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 Коротко о главном
В течение октября и ноября текущего года в нашем 

поселке проводилось несколько культурно-массовых 
мероприятий для жителей муниципального образова-
ния.  

13 октября 2016 года проведено спортивно-оздо-
ровительное мероприятие для жителей поселка Смо-
лячково - «День здоровья».  Мероприятие традиционно 
проводилось в спортивном комплексе ДОК «Буревест-
ник». Организовано посещение бассейна и спортивного 
зала.

13 октября 2016 года со школьниками начальных 
классов в школе № 447 поселка Молодежное органа-
ми местного самоуправления МО пос. Смолячково был 
проведен открытый урок по профилактике детского до-
рожно-транспортного травматизма (читайте на стр. 1).  

14 октября 2016 года Местная администрация муни-
ципального образования поселок Смолячково, в рамках 
целевой программы по военно-патриотическому воспи-
танию молодежи, организовала и провела для школьни-
ков нашего поселка экскурсию «Воинские полководцы» 
с посещением государственного мемориального музея 
А.В. Суворова (читайте на стр. 2).  

22 октября 2016 года в МО поселок Смолячково со-
стоялся День благоустройства города (общегородской 
субботник), в котором приняли участие жители поселка, 
работники муниципалитета и сотрудники организаций 
нашего поселка (читайте на стр. 2).  

Профилактика дорожно-транспортного травматизма

23 октября 2016 года в рамках целевой программы 
проведения досуговых мероприятий для жителей по-
селка Местной администрацией муниципального обра-
зования поселок Смолячково была организована и про-
ведена экскурсия в музей Фаберже г. Санкт-Петербурга 
(читайте на стр. 3).  

16 ноября 2016 года по традиции в рамках целевой 
программой проведения спортивных мероприятий в 
МО пос. Смолячково на базе ДОК «Буревестник» были 
проведены соревнования по плаванию среди учащихся 
школ муниципальных образований поселков Смолячко-
во, Ушково, Молодежное и Репино. (читайте на стр. 4).

28 октября и 18 ноября 2016 года состоялись оче-
редные заседания Муниципального совета муници-
пального образования поселок Смолячково (подробно 
читайте в разделе «ОФИЦИАЛЬНО» 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 дея-
тельности Курортного района Управления надзорной 
деятельности Главного Управления МЧС России по 
Санкт-Петербургу, природоохранной прокуратуры, про-
куратуры Курортного района Санкт-Петербурга, управ-
ления пенсионного фонда и фонда социального стра-
хования.

Полезную информацию  читайте на стр. 14.   

14.10.2016 
г. со школьни-
ками началь-
ных классов в 
школе № 447 
поселка Моло-
дежное орга-
нами местного 
самоуправле-
ния МО пос. 
Смолячк ово 
был прове-
ден открытый 

урок по профилактике детского дорожно-транспортно-
го травматизма. Задачей урока было формирование у 
школьников младших классов культуры поведения на 
дорогах, гражданской ответственности и правового са-
мосознания.

Ребята с удовольствием слушали инспектора ОГБДД 
по Курортному району, отвечали на вопросы, дружно по-
вторяли правила поведения велосипедистов и еще раз 
доказали, что они знают правила дорожного движения.
Проводила занятие «Инспектор по пропаганде ОГИБДД 
ОМВД России по Курортному району СПб старший лей-
тенант полиции Меженская Светлана Геннадьевна.

Дороги и транспорт – реалии сегодняшней жизни. На-
шим детям предстоит жить при несравненно большой 
агрессивности автомобильного движения, а поэтому с 
каждым днем все сложнее обеспечить их безопасность. 
Очень важно с самого детства формировать у детей на-
выки безопасного поведения на дороге.

Мы все 
– взрослые 
и дети – то 
пешеходы, 
то пассажи-
ры. И для 
своей без-
опасности 
должны со-
б л ю д а т ь 
п р а в и л а 
дорожного 
движения. 
Важно воспитать у детей чувство ответственности за 
свое поведение на улице и добиваться того, чтобы со-
блюдение правил дорожного движения стало для них 
привычкой. 

В завершении мероприятия, всем первоклассникам 
были выданы памятки о поведении на дорогах и реко-
мендации для родителей.

Надеемся, что все ученики не останутся равнодуш-
ными к проблемам на дорогах. Будут соблюдать пра-
вила дорожного движения и обязательно задумаются, 
переходить ли дорогу в неположенном месте.

Всем присутствующим МА МО поселок Смолячково 
подарил светоотражающие элементы. Помните! Отра-
жатель делает детей более заметными на дороге, а зна-
чит, и более защищенными!

МА МО пос. Смолячково
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14.10.2016 года 
Местная администра-
ция муниципального 
образования поселок 
Смолячково в рамках 
целевой программы 
по военно-патриотиче-
скому воспитанию мо-
лодежи организовала 

Экскурсия «Воинские полководцы» с посещением государственного 
мемориального музея А.В. Суворова 

День благоустройства города

22 октября 2016 года в МО поселок Смолячково со-
стоялся День благоустройства города (общегородской 
субботник), в котором приняли участие жители поселка, 
работники муниципалитета и сотрудники организаций 
нашего поселка. Несмотря на прогноз погоды и обещан-
ные дожди, жители поселка, а также трудовые коллек-
тивы с удовольствием вышли наводить порядок в своем 
поселке.   

Самым многолюдным местом в этот день традицион-
но оказалась придомовая территория у д.9 по переулку 
П. Морозова, где вместе со своими родителями и ба-
бушками трудилась бригада молодежи. Результат труда 
не заставил себя ждать - убран мусор у парадных, ра-
дуют чистотой газоны и подготовленные к зиме клумбы 
у жилых домов. Юрий Иванов с бригадой мужчин загру-
жали собранный мусор в кузов мотоблока и перевозили 
к месту его сбора. Объемы собранного мусора убежда-
ют в результативности уборки. 

Стоит отметить и сотрудников поисково-спасатель-
ного поста МЧС «Берег», убравших прилегающую тер-
риторию к Приморскому шоссе. 

и провела для школьников нашего поселка экскурсию 
«Воинские полководцы» с посещением государственно-
го мемориального музея А.В.Суворова.

Мемориальный музей «Музей Суворова» посвящен 
биографии и жизни великого русского полководца. При 
этом Александр Васильевич Суворов стал первым гене-
ралиссимусом, в честь которого был возведен мемори-
альный музей. 

13 (26) ноября 1904 года в Санкт-Петербурге в день 
175-летней годовщины со дня рождения русского полко-
водца А.В. Суворова состоялось торжественное откры-
тие и освящение Суворовского музея. На церемонии 
присутствовал император Николай II, а также пред-
ставители тех полков, в которых служил или которыми 
когда-либо командовал Суворов, чины Академии Гене-
рального штаба, создатели музея и потомки генералис-
симуса.

Расположен музей А.В.Суворова в здании, выпол-
ненном в стиле старинных крепостных сооружений. Вер-
хушку музея венчает двуглавый орел. По бокам перед 
входом расположены два мозаичных панно – «Отъезд 
Суворова в поход 1799 года» и «Суворов, пересекаю-
щий Альпы», а фасад украшен гербом генералиссимуса.

Первым своими высокими потолками и большой 
площадью встретил нас Центральный зал музея. Этот 
зал находится в центре музея, под его куполом, а по обе 
от него стороны – переходы в другие залы.

Центральный зал сохранил до наших дней знаме-
на русских полков времен Екатерины II и Павла I. Они 
венчают стены помещения. Здесь под стеклом можно 
увидеть трофейное оружие (российское, польское: пе-
хотный тесак, саксонский офицерский штык, немецкие 
пистолеты 18 века).

В центре зала на возведенном постаменте находят-
ся суворовские реликвии: лента от венка, возложенная 
на могилу Суворова, звезда и лента австрийского орде-
на Марии-ТерезииI степени, подзорная труба Суворова 

и знаменитая шпага 
Александра Васильеви-
ча. Слева и справа от 
постамента, символи-
зируя величие и мощь 
русского народа, во-
дружены стволы пушек, 
захваченные русскими 
солдатами в сражениях 
с польскими войсками.

Со стен величаво и надменно на нас смотрят портре-
ты знаменитых полководцев. Под стеклом веет энергети-
кой: это трофеи русско-турецких войн с их многовековой 
традицией. Медали, памятные знаки, ключи от взятых 
городов, другая военная атрибутика – все эти экспонаты 
со своим характером, каждый со своей историей. 

В следующем зале между макетами величественно 
возвышается памятник императрице Екатерине II. Госу-
дарыня будто пронизывает всех входящих в зал своим 
строгим взглядом.

В последнем зале музея представлена гипсовая ко-
пия памятника А.В. Суворову, установленному на па-
радной лестнице здания Генерального штаба, на Двор-
цовой площади.

