальных правовых актов, иной инфор-
мации;

25) формирование архивных фондов органов местного са-
моуправления, муниципальных предприятий и учреждений;

26) участие в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории муниципального 
образования;

27) участие в деятельности по профилактике правонаруше-
ний в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных 
законодательством Санкт-Петербурга;

28) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявле-
ния терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования;

29) участие в организации и финансировании:
• проведения оплачиваемых общественных работ;
• временного трудоустройства несовершеннолетних в воз-

расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработ-
ных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 
образовательных учреждений начального и среднего профес-
сионального образования, ищущих работу впервые;

• ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;

30) согласование адресного перечня территорий, предна-
значенных для организации выгула собак;

31) осуществление противодействия коррупции в пределах 
своих полномочий;

32) формирование и размещение муниципального заказа;
33) участие в мероприятиях по охране окружающей среды 

в границах муниципального образования, за исключением ор-
ганизации и осуществления мероприятий по экологическому 
контролю;

34) разработка и реализация муниципальных социальных 
программ за счет средств местных бюджетов;

35) организация и проведение местных и участие в органи-
зации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий;

36) организация и проведение мероприятий по сохранению 
и развитию местных традиций и обрядов;

37) создание условий для развития на территории муници-
пального образования массовой физической культуры и спор-
та;

38) проведение работ по военно-патриотическому воспи-
танию граждан Российской Федерации на территории муници-
пального образования, участие в работе призывной комиссии 
и комиссии по постановке граждан на воинский учет на терри-
тории муниципального образования;

39) организация и проведение досуговых мероприятий для 
детей и подростков, проживающих на территории муниципаль-
ного образования;

40) осуществление благоустройства территории муници-
пального образования, включающее:

• текущий ремонт придомовых территорий и дворовых тер-
риторий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки;

• организацию дополнительных парковочных мест на дво-
ровых территориях;

• установку, содержание и ремонт ограждений газонов;
• установку и содержание малых архитектурных форм, 

уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, не-
обходимого для благоустройства территории муниципального 
образования;

• создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержа-
ние и уборку территорий детских площадок;

• обустройство, содержание и уборку территорий спортив-
ных площадок;

• оборудование контейнерных площадок на дворовых тер-
риториях;

• выполнение оформления к праздничным мероприятиям 
на территории муниципального образования;

• участие в пределах своей компетенции в обеспечении 
чистоты и порядка на территории муниципального образова-
ния, включая ликвидацию несанкционированных свалок быто-
вых отходов, мусора и уборку территорий, водных акваторий, 
тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, 
утвержденные исполнительными органами государственной 
власти Санкт-Петербурга;

• озеленение территорий зеленых насаждений внутриквар-
тального озеленения, в том числе организацию работ по ком-
пенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии 
с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения, ремонт располо-
женных на них объектов зеленых насаждений, защиту зеленых 
насаждений на указанных территориях, утверждение перечней 
территорий зеленых насаждений внутриквартального озелене-
ния;

• организацию учета зеленых насаждений внутрикварталь-
ного озеленения на территории муниципального образования;

• проведение санитарных рубок, а также удаление аварий-
ных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых на-
саждений внутриквартального озеленения;
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41) проведение в установленном порядке минимально не-
обходимых мероприятий по обеспечению доступности город-
ской среды для маломобильных групп населения на территори-
ях дворов муниципальных образований;

42) осуществление в порядке и формах, установленных за-
коном Санкт-Петербурга, поддержки деятельности граждан, 
общественных объединений, участвующих в охране обществен-
ного порядка на территории муниципального образования;

43) создание муниципальных предприятий и учреждений, 
осуществления финансового обеспечения деятельности муни-
ципальных казенных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания бюджетными и автоном-
ными муниципальными учреждениями.

44) содержание и благоустройство, обеспечение сохранно-
сти и восстановление мест погребения и воинских захороне-
ний, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих 
память погибших;

45) организация установки указателей с названиями улиц и 
номерами домов;

46) текущий ремонт и содержание дорог, расположенных 
в пределах границ муниципального образования, в соответ-
ствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-
Петербурга.».

2. В части 2 статьи 9 Устава исключить слово «только».