Сейчас коллекция этого уникального музея состав-
ляет свыше 100 тысяч экспонатов. Это мундиры, ор-
дена, знамёна, оружие, трофейная французская пуш-
ка, памятные медали, графика, живопись, рукописный 
учебник арифметики 10-летнего Суворова, совершенно 
исключительная коллекция оловянных солдатиков - це-
лая армия численностью более 55 тысяч. В экспозиции, 
воспроизводящей Бородинское сражение, полностью 
представлена обе армии – и русская, и Наполеона. Экс-
позиция музея состоит исключительно из тех предме-
тов, документов и вещей, которые были связаны с ве-
ликим полководцем Александром Суворовым. В музей 
А.В. Суворова приходят люди, желая почтить память 
великого полководца и человека.

От посещения музея остались теплые и приятные 
воспоминания. Мальчишки и девчонки очень внима-
тельно слушали рассказы экскурсовода о военном деле 
и оружии того времени и с большим интересом разгля-
дывали каждый экспонат.

МА МО пос. Смолячково

Сотрудники Психоневрологического интерната №6 
и Дома-интерната для ветеранов войны и труда, как и 
в предыдущие годы активно и ответственно подошли к 
уборке территорий своих учреждений и прилегающих к 
ним участкам. 

Традиционно вышли работать жители дома по При-
морскому шоссе, 704 а, а в пансионате «Восток-6» тер-
риторию здравницы убирали рабочие предприятия. Не 
остались в стороне и наши рыбаки,- они навели порядок 
на побережье Финского залива. 
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Посещение Музея Фаберже

 23.10.2016 г. в рамках целевой программы проведе-
ния досуговых мероприятий для жителей поселка Мест-
ной администрацией муниципального образования 
поселок Смолячково была организована и проведена 
экскурсия в музей Фаберже г. Санкт-Петербурга.

Частный музей Фаберже в Санкт-Петербурге открыл-
ся в 2014 году. Основателем этого уникального собра-
ния предметов ювелирного и прикладного искусства яв-
ляется фонд, возглавляемый Виктором Вексельбергом. 
Цель создания музея – сохранение и приумножение 
культурного наследия нашей страны. Здание, в кото-
ром разместился музей Фаберже, является уникальным 
архитектурным памятником. Здание в стиле эклектики 
было построено в конце 18 века. Первоначально дом 
строился для семьи Воронцовых, но в 19 веке перешел 
во владение Нарышкиных. После свадьбы С.Л. Нарыш-
киной и графа П.П. Шувалова, дом был передан супру-
гам и стал называться «Шуваловским».

После революции 1917 года дом использовался для 
нужд общественных организаций, и так как долгие годы 

Мы выражаем благодарность всем активистам наше-
го поселка, принявшим участие в месячнике и Дне бла-
гоустройства города, а также руководителям и сотрудни-
кам организаций, находящихся на территории поселка 
Смолячково.

Муниципальный совет и Местная администра-
ция муниципального образования 

поселок Смолячково

ремонт не проводился, то 
дом стал разрушаться. 
В 2006 дворец был вы-
куплен фондом под руко-
водством В. Вексельберга, 
после чего, на протяжении 
нескольких лет в здании 
проводились реставра-
ционные работы. В конце 

2013 года был официально открыт музей Фаберже в 
Шуваловском дворце.

Во время экскурсии по музею наше внимание при-
влекало не только экспонаты, но и великолепные двор-
цовые интерьеры. Уже в вестибюле дворца можно по-
нять, что Шуваловский дворец является одним из самых 
красивых зданий Санкт-Петербурга. Парадная лестни-
ца, украшенная великолепной художественной ковкой, 
уникальные люстры необычной формы, роспись на по-
толке, античные статуи в нишах – все это привлекает 
внимание посетителей.

Идея создать музей, в котором была представлена 
коллекция изделий знаменитой ювелирной мастерской 
Фаберже, родилась у Виктора Вексельберга после при-
обретения им уникальной коллекции яиц, изготовлен-
ных великим мастером. В коллекцию входило 9 экзем-
пляров великолепного ювелирного искусства. 

Коллекция музея Фаберже – крупнейшее в мире 
частное собрание русского прикладного искусства 
19-20 века, насчитывающее свыше 4000 предметов. 
Экспонаты музея – это не только подарочные яйца, в 
экспозиции представлены произведения живописи и 
другие предметы искусства. В коллекции представле-
ны картины Брюллова, Ренуара, Коровина и пр., но все 
же основное место занимают ювелирные изделия. Мы 
увидели знаменитое пасхальное подарочное яйцо «Ку-
рочка», шикарную бонбоньерку для короля Георга I в 
форме яйца и многие другие великолепные образцы 
ювелирного искусства. Уникальность коллекции состоит 
в том, что в ней собраны различные направления дея-
тельности знаменитой ювелирной мастерской. Это раз-
нообразные ювелирные украшения, предметы интерье-
ра, элементы религиозного культа, столовые приборы, 
драгоценные предметы галантереи.

Многие экспонаты коллекции оставляют в душе тре-
петное чувство. Мастерство, фантазия и вдохновение, 
с которым они выполнены, просто поражают! Хочется 
их рассматривать и слушать об истории их создания. 
Это же целая эпоха, истории людей и, конечно же, это 
невероятно красиво и изящно! 

Посетив музей, мы побывали в необыкновенной ат-
мосфере, увидели удивительную экспозицию и получи-
ли мощный заряд энергии красоты и прекрасного!

МА МО пос. Смолячково

Поездка Театр Эстрады имени Аркадия Райкина 

Мир искусства – это самое драгоценное, что есть в 
нашем мире. Искусство не знает поры и времени. И ис-
кусство всегда актуально для его ценителей.

30.10.2016 года Местная администрация муници-
пального образования поселок Смолячково организова-
ла поездку в Театр Эстрады имени Аркадия Райкина, 
который по праву считается одним из символов Петер-
бурга. Он располагается в самом сердце нашего горо-
да, в легендарном доме № 27 по Большой Конюшенной 
улице. Именно здесь, в номерах гостиницы «Демутов 
трактир», Александр Сергеевич Пушкин написал свою 
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Официально
Местная администрация 

муниципального образования
поселок Смолячково Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 ноября 2016г. № 133                                                                                                                                                                                                                                       поселок Смолячково

 
О порядке участия в организации и финансировании: проведения оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее про-
фессиональное образование и ищущих работу впервые;   ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

В целях реализации МА МО пос. Смолячково вопроса местного значения «участие в организации и финансировании: проведения оплачиваемых общественных работ; временного трудо-
устройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 
18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;   ярмарок вакансий и учебных рабочих мест», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом РФ от 19.04.1991г. N 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», 
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Постановлением Правительства Санкт – Петербурга от 14.09.2016г. № 790 
«Об утверждении порядка участия органов местного самоуправления в организации временного трудоустройства отдельных категорий граждан», Уставом внутригородского муниципального 
образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, Местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок участия в организации и финансировании: проведения оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые;   ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2.Признать утратившим силу Постановление МА МО пос. Смолячково от 20.04.2012 года № 22 «Об утверждении Порядка участия в организации и финансировании проведения  оплачива-
емых общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных гражданв возрасте от 18 до  20 лет из числа 
выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые в муниципальном образовании поселок Смолячково». 

3. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить главу Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково.

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

«Полтаву». В начале XX века в этом здании размещал-
ся знаменитый ресторан «Медведь», завсегдатаями ко-
торого были Федор Шаляпин и Вера Комиссаржевская.

Ленинградский театр эстрады и миниатюр «поселил-
ся» на Большой Конюшенной улице осенью 1939 года. 
Его зал всегда был полон. Зрители приходили сюда, 
чтобы забыть о житейских проблемах, увидеть люби-
мых актеров и от души посмеяться. Такая популярность 
театра – безусловная заслуга его художественного ру-
ководителя, блистательного советского артиста Арка-
дия Исааковича Райкина, отдавшего этой сцене сорок 
лет своей жизни…

В наши дни Театр Эстрады все так же любим зри-
телями. Его возглавляет Юрий Гальцев – актер удиви-
тельного комедийного дарования, один выход которого 
на сцену уже вызывает добрую улыбку. В репертуаре 
театра – легкие веселые постановки, которые под ма-
ской доброго юмора поднимают серьёзные жизненные 
вопросы.

Наши жители посетили спектакль «Шоу для настоя-
щих леди», поставленный замечательным комедийным 
режиссером Владимиром Глазковым, — настоящий хит 
в репертуаре Театра Эстрады. Сюжет этой веселой му-

зыкальной комедии хоро-
шо знаком зрителям по 
голливудскому фильму 
1959 года «В джазе толь-
ко девушки» (Some likes 
it hot) с Мэрилин Монро 
в главной роли. Правда, 
спектакль представляет 
немного другую версию, 
наиболее близкую к ре-
альным событиям: в начале 30-х годов прошлого века 
два актера, чтобы выжить в период кризиса и Великой 
депрессии, тайно переоделись в женщин-актрис и уча-
ствовали в предвыборной компании сенатора Бена Бра-
уна…

Яркий, динамичный, с песнями, танцами и искромет-
ным юмором, он сразу же полюбился публике, а игра 
молодых талантливых актеров заслужила благожела-
тельные отзывы строгих критиков. Надеемся, что наши 
жители получили массу позитивных эмоций.

МА МО пос. Смолячково

Соревнования по плаванию на базе ДОК «Буревестник»

16 ноября 2016 года по тра-
диции в рамках целевой про-
граммы проведения спортивных 
мероприятий в МО пос. Смоляч-
ково на базе ДОК «Буревестник» 
были проведены соревнования 
по плаванию среди учащихся 
школ муниципальных образова-
ний поселков Смолячково, Ушко-
во, Молодежное и Репино.

Спортивные соревнования 
начались с торжественного по-
строения и прохождения команд 
участников с флагами муниципальных образований 
по спортивному залу. Команды поприветствовали друг 
друга. С приветственным словом выступил глава МО 
пос. Смолячково – Власов Антон Евгеньевич.

Соревнования прошли в бассейне ДОК «Буревест-
ник». Болельщики активно поддерживали участников 
речевками и аплодисментами.

Победителем соревнований стала команда МО пос. 
Молодежное. Второе место завоевала команда МО пос. 
Репино, третье место– МО пос. Ушково.

Награждение участников соревнований проходило 

в спортивном зале, призеры 
награждены почетными гра-
мотами и медалями, а другие 
участники соревнований полу-
чилисладкие подарки. 

Муниципальный совет и 
Местная администрация муни-
ципального образования посе-
лок Смолячково благодарят за помощь в организации и 
проведении мероприятия руководителей и сотрудников 
ДОК «Буревестник».
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Приложение № 1 
к Постановлению МА МО пос. Смолячково от 07.11.2016г. № 133

Порядок
участия в организации и финансировании: проведения оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 

в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессио-
нальное образование и ищущих работу впервые;   ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

1.1. Настоящий Порядок определяет правовые и организационные основы осуществления мероприятий по реализации вопроса местного значения «участие в организации и финансировании: 
-   проведения оплачиваемых общественных работ; 
- временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;   
-   ярмарок вакансий и учебных рабочих мест». 
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Законом РФ от 19.04.1991г. N 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Постановлением Правительства Санкт – Петербурга от 14.09.2016г. № 790 «Об утверждении порядка участия органов местного самоуправления в организации временного 
трудоустройства отдельных категорий граждан», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково. 

1.3. Реализация мероприятий по решению вопроса местного значения «участие в организации и финансировании: проведения оплачиваемых общественных работ; временного трудоу-
стройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 
до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;   ярмарок вакансий и учебных рабочих мест» осуществляется Местной администрацией муниципального 
образования поселок Смолячково (далее – Местная администрация).

1.4. При решении вопроса местного значения, указанного в пункте 1.1. настоящего Порядка, Местная администрация руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, федеральными программами, Уставом муниципального образования поселок Смолячково, решениями Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково, 
настоящим Порядком и иными муниципальными правовыми актами.

1.5. Финансирование вопроса местного значения «участие в организации и финансировании: проведения оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 
среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;   ярмарок вакансий и учебных рабочих мест» в муниципальном образовании поселок Смолячково осуществляется за счет 
средств местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на очередной финансовый год.

1.6. Местная администрация участвует в организации временного трудоустройства отдельных категорий граждан в целях:
- удовлетворения потребности в рабочих местах для временного трудоустройства отдельных категорий граждан;
-  решения социальных вопросов;
- обеспечения на территории МО пос. Смолячково сбалансированности количества рабочих мест, организуемых для временного трудоустройства отдельных категорий граждан, и числен-

ности граждан, обратившихся в ГАУ ЦЗН для участия во временном трудоустройстве по направлениям трудовой деятельности, указанным в приложении № 1 к настоящему Порядку.
1.7. Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
– взаимодействие с органами государственной власти, учреждениями, организациями и индивидуальными предпринимателями по вопросам организации оплачиваемых общественных 

работ и временного трудоустройства граждан;
– информирование граждан об организации и проведении на территории муниципального образования поселок Смолячково оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства;
– участие в организации и финансировании: проведения оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 
работу впервые;   ярмарок вакансий и учебных рабочих мест в   установленном законом порядке.

1.8. На временное трудоустройство в Местную администрацию направляются жители Санкт-Петербурга, относящиеся к отдельным категориям граждан, зарегистрированные в Санкт-
Петербургском государственном автономном учреждении «Центр занятости населения Санкт-Петербурга» (далее - ГАУ ЦЗН).

Для координации деятельности ГАУ ЦЗН и Местной администрации в процессе проведения мероприятий по организации временного трудоустройства отдельных категорий граждан, Мест-
ная администрация заключает с ГАУ ЦЗН соглашения, определяющие порядок взаимодействия ГАУ ЦЗН и Местной администрации по организации временного трудоустройства.

1.9. Ежегодно Местная администрация прогнозирует потребность в организации временного трудоустройства отдельных категорий граждан, основные виды планируемых временных работ, 
ориентировочные сроки их выполнения и до 1 июня направляет в ГАУ ЦЗН информацию о планируемом на этапе формирования проекта местного бюджета на следующий год объеме бюджетных 
ассигнований на финансирование расходов по организации временного трудоустройства отдельных категорий граждан.

При формировании прогнозируемой на следующий год потребности в организации временного трудоустройства отдельных категорий граждан Местная администрация может учитывать 
показатели деятельности по количеству организованных рабочих мест для временного трудоустройства отдельных категорий граждан, достигнутые в текущем или предшествующем году, а также 
наличие нереализованных предложений работодателей по причине отсутствия финансирования из местного бюджета.

1.10. Местная администрация ежегодно формирует целевую программу мероприятий с учетом принятого на следующий год местного бюджета, предусматривающего расходы на органи-
зацию рабочих мест для временного трудоустройства отдельных категорий граждан, и направляет их до 15 декабря в ГАУ ЦЗН для обеспечения мероприятий по планированию расходов ГАУ 
ЦЗН на выплату в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» материальной поддержки отдельным категориям граждан - участникам 
временного трудоустройства.

1.11. Местная администрация ежегодно с 1 января принимает участие в организации временного трудоустройства путем создания рабочих мест для временного трудоустройства отдельных 
категорий граждан за счет средств местного бюджета МО пос. Смолячково в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

1.12. Средства местного бюджета МО пос. Смолячково при организации временного трудоустройства отдельных категорий граждан могут быть направлены:
- на выплату заработной платы участникам мероприятий по временному трудоустройству;
- на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работников;
- на выплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
- на оплату организационных расходов, связанных с организацией временных рабочих мест, а именно: транспортных расходов по доставке несовершеннолетних граждан к месту прове-

дения работ и обратно, оплату труда, выплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды привлеченным специалистам по гражданско-правовым договорам (с учетом НДС), 
затрат на приобретение мелкого инвентаря, оборудования, спецодежды, атрибутики (с учетом НДС), изготовление наглядной информации, канцелярские расходы, медикаменты, услуги связи, 
размещение материалов в средствах массовой информации (с учетом НДС).

1.13. Местная администрация не позднее трех рабочих дней после организации рабочих мест письменно уведомляют ГАУ ЦЗН в целях заключения договоров между работодателем и ГАУ 
ЦЗН о направлении отдельных категорий граждан для участия во временном трудоустройстве на организованных рабочих местах.

1.14. В соответствии с целевой программой, разработанной Местной администрацией, согласно пункту 1.10 настоящего Порядка, ГАУ ЦЗН осуществляют мероприятия по информированию 
населения Санкт-Петербурга о возможности участия отдельных категорий граждан в мероприятиях по временному трудоустройству.

1.15. Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга (далее - КТЗН) ежегодно до 1 июля формирует и направляет в Комитет финансов Санкт-Петербурга (далее - КФ) предложе-
ния по прогнозируемой численности участников организуемого при участии ОМСУ временного трудоустройства отдельных категорий граждан на следующий год (в разрезе МО пос. Смолячково), 
разработанные с учетом предложений Местной администрации, в соответствии с пунктом 1.9 настоящего Порядка, и предложений ГАУ ЦЗН, разработанных с учетом прогнозируемой ситуации 
на рынке труда в части, касающейся организации временного трудоустройства отдельных категорий граждан.

Одновременно КТЗН направляет в КФ предложения по нормам бюджетных расходов в расчете на одного участника мероприятий по временному трудоустройству для отдельных категорий 
граждан на следующий год в целях выработки единых условий финансирования мероприятий по временному трудоустройству.