3. изменить нумерацию части 3 статьи 9 Устава на часть 4, 
и дополнить статью следующим текстом:

«3. Органы местного самоуправления вправе дополнитель-
но использовать собственные материальные ресурсы и финан-
совые средства для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий в случае недостаточности ассигнований для 
их исполнения в текущем финансовом году, для исполнения 
судебных решений (актов), в иных случаях установленных фе-
деральными законами и законами Санкт-Петербурга. Порядок 
использования дополнительных собственных материальных ре-
сурсов и финансовых средств устанавливается муниципальным 
правовым актом, принимаемым Муниципальным Советом.»

4. Часть 4 статьи 14 после слов «более половины жителей 
муниципального образования» дополнить словами «или части 
муниципального образования».

5. В части 2 статьи 18 слова «, а также в случаях, предусмо-
тренных уставом территориального общественного самоуправ-
ления» исключить.

6. В пункте 5 части 1 статьи 25 Устава слова «и учреждений, 
а также» заменить словами «, а также».

7. Второй абзац части 1 Статьи 31 изложить в следующей 
редакции «Депутатом Муниципального совета может быть из-
бран гражданин Российской Федерации, либо гражданин ино-
странного государства- участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право быть избранным в органы местно-
го самоуправления; приобретения гражданства иностранного 
государства либо получение вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностран-
ного государства, не являющегося участником международно-
го договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностран-
ного государства, за исключением случаев, предусмотренных 
международным договором Российской Федерации, имеет 

право быть избранным в органы местного самоуправления, об-
ладающий в соответствии с действующим законодательством 
пассивным избирательным правом и достигший на день голо-
сования 18 лет.»

8. Часть 5 статьи 33 дополнить предложением следующего 
содержания: «В структуру местной администрации могут вхо-
дить отраслевые (функциональные) и территориальные органы 
местной администрации.».

9. Статью 37 дополнить частью 4 следующего содержания 
«4. Результаты проверок, осуществляемые контрольным орга-
ном муниципального образования, подлежит опубликованию 
(обнародованию).».

10. Часть 5 статьи 40 дополнить пунктом 3 следующего со-
держания: «3) Решения Муниципального совета муниципаль-
ного образования, устанавливающие правила, обязательные 
для исполнения на территории муниципального образования, 
принимаются большинством голосов от установленной числен-
ности депутатов Муниципального совета муниципального об-
разования, если иное не установлено Федеральным законом.».

11. Часть 4 статьи 41 изложить в следующей редакции: 
«4. Устав муниципального образования, муниципальный 

правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав му-
ниципального образования подлежат официальному опублико-
ванию (обнародованию) после их государственной регистра-
ции и вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования).

изменения и дополнения, внесенные в устав муниципально-
го образования и изменяющие структуру органов местного са-
моуправления, полномочия органов местного самоуправления 
(за исключением полномочий, срока полномочий и порядка из-
брания выборных должностных лиц местного самоуправления), 
вступают в силу после истечения срока полномочий Муници-
пального совета муниципального образования, принявшего му-
ниципальный правовой акт о внесении в устав муниципального 
образования указанных изменений и дополнений.

изменения и дополнения, внесенные в устав муниципаль-
ного образования и предусматривающие создание контрольно-
го органа муниципального образования, вступают в силу в по-
рядке, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта».

12. Дополнить часть 10 статьи 40 Устава вторым абзацем 
следующего содержания:

«Официальное опубликование (обнародование) муници-
пальных правовых актов осуществляется не позднее чем через 
30 дней со дня их принятия, если в самом акте не установлено 
иное.»

13. Часть 12 статьи 40 Устава изложить в следующей редак-
ции:

«Порядок принятия (издания) муниципальных правовых ак-
тов определяется в соответствии с действующим законодатель-
ством и настоящим Уставом муниципального образования.»

14. Статью 40 Устава дополнить частью 13 следующего со-
держания:

«Порядок внесения проектов муниципальных правовых ак-
тов, перечень и формы прилагаемых к ним документов уста-
навливаются нормативным правовым актом органа местного 
самоуправления или должностного лица местного самоуправ-
ления муниципального образования, на рассмотрение которых 
вносятся указанные проекты.»

15. Статью 58 Устава признать утратившей силу.
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Муниципальное образование поселок Смолячково
Муниципальный совет

(четвертый созыв)

РешеНие                                   28 апреля 2011 г. № 14
поселок Смолячково

об УтвержДении перечня мУниЦипальных УслУг

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», а также распоря-
жения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 
№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых ор-
ганами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции и органами местного самоуправления в электронном виде, 
а также услуг, предоставляемых в электронном виде учрежде-
ниями субъектов Российской Федерации и муниципальными 
учреждениями», Муниципальный совет решил:

1. Утвердить следующий перечень муниципальных услуг, 
предоставляемых Местной администрацией муниципального 
образования поселок Смолячково:

1) предоставление натуральной помощи малообеспеченным 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нару-
шающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может 
преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом;

2) предоставление информации о времени и месте прове-
дения мероприятий, организуемых органами местного самоу-
правления для жителей муниципального образования;

3) предоставление консультаций жителям муниципального 
образования по вопросам создания товариществ собственни-
ков жилья;

4) предоставление консультаций жителям муниципального 
образования по вопросам формирования земельных участков, 
на которых расположены многоквартирные дома;

5) регистрация трудового договора, заключаемого работ-
ником с работодателем – физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем;

6) регистрация факта прекращения трудового договора, за-
ключаемого работником с работодателем – физическим лицом, 
не являющимся индивидуальным предпринимателем;

7) выдача архивных справок, выписок, копий архивных до-
кументов;

8) рассмотрение обращений граждан и юридических лиц;
9) консультирование потребителей по вопросам защиты 

прав потребителей;
10) выдача религиозным группам подтверждений существо-

вания на территории муниципального образования;
11) выдача разрешения на вступление в брак лицам, достиг-

шим возраста 16-ти лет.

2. Поручить Местной администрации разработку и утверж-
дение регламентов предоставления муниципальных услуг.

3. Поручить Местной администрации размещение проек-
тов регламентов предоставления муниципальных услуг на офи-
циальном сайте муниципального образования www.mo-smol.ru 
для их общественного обсуждения.

4. Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования
поселок Смолячково Н. В. Гладченко

Приложение № 1
К Постановлению главы МА от 25.04.2011 г. № 22

пояснительная записка к отчетУ об исполнении  
бюДжета мУниЦипального образования поселок  

смолячково в 1 квартале 2011 гоДа

1. Общее поступление доходов – 1 479,9 тыс. руб. в том 
числе собственных – 810,3 тыс. руб.

2. Общий (кассовый расход) по бюджету – 1 339,7 тыс. руб., 
что составляет 15,2 % от годовых назначений бюджетных ас-
сигнований. 

3. Численность сотрудников и фактические расходы на их 
содержание и обеспечение деятельности:

3.1. Муниципальный совет: 1 сотрудник – глава МО:

- фактические расходы на оплату труда (з/плата и начисле-
ния) – 194,9 тыс. руб. 

- расходы на обеспечение деятельности главы МС и функ-
ций МО – 18,6 тыс. руб.

Местная администрация: 5 сотрудников – глава МА, сектор 
экономики, финансов и муниципального заказа – 2 человека, 
сектор опеки и попечительства – 2 человека.

- фактические расходы на оплату труда (з/плата и начисле-
ния) – 810,8 тыс. руб.

- расходы на обеспечение деятельности аппарата МА и ор-
ганизацию вопросов местного значения – 78,0 тыс. руб.

4. Фактические расходы на решение вопросов местного 
значения – 237,4 тыс. руб., в том числе:

- расходы на членские взносы в Совет муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга – 15,0 тыс. руб.;

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛеНие                     25 апреля 2011 г. № 22

о хоДе исполнения местного бюДжета  
мУниЦипального образования поселок  

смолячково в 1 квартале 2011 гоДа

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на  основании  Положения «О бюд-

жетном процессе в муниципальном образовании поселка Смо-
лячково», постановляю:

1. Утвердить сведения о ходе исполнения местного бюджета 
муниципального образования поселка Смолячково в 1 кварта-
ле 2011 года:

- текстовую часть согласно приложению № 1;
- табличную часть согласно приложению № 2.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию.