1.16. В случае наличия спроса и предложения среди граждан и/или организаций на участие в оплачиваемых общественных работах и/или временном трудоустройстве, Местная админи-
страция заключает договор с заинтересованной организацией (далее - договор),  в котором определяются права и обязанности сторон. 

Договор  должен  определять количество создаваемых рабочих мест и численность участников оплачиваемых общественных работ и/или временного трудоустройства, место проведения и 
характер работ, сроки начала и окончания работ, размеры и порядок их финансирования, уровень оплаты труда работника, требования по обеспечению условий охраны труда.

При заключении договора  учитывается следующее:
– необходимость развития социальной инфраструктуры конкретной территории с учетом количества и состава незанятого населения;
– наличие у работодателя средств на финансирование оплачиваемых общественных работ и/или временного трудоустройства
– при временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте 14-15 лет наличие разрешения родителей и органа опеки и попечительства Местной администрации муници-

пального образования поселок Смолячково на  временное трудоустройство указанной категории граждан. 
1.17. Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ и/или временного трудоустройства в муниципальном образовании поселок Смолячково 

осуществляется путем предоставления субсидии из средств местного бюджета МО пос. Смолячково, либо в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

Порядок предоставления субсидии определяется Местной администраций на очередной финансовый год, объем финансирования определяется в соответствии с решением Муниципаль-
ного совета муниципального образования поселок Смолячково о бюджете на очередной финансовый год.

1.18. Местная администрация при организации проведения оплачиваемых общественных работ и/или временного трудоустройства в муниципальном образовании поселок Смолячково, 
осуществляет размещение на информационных ресурсах  муниципального образования (стенды, официальный сайт, официальное СМИ), а также в помещении органов местного самоуправле-
ния, информационных материалов об оказании исполнительными органами государственной власти и уполномоченными государственными учреждениями государственной услуги по организа-
ции проведения оплачиваемых общественных работ и/или временного трудоустройства. 

1.19. Участие в организации и финансировании ярмарок вакансий и учебных рабочих мест осуществляется в порядке и формах, предусмотренных  соглашениями о взаимодействии 
Местной администрации с  органом государственной  исполнительной власти или государственными учреждениями, наделенными соответствующими  полномочиями по содействию занятости 
населения Санкт-Петербурга.  

Приложение № 1 
к Порядку участия в организации и финансировании: 

проведения оплачиваемых общественных работ; 
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 
среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые; 

ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

Примерный перечень направлений трудовой деятельности для временного трудоустройства

Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково организует рабочие места для временного трудоустройства по следующим основным направлениям трудовой 
деятельности:

уход за престарелыми, инвалидами и больными;
обеспечение оздоровления и отдыха детей в период каникул;
обслуживание санаторно-курортных зон;
уборка снега и льда на территории объектов благоустройства;
озеленение и благоустройство территорий;
развитие лесопаркового хозяйства, зон отдыха и туризма;
участие в проведении мероприятий общественно-культурного назначения (перепись населения, спортивные соревнования, фестивали и т.д.);
эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое обслуживание населения;
содержание и ремонт дорог, прокладка водопроводных, газовых, канализационных и других коммуникаций;
строительство жилья, реконструкция жилого фонда, объектов социально-культурного назначения;
восстановление историко-архитектурных памятников, комплексов, заповедных зон;
обслуживание городского пассажирского транспорта;
выполнение работ в организациях связи.
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Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)
РЕШЕНИЕ

28 октября2016г.  № 49                                                                                                                                                                                                                                                  поселок Смолячково

О внесении изменений и дополнений в Решение МС МО пос. Смолячково от 30.07.2015г. № 25 «Об утверждении Положения «Об организации профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления МО пос. Смолячково, членов выборных органов местного самоуправле-

ния МО пос. Смолячково, депутатов Муниципального совета МО пос. Смолячково, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений МО пос. Смолячково»

Во исполнение предложения Заместителя прокурора Курортного района Санкт – Петербурга Суяргулова А.З. от 15.09.2016г. № 04-16-2016 в порядке ст. 9 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 07.06.2005 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», Законом Санкт – Петербурга от 15.02.2000 года № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт – Петербурге», Уставом муниципального об-
разования поселок Смолячково, Муниципальный совет

РЕШИЛ:

1.Внести в Решение МС МО пос. Смолячково от 30.07.2015г. № 25 «Об утверждении Положения «Об организации профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц местного самоуправления МО пос. Смолячково, членов выборных органов местного самоуправления МО пос. Смолячково, депутатов Муниципального 
совета МО пос. Смолячково, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений МО пос. Смолячково» следующие изменения и дополнения:

1.1.В наименовании решения и далее по тексту решения слова «Об утверждении Положения «Об организации профессионального образования и дополнительного профессионального об-
разования выборных должностных лиц местного самоуправления МО пос. Смолячково, членов выборных органов местного самоуправления МО пос. Смолячково, депутатов Муниципального совета 
МО пос. Смолячково, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений МО пос. Смолячково» дополнить словами «,подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе».

1.2.Положение «Об организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления МО пос. Смо-
лячково, членов выборных органов местного самоуправления МО пос. Смолячково, депутатов Муниципального совета МО пос. Смолячково, муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений МО пос. Смолячково» дополнить разделом 11 следующего содержания: 

«11.Подготовка кадров для муниципальной службы на договорной основе
11.1.В целях формирования высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы органы местного самоуправления могут осуществлять организацию подготовки граждан 

для муниципальной службы на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании и с учетом положений законодательства о муниципальной службе.
11.2.Договор о целевом обучении с обязательством последующего прохождения муниципальной службы (далее - договор о целевом обучении) заключается между органом местного само-

управления и гражданином и предусматривает обязательство гражданина по прохождению муниципальной службы в указанном органе местного самоуправления в течение установленного срока 
после окончания обучения.

11.3.Заключение договора о целевом обучении осуществляется на конкурсной основе в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. Информация о проведении конкурса 
на заключение договора о целевом обучении подлежит опубликованию в печатном средстве массовой информации, в котором осуществляется официальное опубликование муниципальных право-
вых актов, и размещению на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за один месяц до даты проведения 
указанного конкурса.

11.4.Право участвовать в конкурсе на заключение договора о целевом обучении имеют граждане, владеющие государственным языком Российской Федерации и впервые получающие среднее 
профессиональное или высшее образование по очной форме обучения за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Гражданин, участвующий в указанном конкурсе, 
должен на момент поступления на муниципальную службу, а также в течение всего срока, предусмотренного п. 11.5 настоящего положения, соответствовать требованиям, установленным законо-
дательством РФ о муниципальной службе для замещения должностей муниципальной службы.

11.5.Срок обязательного прохождения муниципальной службы после окончания целевого обучения устанавливается договором о целевом обучении. Указанный срок не может быть менее срока, 
в течение которого орган местного самоуправления предоставлял меры социальной поддержки гражданину в соответствии с договором о целевом обучении, но не более пяти лет.

11.6.Обязательства и ответственность сторон договора о целевом обучении устанавливаются договором о целевом обучении в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.7.Договор о целевом обучении может быть заключен с гражданином один раз.
11.8.Финансовое обеспечение расходов, предусмотренных договором о целевом обучении, осуществляется за счет средств местного бюджета.». 
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 выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия председателя Муниципального совета. 

Глава муниципального образования  поселок Смолячково, исполняющий 
полномочия председателя Муниципального совета 

Власов А.Е. 

РЕШЕНИЕ

28 октября 2016 г. № 50                                                                                                                                                                                                                                  поселок Смолячково

Об утверждении Положения «О Порядке назначения и проведения опроса граждан на территории муниципального образования поселок Смолячково»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом муниципального образования поселок Смолячково, Муниципальный Совет

 
РЕШИЛ:

 
1. Утвердить Положение «О Порядке назначения и проведения опроса граждан на территории муниципального образования 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 выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия председателя Муниципального совета. 

Глава муниципального образования поселок Смолячково, 
исполняющий полномочия председателя Муниципального совета 

Власов А.Е.

Приложение № 1 
  к Решению МС МО пос. Смолячково от 28.10.2016г. № 50

 
Положение 

«О Порядке назначения и проведения опроса граждан на территории муниципального образования поселок Смолячково»
 
1. Общие положения
 1.1. Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом муниципального образо-
вания поселок Смолячково определяет порядок проведения опроса граждан на территории муниципального образования поселок Смолячково (далее – опрос граждан).

1.2. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального образования поселок Смолячково (далее – муниципальное образование) или на части территории муниципального обра-
зования для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами местного самоуправления и  должностными лицами местного самоуправления муниципального образования, 
а также органам государственной власти.