Глава МА МО пос. Смолячково Т. И. Гунина

* Приложение № 2  
размещено на официальном сайте МО пос. Смолячково 
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- расходы по благоустройству – 135,1 тыс. руб., в том чис-
ле:

--- уборка и санитарная очистка территории в зимний 
период – 85,9 тыс. руб. (за счет субвенции);

--- зимняя уборка детских игровых и спортивных площа-
док – 8,9 тыс. руб.;

--- приобретение талонов на вывоз мусора – 6,5 тыс. 
руб.;

--- приобретение заборных секций для ремонта детской 
площадки – 4,8 тыс. руб.;

--- демонтаж и отключение новогодних украшений от 
электросетей – 29,0 тыс. руб.

- расходы на праздничные мероприятия – 18,6 тыс. руб. 
(празднование Дня прорыва блокады – митинг и праздничное 
чаепитие для ветеранов, проживающих в ПНи-6, проведение 
праздника Масленицы в муниципальном парке).

- расходы на подготовку 3-х выпусков муниципальной газе-
ты – 24,3 тыс. руб.

- расходы по выплате денежных средств на содержание ре-
бенка в семье опекуна – 19,0 тыс. руб.

- расходы по выплате вознаграждения приемной семье – 
25,4 тыс. руб.

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛеНие                     25 апреля 2011 года № 21

о размещении свеДений о ДохоДах, об имУществе  
и обязательствах имУщественного характера лиЦ,  

замещающих Должности мУниЦипальных  
слУжащих и членов их семей за 2010 гоД

В целях исполнения пункта 5 статьи 8 Федерального зако-
на № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в связи с из-
менением официального сайта муниципального образования 
поселок Смолячково на основании Решения Муниципального 
совета от 08.12.2010 года № 51 «Об официальных средствах 
массовой информации органов местного самоуправления 
муниципального образования поселок Смолячково», поста-
новляю:

1. Внести изменения в п.2 текста постановления МА МО от 
06.04.2010 года № 8 «Об утверждении порядка размещения 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лиц, замещающих должности муниципаль-
ных служащих и членов их семей на официальном сайте му-
ниципального образования пос. Смолячково и предоставление 
этих сведений средствам массовой информации для опублико-
вания по их запросам» и в п. 2 приложения № 1 к указанному 
постановлению, изменив название сайта на www.mo-smol.ru

2. При размещении сведений о доходах муниципальных слу-
жащих за 2010 год руководствоваться порядком размещения 
сведений, изложенном в приложении № 1 к постановлению МА 
МО от 06.04.2010 года № 8.

3. Поручить размещение сведений главному специалисту 
сектора экономики, финансов и муниципального заказа А. В. 
Поспеловой. 

4. Постановление вступает в силу с момента его опублико-
вания.

Глава МА МО пос. Смолячково Т. И. Гунина

гостевая семья

Многие из нас знают, что в детских домах и домах 
ребенка живут дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей. Многим приходится жить в интер-
натных учреждениях до совершеннолетия, а потом вы-
ходить в самостоятельную жизнь, в которой их никто 
не ждет. Таким детям трудно освоиться в совершенно 
новом мире, отличном от жизни в интернате. Многие 
из них не представляют, откуда берутся продукты и как 
приготовить себе еду, как потратить полученное посо-
бие, чтобы его хватило на месяц, им трудно устроить-
ся на работу и т. д. Чтобы как-то сгладить этот момент, 
была введена такая форма воспитания, как гостевой 
режим, при которой законным представителем ребенка 
остается администрация учреждения. В регионах Рос-
сии он осуществляется под разными названиями, это 
и «наставничество», и «семья выходного дня», и «го-
стевая семья». В Санкт-Петербурге эта форма называ-
ется «семейная воспитательная группа». В выходные, 
праздничные или каникулярные дни, либо на какой-то 
определенный срок, ребенок, на правах гостя, посе-
щает и кратковременно проживает в семье наставни-
ка. Такая форма помогает ребенку понять функции 
членов семьи, получить навыки ведения хозяйства и 
общения со взрослыми и другими детьми в семейном 
кругу. Нахождение в семейной воспитательной группе 
дает возможность ребенку получить моральную под-
держку и помощь не только тогда, когда он находится 

в гостях у наставника, но и во время его нахождения в 
учреждении и будущей жизни, т.к. обычно между ними 
возникает переписка, телефонные контакты, таким 
образом, у ребенка появляется «родственник» и друг, 
что делает ребенка не столь одиноким, повышает са-
мооценку ребенка и уровень его иерархии среди де-
тей в учреждении. 

Ребенок, попавший в нормальную семейную об-
становку, пусть чужой семьи, но принимающей его, 
готовой ему помочь, – это совершенно другое. Он 
становится активным участником усвоения семейного 
опыта через взаимодействие, взаимовлияние, обще-
ние с представителями разных поколений семьи: вос-
питателем, его детьми и родственниками. У ребенка 
появляется возможность увидеть и почувствовать на 
себе положительный опыт семейных взаимоотноше-
ний, что впоследствии позволит ему легче принять но-
вую семью усыновителя, опекуна, если его родители 
все же будут лишены прав, или поможет в налажива-
нии новой жизни с кровными родителями.

Финансовая сторона вопроса сводится к тому, что 
желающий взять ребенка в семейную воспитательную 
группу подписывает договор на ее образование с ад-
министрацией учреждения для детей-сирот, в котором 
проживает ребенок. Это разновидность трудового до-
говора, по которому сторона, берущая ребенка в се-
мью, является сотрудником социального учреждения, 

ОБ ОПЕКЕ И ПОПЕчИТЕЛЬсТВЕ
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внимание! 
мошенничество 

с материнским капиталом.

За последние несколько месяцев в различных ре-
гионах Российской Федерации зарегистрирован рост 
числа нецелевого использования средств Материн-
ского (семейного) капитала за счет участия владельцев 
сертификатов в различных схемах по его «обналичи-
вания», в том числе явно мошеннических.

Владелец сертификата на Материнский (семейный) 
капитал, который соглашается принять участие в со-
мнительных схемах, идет на совершение противоправ-
ного действия и может быть признан соучастником 
преступления по факту нецелевого использования 

государственных средств. Любые схемы «обналичи-
вания» средств Материнского (семейного) капитала 
– незаконны, а лица, предлагающие такие услуги, мо-
шенники.

Считаем необходимым проинформировать глав-
ных редакторов средств массовой информации, заре-
гистрированных в районе, о недопустимости публика-
ций рекламных объявлений на тему «обналичивания» 
Материнского (семейного) капитала.

Для консультаций по получению сертификата на 
материнский (семейный) капитал и его использова-
ния можно обратиться по адресу: сестрорецк, ул. во-
лодарского, д. 26/2, тел. 437-03-40.

где находится ребенок. Такой семье оказывается по-
мощь, выплачивается заработная плата, осуществля-
ется методическая поддержка и проводится контроль 
психолога, логопеда, социального работника и других 
специалистов.

«Мы ответственны за тех, кого приручили», поэто-
му, несмотря на то, что порой очень хочется взять ре-
бенка буквально завтра, для успеха этого предприятия 
необходимо потратить время и усилия для подготовки 
себя, своего дома и своей семьи. Прежде всего, раз-
беритесь сами с собой и честно ответьте себе, зачем 
вам нужно приглашать ребенка в гости; в чем может 
состоять ваша помощь; чем придется пожертвовать 
вам и вашим близким. 

Детдомовские ребятишки в большинстве своем 
очень ласковые и отзывчивые, и обязательно подарят 

вам массу положительных эмоций. Но только и вы уж 
их не разочаровывайте, а помогите обрести самостоя-
тельность и стать полноценными и нормальными чле-
нами общества!

Мы уверены, что для каждого желающего занять 
гражданскую позицию можно придумать индивиду-
альный, приемлемый для него вариант помощи детям 
детского дома. Все начинается с малого.

если вы любите детей и сможете согреть те-
плом и заботой детскую душу, обращайтесь в от-
дел опеки и попечительства ма мо поселок смо-
лячково или звоните по телефонам: 433-23-00,  
433-23-90 специалистам отдела опеки и попечитель-
ства минтусовой наталии олеговне и пойманову 
игорю витальевичу, мы ответим на все интересующие 
вас вопросы.

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНсИОННОГО ФОНДА

30 апреля в России отмечается 362-я гоДовщи-
на Дня пожарной охраны. история организа-
ции этой необходимой для безопасности общества 
службы начинается в России еще с 1649 г. В этот год 
30 апреля своим указом царь Алексей Михайлович 
Романов распорядился об организации первой проти-
вопожарной службы. Основной задачей вновь создан-
ного подразделения было тушение пожаров в Москве. 
Царь назначил четкий порядок действий и методы по-
жаротушения. Также в указе было заложено положе-
ние о круглосуточном дежурстве и право на наказание 
злостных нарушителей спокойствия и тех граждан, ко-
торые стали причиной пожара.