1.3. Опрос является формой непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления.
1.4. Результаты опроса граждан носят рекомендательный характер.
1.5. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального образования, обладающие избирательным правом. Жители муниципального образования участвуют в опросе непо-

средственно. Каждый житель муниципального образования, участвующий в опросе имеет только один голос.
1.6. Участие в опросе является свободным и добровольным.
Никто не может быть принужден к выражению своего мнения и убеждений или отказу от них. Какие-либо прямые или косвенные ограничения прав граждан на участие в опросе в зависимости 

от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям запрещаются.
 1.7. Органы и должностные лица местного самоуправления обязаны содействовать населению в реализации права на участие в опросе.
2. Принятие решения о проведении опроса граждан
 2.1. Опрос граждан проводится по инициативе:
-   Муниципального совета муниципального образования или главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального совета - по вопросам местного 

значения;
-   органов государственной власти Санкт-Петербурга - для учета мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель муниципального образования для объектов 

регионального и межрегионального значения.
2.2. Инициатива Муниципального совета о проведении опроса граждан может исходить от депутата (группы депутатов) или постоянных депутатских комиссий Муниципального совета. 
Инициатива главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального совета, о проведении опроса граждан оформляется обращением в Муниципаль-

ный совет. 
2.3. Инициатива и предложения о проведении опроса граждан рассматриваются Муниципальным советом на очередном ближайшем заседании, но не позднее 30 календарных дней со дня 

поступления инициативы (обращения).
2.4. Решение о назначении опроса граждан принимается Муниципальным советом и подлежит опубликованию (обнародованию). В решении Муниципального совета о назначении опроса 

граждан устанавливаются:
-   дата и сроки проведения опроса граждан.
-   формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса граждан.
-   методика проведения опроса граждан.
-   форма опросного листа.
-    минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе граждан.

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)
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2.5. Опрос граждан проводится не ранее одного месяца и не позднее шести месяцев со дня принятия Муниципальным  советом решения о проведении опроса.
2.6. Жители муниципального образования информируются о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения, путем размещения информации в источнике официаль-

ного опубликования.
 3. Формы проведения опроса граждан
 3.1. Опрос проводится методом:
- анкетирования в течение одного или нескольких дней с дальнейшим анализом и обобщением данных;
- тайного или открытого (поименного) голосования в течение одного или нескольких дней с обобщением полученных данных.
- опрос граждан может также проводиться в форме открытого голосования на собраниях граждан.
Анкетирование, открытое (поименное) голосование проводятся по опросным листам на участках проведения опроса и (или) по месту жительства участников опроса.
3.2. Тайное голосование проводится по опросным листам на участках проведения опроса граждан.
3.3. В опросном листе содержится точно воспроизведенный текст вынесенного на опрос граждан вопроса (вопросов) и указываются варианты волеизъявления голосующего словами «ЗА» или 

«ПРОТИВ», под которыми помещаются пустые квадраты.
3.4. При вынесении на опрос граждан нескольких вопросов они включаются в один опросный лист, последовательно нумеруются и  отделяются друг от друга горизонтальными линиями. Аль-

тернативные редакции какой-либо статьи или какого-либо пункта вынесенного на опрос граждан проекта нормативного правового акта также последовательно нумеруются.
3.5. Опросный лист, применяемый для открытого (поименного) голосования, должен иметь свободное место для внесения данных о голосующем.
3.6.  Опросный лист должен содержать разъяснение о порядке его заполнения. 
3.7. При вынесении на опрос граждан нескольких вопросов они располагаются в опросном листе последовательно.
3.8. Опросный лист, применяемый для поименного голосования, должен иметь свободное место для внесения данных об участнике опроса:
- фамилия, имя, отчество опрашиваемого лица;
- адрес постоянного (преимущественного проживания);
- серия, номер паспорта или заменяющего его документа;
- иные сведения в соответствии с решением Муниципального совета.
Данные об участнике опроса вносятся им самостоятельно и добровольно.
4. Комиссия по проведению опроса граждан
 4.1.Подготовку и проведение опроса граждан осуществляет Комиссия по проведению опроса граждан (далее по тексту   Комиссия).
4.2. Комиссия формируется Муниципальным советом в количестве от 6 до 10 человек в зависимости от территории проведения опроса граждан на основе предложений инициаторов про-

ведения опроса граждан.
4.3. В состав Комиссии в обязательном порядке включаются представители Местной администрации  муниципального образования поселок Смолячково и Муниципального совета.
4.4. По решению Муниципального совета в состав Комиссии могут включаться представители общественных организаций, находящихся на территории муниципального образования.
4.5. Председатель и секретарь Комиссии избираются открытым голосованием на первом заседании из числа членов Комиссии. Первое заседание Комиссии проводится не позднее чем через 

5 календарных дней со дня формирования Комиссии.
4.6. Комиссия не позднее чем за 10 дней до проведения опроса граждан информирует жителей муниципального образования о дате и сроках, времени, методике проведения опроса граждан, 

вопросах, предлагаемых при проведении опроса граждан, форме опросного листа, своем местонахождении, номере телефона и иных необходимых сведениях; обеспечивает изготовление опросных 
листов, организует проведения опроса, устанавливает итоги опроса и обнародует их.

4.7. Деятельность Комиссии осуществляется на основе коллегиальности. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем приняли участие не менее половины от установленного 
числа членов Комиссии.

4.8. Полномочия Комиссии прекращаются после официального опубликования результатов проведения опроса граждан.
4.9. Члены Комиссии исполняют свои полномочия на общественных началах.
4.10. Руководители органов местного самоуправления МО пос. Смолячково обеспечивают Комиссию необходимыми помещениями, материально-техническими средствами, осуществляют 

контроль за расходованием средств местного бюджета, выделенных на проведение опроса.
5. Порядок проведения опроса
5.1. Гражданам должно быть предоставлено равное право на выступление в поддержку своих взглядов и убеждений до даты (даты начала) опроса. В период проведения опроса агитация 

запрещается.
5.2. При проведении поименного голосования или анкетирования участнику опроса выдается опросный лист.
5.3. Заполненные опросные листы опускаются участниками опроса в ящик для сбора данных опроса, который должен находиться в поле зрения членов Комиссии. Число ящиков для сбора 

данных опроса определяется Комиссией.
5.4. В случае если участник опроса по состоянию здоровья не имеет возможности самостоятельно сделать отметку либо запись в опросном листе, он вправе воспользоваться помощью другого 

лица, за исключением членов Комиссии.
5.5. В случае если участник опроса считает, что при заполнении опросного листа совершил ошибку, он вправе обратиться за повторной выдачей опросного листа взамен испорченного. Ис-

порченный опросный лист погашается, о чем составляется акт.
5.6. Тайное голосование при опросе проводится на участках опроса, где должны быть специально оборудованы места для тайного голосования и установлены ящики для голосования, которые 

на время голосования опечатываются.
Опросный лист заполняется участником опроса в специально оборудованном месте (кабинах или комнатах), в котором не допускается присутствие иных лиц, и опускается в ящик для сбора 

данных опроса.
5.7. Если член Комиссии нарушает тайну голосования или пытается повлиять на волеизъявление участников опроса, он немедленно отстраняется от участия в ее работе. Решение об этом 

принимается Комиссией.
5.8. Опрос по месту жительства участников опроса проводится лицами, наделенными соответствующими полномочиями членами Комиссии (далее - уполномоченное лицо). Для проведения 

опроса в такой форме Комиссия вправе привлекать организации, профессионально занимающиеся социологическими исследованиями.
5.9. При проведении опроса методом анкетирования, опросный лист заполняется уполномоченным лицом.
Уполномоченные лица обязаны сдать заполненные опросные листы в Комиссию не позднее дня, следующего за днем их заполнения.
5.10. Опросные листы неустановленного образца, по которым невозможно достоверно установить мнение участников опроса или не содержащие данных и реквизитов, обязательных к за-

полнению, признаются недействительными.
5.11. Комиссия вправе провести собрание участников опроса граждан для проведения голосования по вопросу (вопросам), вынесенному (вынесенных) на опрос граждан, если число жителей, 

участвующих в опросе граждан, не превышает одной тысячи человек. 
5.12. Регистрация участников собрания проводится по списку участников опроса граждан. 
5.13.  Открывает и ведет собрание Председатель Комиссии.
5.14. На собрании допускаются выступления заинтересованных сторон по вопросу (вопросам), вынесенному (вынесенных) на опрос граждан, их ответы на вопросы граждан, однако обсуж-

дение не проводится.
5.15. Голосование на собрании проводится открыто по каждому вопросу отдельно «ЗА» и отдельно «ПРОТИВ». 
5.16. В голосовании участвуют только участники опроса, граждане, внесенные в список и зарегистрированные на собрании. 
5.17. Результаты голосования заносятся в протокол, который подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими на собрании.
5.18. Собрание правомочно, при участии более 25 процентов жителей, включенных в список участников опроса граждан.
6.  Протокол об итогах проведения опроса граждан
6.1. После проведения опроса граждан Комиссия подсчитывает результаты голосования и на основании результатов составляет протокол об итогах опроса граждан, в котором указываются 