Многим позже, в эпоху Петра Первого, при Адми-
ралтействе была создана пожарная команда и первое 
пожарное депо.

В 1999 году Указом Президента Российской Феде-
рации был утвержден профессиональный праздник 
пожарных России.

В нашем районе обеспечение пожарной безопас-
ности осуществляется Федеральной противопожарной 

службой 6 отряда пожарной охраны, отдела надзорной 
деятельности Курортного района и СПб ГУ «Пожарно-
спасательный отряд по Курортному району», которые 
ежедневно выполняют задачи по предупреждению и 
тушению пожаров, охраняя труд и спокойствие наших 
граждан.

Мы от всей души поздравляем тех, кого судьба каж-
дый день испытывает на прочность и профессиона-
лизм.

Бесстрашие, товарищеская помощь и взаимовыруч-
ка, жертвенность и сострадание к чужому горю – это 
сущность работы сотрудников пожарной охраны. По-
жарные всегда начеку, всегда на линии огня!

Также мы поздравляем с праздником всех тех, кто 
в разные годы жизни связал себя с противопожарной 
службой. Крепкого Вам здоровья и успехов во всех на-
чинаниях!

СПб ГУ «Пожарно-спасательный отряд  
по Курортному району»

ДЕНЬ ПОжАРНОй ОхРАНы
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 вниманию собственников земельных Участков и жилых Домов!

напоминаем вам, что в соответствии с частью 3 статьи 154 и частью 9 статьи 155 жилищ-
ного кодекса российской Федерации собственники жилых домов несут расходы на их содер-
жание и ремонт, а также оплачивают услуги в соответствии с договорами, заключенными с 
организациями, осуществляющими соответствующие виды деятельности.

к услугам по содержанию жилого фонда относятся сбор, вывоз и утилизация бытовых от-
ходов.

обязанность производить оплату за эту услугу лежит на собственниках жилых домов.
сложилась практика, при которой стоимость указанной услуги включается в итоговые пла-

тежи (розовая квитанция) для жителей многоквартирных домов, расположенных в санкт-
петербурге, и оплачивается ими в полном объеме.

сбор и вывоз мусора до 2011 года от частного фонда производился муниципалитетом за 
счет средств местных бюджетов, что по сути, являлось дотированием отдельных категорий 
граждан.

 в связи со сложившейся ситуацией, в органы местного самоуправления были направлены 
протесты о нецелевом расходовании бюджетных средств, вместе с этим с текущего финансо-
вого года у дотационных муниципальных образований, к которым относится и наш поселок, 
изъяли финансирование норматива на выполнение услуги по «…организации сбора мусора 
у населения». 

с 2011 года местным органам власти рекомендовано оказывать содействие гражданам в 
заключении договоров между собственниками жилых помещений и организациями, оказы-
вающими услуги по сбору и вывозу бытовых отходов.

на территории поселка в настоящее время работают 2 фирмы, имеющие лицензию на 
это вид деятельности – спб гУДсп «курортное» и ооо «Экотехника+», с одной из которых 
можно рекомендовать заключение договора на услугу по сбору и вывозу твердых бытовых 
отходов.

нам также предписано усилить контроль за соблюдением правил уборки и соблюдени-
ем порядка собственниками жилых помещений, уклоняющихся от заключения договоров на 
сбор и вывоз мусора и применять жесткие штрафные санкции в случае ненадлежащего со-
держания придомовой территории.

в связи с вышеизложенным, обращаемся к жителям домов по приморскому шоссе 682, 
681, 683, 685, 690,692 и ул. смолячкова, д. 1 с предложением прийти в ма мо пос. смоляч-
ково для составления проекта договора и получения контактных данных фирм, оказывающих 
услуги населению поселка.

тарифы за услуги определяются сторонами договора самостоятельно и сопоставимы с та-
рифом на соответствующую услугу на 1 человека для жителей многоквартирных домах, рас-
положенных в санкт-петербурге.

мы рассчитываем на сознательность наших жителей! справки по тел. 433 23 00

ИНФОРМАЦИЯ
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