следующие данные:
1) номер экземпляра протокола опроса;
2) дата составления протокола опроса;
3) сроки проведения опроса: дата начала и окончания;
4) территория опроса (если опрос проводился на части территории муниципального образования, обязательно указываются наименования улиц, домов);
5) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
6) число граждан, обладающих правом на участие в опросе и проживающих на соответствующей территории, на которой проводился опрос;
7) число граждан, принявших участие в опросе;
8) число граждан, ответивших положительно на поставленный вопрос;
9) число граждан, ответивших отрицательно на поставленный вопрос;
10) одно из следующих решений:
-      признание опроса состоявшимся;
-      признание опроса несостоявшимся;
-      признание опроса недействительным;
11) поименный список граждан, присутствующих и голосующих, в случае, если опрос проходит в форме собрания, а также результат принятого собранием решения. 
12) результаты опроса (вопрос, вынесенный на опрос, считается одобренным, если на него ответило положительно более половины участников опроса);
13) фамилия, имя, отчество, подпись председателя  и членов Комиссии.
6.2.  Если опрос граждан проводился по нескольким вопросам, то подсчет голосов и составление протокола по каждому вопросу производится отдельно.
6.3. Недействительными признаются записи в опросном списке, по которым невозможно достоверно установить мнение участников опроса граждан, или не содержащие данных о голосовав-

шем или его подписи, а также повторяющиеся записи.
6.4. Недействительными признаются опросные листы неустановленного образца, не имеющие отметок членов Комиссии, а также листы, по которым невозможно достоверно установить мне-

ние участников опроса граждан, а в случае поименного голосования - опросные листы, не содержащие данных о голосовавшем или его подписи.
6.5. Член Комиссии, не согласный с протоколом в целом или отдельными его положениями, вправе изложить в письменной форме особое мнение, которое прилагается к протоколу.
6.6. Протокол об итогах опроса граждан составляется в 2-х экземплярах и подписывается членами Комиссии. К первому экземпляру протокола об итогах опроса приобщаются особые мнения 

членов Комиссии, а также поступившие в указанную комиссию письменные жалобы, заявления на  нарушения настоящего Положения и принятые по ним решения. Заверенные копии жалоб, за-
явлений и принятых по ним решений прилагаются ко второму экземпляру протокола.

Первый экземпляр протокола Комиссии об итогах опроса передается в Муниципальный совет не позднее чем через 5 дней со дня окончания проведения опроса граждан, второй экземпляр 
остается в Комиссии.

6.7. Результаты опроса доводятся Комиссией до населения через официальный источник опубликования не позднее 30 дней со дня окончания проведения опроса, либо путем обнародования).
6.8.  На основании протокола Комиссии Муниципальный совет на своем заседании утверждает итоги опроса, в том числе признает опрос состоявшимся (несостоявшимся). Итоги опроса 

утверждаются Решением Муниципального совета.
7. Опрос граждан, проводимый по инициативе органов государственной власти Санкт-Петербурга
7.1. Опрос граждан, проводимый по инициативе органов государственной власти Санкт-Петербурга, проводится в порядке, установленном нормативным правовым актом органа государствен-

ной власти Санкт-Петербурга.
8. Финансирование опроса граждан
 8.1. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется:
-      за счет средств местного бюджета муниципального образования - при проведении опроса по инициативе органов местного самоуправления муниципального образования;
-      за счет средств бюджета Санкт-Петербурга - при проведении опроса по инициативе органов государственной власти Санкт-Петербурга.

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)
РЕШЕНИЕ

28октября2016г. № 51                                                                                                                                                                                                                                    поселок Смолячково

О признании утратившим силу Решения МС МО пос. Смолячково от 31.08.2016г. № 41 «Об утверждении Положения «О Кодексе этики и служебного поведения муници-
пальных служащих МС МО пос. Смолячково» 

В соответствии с письмом Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт – Петербурга от 07.10.2016г. исх. № 15-30-1102/16-0-0, руководствуясь Федеральным законом 
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Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)
РЕШЕНИЕ

28 октября 2016 г. № 53                                                                                                                                                                                                                   поселок Смолячково

О досрочном прекращении полномочий депутата Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково Курбатовой М.Н. 

В связи с поступившим 25.10.2016г. в МС МО пос. Смолячково заявлением депутата МС МО пос. Смолячково пятого созыва Курбатовой М.Н. о ее досрочном прекращении полно-
мочий депутата в связи с отставкой по собственному желанию, руководствуясь п..2 ч. 10 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г., Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом 
муниципального образования поселок Смолячково, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

1.Принять досрочную отставку по собственному желанию депутата Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково Курбатовой Марины Николаевны. 
2.Прекратить досрочно полномочия депутата Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково пятого созыва Курбатовой Марины Николаевны в связи с 

отставкой по собственному желанию.
3.Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково». 
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия председателя Муниципального совета.
      

Глава муниципального образования поселок Смолячково, 
исполняющий полномочия председателя Муниципального совета 

Власов А.Е. 

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)
РЕШЕНИЕ

18 ноября 2016 г. № 54                                                                                                                                                                                                                    поселок Смолячково

О принятии в первом чтении проекта Решения Муниципального совета «Об утверждении местного бюджета муниципального образования  поселок Смолячково на 2017 год»

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

РЕШИЛ:

1.Одобрить основные параметры местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2017 год:
- доходы - 18 938,8 тыс. руб.;
- расходы - 18 938,8 тыс. руб.;
- дефицит бюджета – 0
2.Принять в первом чтении (за основу) проект решения Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково «Об утверждении местного бюджета муниципаль-

ного образования поселок Смолячково на 2017 год» согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального образования поселок Смолячково, 
исполняющий полномочия председателя Муниципального совета

А.Е. Власов

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)
ПРОЕКТ

___ _____________. № ___                                                                                                                                                                                                                                     поселок Смолячково

Об утверждении местного бюджета муниципального образования  поселок Смолячково на 2017 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 основные параметры местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2017 год:
- доходы - 18 938,8 тыс. руб.;
- расходы - 18 938,8 тыс. руб.;
- дефицит бюджета – 0
2.Утвердить поступления доходов по источникам, определенным статьями 12-17 и приложением № 13 к Закону Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов» согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
3.Учесть в местном бюджете на 2017 год объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга в местный бюджет муниципального образования поселок Смолячково – 

17697,1 тыс. руб., в том числе:
- дотация из бюджета Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга – 13996,7 тыс. руб.;
- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству – 

1758,3 тыс. руб.;
- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях – 6,5 тыс. руб.; 
- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий – 

1649,9 тыс. руб.;
- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье – 135,0 тыс. руб.;
- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям – 150,7 

тыс. руб.
4.Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 

2017 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению.
5.Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2017 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению.
6.Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению.
7.Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемые за ними виды доходов согласно Приложению № 5 к настоящему решению.
8.Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно Приложению № 6 к настоящему решению.
9.Утвердить общий объем ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в 2017 году, в сумме 377,0 тыс. руб.
13.Остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов в полном объеме.
14.Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования поселок Смолячково в течение 2017 года в сумме 0,00 руб.

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Федеральным законом от 02 марта 2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 15 февраля 2000г. №53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования поселок Смолячково, 
Муниципальный совет

РЕШИЛ:

1.   Признать утратившим силу Решение МС МО пос. Смолячково от 31.08.2016г. № 41 «Об утверждении Положения «О Кодексе этики и служебного поведения муниципальных 
служащих МС МО пос. Смолячково».

2.Настоящее решение вступает в силуна 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
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Приложение №1
к проекту Решения МС «Об утверждении местного бюджета

муниципального образования поселок Смолячково на 2017 год»

Доходы местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2017 год

№ п/п Код дохода Наименование Сумма, тыс. руб.
1 000 1 00 0000 0 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 241,7
1.1 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 131,7
1.1.1 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 13,7
1.1.2 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 118,0
1.2 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-

СТВЕННОСТИ
1 100,0

1.2.1 830 1 11 05011 02 0100 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, за исключением 
земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях

1 100,0

1.3 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 10,0
1.3.1 855 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-

Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"
10,0

2 000   2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 17 697,1
2.1. 000   2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 13 996,7
2.1.1. 889   2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности
13 996,7

2.2 000   2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 3 700,4
2.2.1 889   2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
1 758,3

2.2.2 889   2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

6,5

2.2.3 889   2 02 03024 03 0300 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий

1 649,9

2.2.4 889   2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

135,0

2.2.5 889   2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям

150,7

ВСЕГО 18 938,8

Приложение №2
к проекту Решения МС «Об утверждении местного бюджета муниципального образования 

поселок Смолячково на 2017 год»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов местного бюджета 
муниципального образования поселок Смолячково на 2017 год

№ Наименование Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код группы 
вида 

расходов

Сумма, тыс. 
руб.

1 Общегосударственные вопросы 0100 7 989,3
1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 250,9
1.1.1 Глава муниципального образования 0102 00200 00010 1 250,9
1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0102 00200 00010 100 1 250,9

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

0103 132,2

1.2.1. Расходы на обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования 0103 00200 00020 72,2
1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00020 200 72,2
1.2.2 Членские взносы на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание 

его органов
0103 09200 00440 60,0

1.2.2.1 Иные бюджетные ассигнования 0103 09200 00440 800 60,0
1.3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104 6 586,2

1.3.1 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования 0104 00200 00030 4 821,4
1.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0104 00200 00030 100 3 998,3

1.3.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00030 200 816,4
1.3.1.3 Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00030 800 6,7
1.3.2 Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
0104 00200 G0850  1 758,3

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

0104 00200 G0850 100 1 638,7

1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 200 119,6
1.3.3 Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных 

правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
0104 09200 G0100  6,5

1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 09200 G0100 200 6,5
1.4 Резервные фонды 0111 20,0
1.4.1 Резервный фонд Местной администрации 0111 07000 00060 20,0
1.4.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00060 800 20,0
2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 20,0
2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 15,0
2.1.1 Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, 

а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий
0309 21900 00090  15,0

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 21900 00090 200 15,0
2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 5,0
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
0314 99000 00520  5,0

2.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 99000 00520 200 5,0
3 Национальная экономика 0400   5 560,6
3.1 Общеэкономические вопросы 0401  56,7
3.1.1 Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 

в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые

0401 51000 00121  56,7

3.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0401 51000 00121 800 56,7
3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   5 503,9
3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования 0409 31500 00110  5 503,9
3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 31500 00110 200 5 033,9
3.2.1.2 Иные бюджетные ассигнования 0409 31500 00110 800 470,0

Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел муниципального внешнего долга, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям по состоянию 
на 01 января 2018 года в сумме 0,00 руб.

15.Местная администрация является распорядителем средств резервного фонда Местной администрации в пределах утвержденных ассигнований.
16.Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково в ходе исполнения местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково определяет условия и 

порядок предоставления субсидий из местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково, предоставляемых в соответствии со статьей 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.
Размер субсидий из местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково, предоставляемых в соответствии со статьей 78, пунктом 2 статьи 78_1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, определяется нормативным правовым актом Местной администрации в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующей целевой статьей.
Обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями, предусмотренные в статье 78, пункте 2 статьи 78_1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, осуществляются Местной администрацией муниципального образования поселок Смолячково, предоставляющей субсидию и органом внутреннего финансового контроля, в порядке, 
определяемом Местной администрацией муниципального образования поселок Смолячково.

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

18.Нормативные правовые акты органов местного самоуправления, реализация которых ведет к финансированию новых видов расходов местного бюджета или увеличению финансирования 
существующих видов расходов местного бюджета, исполняются только после внесения соответствующих изменений в настоящее решение, а также при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджета на 2017 год.

19.Бюджет муниципального образования поселок Смолячково исполняется по казначейской системе исполнения бюджета РФ.
20.Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. 

Глава муниципального образования поселок Смолячково, 
исполняющий полномочия председателя Муниципального совета 

Власов А.Е.
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4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   3 213,5
4.1 Благоустройство 0503   3 213,5
4.1.1 Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования 0503 60000 00134  25,0
4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00134 200 25,0
4.1.2 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 0503 60000 00142  330,0
4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00142 200 330,0
4.1.3 Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные 

исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга
0503 60000 00143  10,0

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00143 200 10,0
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  932,9

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00151 200 932,9
4.1.5 Создание зон отдыха, обустройство, содержание и уборка детских площадок 0503 60000 00161  62,4
4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00161 200 62,4
4.1.6 Обустройство, содержание и уборка спортивных площадок 0503 60000 00162  53,3
4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00162 200 53,3
4.1.7 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования 0503 60000 00163  150,0
4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00163 200 150,0
4.1.8 Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки 

территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
0503 60000 G3160  1 649,9

4.1.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 G3160 200 1 649,9
5 Образование 0700   145,7
5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705   115,0
5.1.1 Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных 

должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 
муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений

0705 42800 00180  115,0

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 00180 200 115,0
5.2 Молодежная политика 0707   30,7
5.2.1 Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи 0707 43100 00191  25,7
5.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 43100 00191 200 25,7
5.2.2 Профилактика дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования 0707 99000 00490  5,0
5.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 99000 00490 200 5,0
6 Культура, кинематография 0800   1 192,6
6.1 Культура 0801   1 192,6
6.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 0801 45000 00200  853,5
6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00200 200 853,5
6.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 0801 99000 00550  339,1
6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 99000 00550 200 339,1
7 Социальная политика 1000   527,7
7.1. Социальное обеспечение населения 1003   242,0
7.1.1 Расходы на выплату ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы
1003 50500 00230  242,0

7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 50500 00230 300 242,0
7.2 Охрана семьи и детства 1004   285,7
7.2.1 Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
1004 51100 G0860  135,0

7.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0860 300 135,0
7.2.2 Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным 

родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
1004 51100 G0870  150,7

7.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0870 300 150,7
8 Физическая культура и спорт 1100   99,4
8.1 Физическая культура 1101   99,4
8.1.1 Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и 

спортивных мероприятий муниципального образования
1101 51200 00240  99,4

8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 51200 00240 200 99,4
9 Средства массовой информации 1200   190,0
9.1 Периодическая печать и издательства 1202   190,0
9.1.1 Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения 

проектов муниципальных правовых актов, иной информации
1202 45700 00250  190,0

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 00250 200 190,0
 Всего расходов    18 938,8

Приложение №3
к проекту Решения МС «Об утверждении местного бюджета

муниципального образования поселок Смолячково на 2017 год»

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2017 год

№ Наименование Код ГРБС Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код группы 
вида 

расходов

Сумма, 
тыс. руб.

1 Муниципальный совет муниципального образования поселок Смолячково 934    1 383,1

1.1 Общегосударственные вопросы 934 0100   1 383,1

1.1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

934 0102   1 250,9

1.1.1.1 Глава муниципального образования 934 0102 00200 00010  1 250,9

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

934 0102 00200 00010 100 1 250,9

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

934 0103   132,2

1.1.2.1. Расходы на обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования 934 0103 00200 00020  72,2

1.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0103 00200 00020 200 72,2

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

934 0103 09200 00440 60,0

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

2 Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково 889    17 555,7

2.1 Общегосударственные вопросы 889 0100   6 606,2

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

889 0104   6 586,2

2.1.1.1 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования 889 0104 00200 00030  4 821,4

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

889 0104 00200 00030 100 3 998,3

2.1.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 0104 00200 00030 200 816,4

2.1.1.1.3 Иные бюджетные ассигнования 889 0104 00200 00030 800 6,7

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

889 0104 00200 G0850  1 758,3

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

889 0104 00200 G0850 100 1 638,7

2.1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 0104 00200 G0850 200 119,6

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

889 0104 09200 G0100  6,5
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2.1.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 0104 09200 G0100 200 6,5

2.1.2 Резервные фонды 889 0111   20,0

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

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

2.2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 889 0300   20,0

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

889 0309   15,0

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

889 0309 21900 00090  15,0

2.2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 0309 21900 00090 200 15,0

2.2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 889 0314   5,0

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 99000 00520  5,0

2.2.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 0314 99000 00520 200 5,0

2.3 Национальная экономика 889 0400   5 560,6

2.3.1 Общеэкономические вопросы 889 0401   56,7

2.3.1.1 Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих работу впервые

889 0401 51000 00121  56,7

2.3.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 889 0401 51000 00121 800 56,7

2.3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 889 0409   5 503,9

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

889 0409 31500 00110  5 503,9

2.3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 0409 31500 00110 200 5 033,9

2.3.2.1.2 Иные бюджетные ассигнования 889 0409 31500 00110 800 470,0

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500   3 213,5

2.4.1 Благоустройство 889 0503   3 213,5

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

889 0503 60000 00134  25,0

2.4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 00134 200 25,0

2.4.1.2 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 889 0503 60000 00142  330,0

2.4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 00142 200 330,0

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

889 0503 60000 00143  10,0

2.4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 00143 200 10,0

2.4.1.4 Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального 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  932,9

2.4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 00151 200 932,9

2.4.1.5 Создание зон отдыха, обустройство, содержание и уборка детских площадок 889 0503 60000 00161  62,4

2.4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 00161 200 62,4

2.4.1.6 Обустройство, содержание и уборка спортивных площадок 889 0503 60000 00162  53,3

2.4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 00162 200 53,3

2.4.1.7 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования 889 0503 60000 00163  150,0

2.4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 00163 200 150,0

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

889  0503 60000 G3160  1 649,9

2.4.1.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  889 0503 60000 G3160 200 1 649,9

2.5 Образование 889 0700   145,7

2.5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 889 0705   115,0

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

889 0705 42800 00180  115,0

2.5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 0705 42800 00180 200 115,0

2.5.2 Молодежная политика 889 0707   30,7

2.5.2.1 Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи 889 0707 43100 00191  25,7

2.5.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 0707 43100 00191 200 25,7

2.5.2.2 Профилактика дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования 889 0707 99000 00490  5,0

2.5.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 0707 99000 00490 200 5,0

2.6 Культура, кинематография 889 0800   1 192,6

2.6.1 Культура 889 0801   1 192,6

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

889 0801 45000 00200  853,5

2.6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 0801 45000 00200 200 853,5

2.6.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 889 0801 99000 00550  339,1

2.6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 0801 99000 00550 200 339,1

2.7 Социальная политика 889 1000   527,7

2.7.1. Социальное обеспечение населения 889 1003   242,0

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

889 1003 50500 00230  242,0

2.7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 889 1003 50500 00230 300 242,0

2.7.2 Охрана семьи и детства 889 1004   285,7

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

889 1004 51100 G0860  135,0

2.7.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 889 1004 51100 G0860 300 135,0

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

889 1004 51100 G0870  150,7

2.7.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 889 1004 51100 G0870 300 150,7

2.8 Физическая культура и спорт 889 1100   99,4

2.8.1 Физическая культура 889 1101   99,4

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

889 1101 51200 00240  99,4

2.8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 1101 51200 00240 200 99,4
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Приложение №4
к проекту Решения МС «Об утверждении местного бюджета

муниципального образования поселок Смолячково на 2017 год»

Источники 
финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2017 год

Код Наименование Сумма, тыс. руб.

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

000 01 050000 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -18 938,8

000 01 050200 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -18 938,8

000 01 050201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -18 938,8

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

-18 938,8

000 01 050000 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 18 938,8

000 01 050200 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 18 938,8

000 01 050201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 18 938,8

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

18 938,8

Итого источников финансирования дефицита бюджета 0

Приложение №6
к проекту Решения МС «Об утверждении местного бюджета

муниципального образования поселок Смолячково на 2017 год»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета 

муниципального образования поселок Смолячково на 2017 год

Коды бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование

Главного 
администратора

источников финансирования 
дефицита местного бюджета 

муниципального образования 

889 Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково

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

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

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

Приложение №5
к проекту Решения МС «Об утверждении местного бюджета

муниципального образования поселок Смолячково на 2017 год»

Источники 
финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2017 год

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование

Главного 
администратора

доходов местного 
бюджета

889 Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково

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

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

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

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

1 16 90030 03 0400 140 Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им 
условий гражданско-правовой сделки

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

1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 18 03030 03 0000 180 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

2.9 Средства массовой информации 889 1200   190,0

2.9.1 Периодическая печать и издательства 889 1202   190,0

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

889 1202 45700 00250  190,0

2.9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 889 1202 45700 00250 200 190,0

 Всего расходов     18 938,8
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Уважаемые жители поселка!

Приглашаем вас принять участие в публичных слушаниях по проекту нормативного правового акта – решения «Об утверждении местного бюджета муниципального образования 
поселок Смолячково на 2017год», которые состоятся 29 ноября 2016 года в 16 час. 00 мин. в помещении Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково 
по адресу: г. Санкт – Петербург, поселок Молодежное, ул. Правды, д. 5.

Проект решения опубликован в настоящем выпуске газеты, с ним также можно ознакомиться на официальном сайте МО www.mo-smol.ru.
Замечания и предложения до дня проведения слушаний принимаются в письменном виде через сервис «обратная связь», по факсу 433-23-00 и почтовым отправлением в адрес 

Муниципального совета.

Выписка из приложения № 1 
к Решению МС МО пос. Смолячково от 30.09.2013г. № 43

«О порядке организации и проведения публичных слушаний в МО пос. Смолячково» 

7. Учет предложений граждан в обсуждении проектов муниципальных правовых актов, выносимых на публичные слушания
7.1. Каждый житель муниципального образования пос. Смолячково имеет право высказать свое мнение по выносимому на публичные слушания вопросу, опубликованному в 

периодической печати (или) и расположенному на сайте муниципального образования www.mo-smol.ru.
7.2. Жители муниципального образования пос. Смолячково вносят предложения по проекту (в письменной форме, по телефону, по адресу электронной почты). При этом 

указывается:
- фамилия, имя, отчество гражданина;
- адрес места жительства;
- контактный телефон;
- текст предложения к проекту;
- личная подпись гражданина (если предложение поступило в письменной форме).
7.3.   В средствах массовой информации опубликовывается почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, контактное лицо, принимающее предложения 

граждан по проекту.
7.4.  Учет внесенных предложений по выносимому на публичные слушания вопросу осуществляется лицом, уполномоченным Муниципальным советом и вносится в реестр 

предложений с указанием фамилии, имени, отчества и адреса проживания лица, внесшего предложение. 
7.5.  Все поступившие предложения по выносимому на публичные слушания вопросу поступают в постоянную комиссию Муниципального совета по законности и правопорядку, 

подлежат рассмотрению на предмет соответствия действующему законодательству Российской Федерации и Санкт – Петербурга. 
7.6.   Все поступившие в комиссию предложения, выносятся на публичные слушания. 
7.7.   Предложения, представленные с нарушением порядка рассмотрению не подлежат.
7.8.   Не позднее, чем за 10 дней после проведения публичных слушаний, постоянная комиссия Муниципального совета по законности и правопорядку выносит проект 

муниципального правового акта с учетом предложений жителей на заседание Муниципального совета для рассмотрения вопроса и принятия решения. 

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)

РЕШЕНИЕ 

18 ноября 2016 года № 55                                                                                                                                                                                                                   поселок Смолячково

О проведении в муниципальном образовании поселок Смолячково публичных слушаний

Для обсуждения с участием жителей муниципального образования поселок Смолячково проекта Решения МС МО пос. Смолячково «О принятии в первом чтении (за основу) 
Решения МС МО пос. Смолячково «Об утверждении местного бюджета МО пос. Смолячково на 2017 год», руководствуясьФедеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образованияСанкт – Петербурга поселок Смолячково, Муниципальный совет

РЕШИЛ:

1.Провести в муниципальном образовании поселок Смолячково публичные слушания для обсуждения с участием жителей муниципального образования поселок Смолячково 
проекта Решения МС МО пос. Смолячково «О принятии в первом чтении (за основу) Решения МС МО пос. Смолячково «Об утверждении местного бюджета МО пос. Смолячково 
на 2017 год». 

2.Установить дату и время проведения публичных слушаний: 29 ноября 2016 года в 16 час. 00 мин. в помещении Муниципального совета муниципального образования поселок 
Смолячково по адресу: г. Санкт – Петербург, поселок Молодежное, ул. Правды, д. 5. 

3.Предложить жителям муниципального образования поселок Смолячково принять участие в публичных слушаниях. 
4.Порядок учета предложений осуществлять в соответствии с решением МС МО пос. Смолячково от 30.09.2013 года № 43 «О порядке организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании поселок Смолячково».
5.Опубликовать  информацию о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, а также Порядок учета предложений и информацию о времени и месте проведения 

публичных слушаний в официальном печатном органе – «Вестник муниципального образования поселок Смолячково». 
6.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия председателя Муници-

пального совета. 
7.Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 

Глава муниципального образования поселок Смолячково, 
исполняющий полномочия председателя Муниципального совета

 Власов А.Е. 

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)
РЕШЕНИЕ 

18 ноября 2016 года № 56                                                                                                                                                                                                                    поселок Смолячково

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

Руководствуясь письмом Юридического комитета от 11.10.2016г. № 15-30-1125/16-0-0, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального 
образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, Муниципальный совет муниципального образования поселок Смолячково 

РЕШИЛ:

1.Внести в Решение МС МО пос.  Смолячково от 19.03.2014г. № 13 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Смолячково» следующие изменения:
1.1.Абзац 4 части 2 статьи 20 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Смолячково», изложить в новой редакции:
«-распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (группам и подгруппам) видов расходов.».
1.2.Пункт 3 статьи 16 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Смолячково» изложить в следующей редакции: 
«3. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетными и автономными учреждениями осуществляется с учетом муни-

ципального задания на очередной финансовый год, а также его выполнения в отчетном финансовом году и текущем финансовом году.».
1.3.Пункт 7 статьи 26 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Смолячково» изложить в следующей редакции: 
«7. Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета осуществляется главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета 

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

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

2.Признать утратившим силу Решение МС МО пос. Смолячково от 29.07.2016г. № 36 «О внесении изменений в Решение МС МО пос. Смолячково от 19.03.2014г. № 13 «О бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании поселок Смолячково». 

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

4.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия председателя Муници-
пального совета. 

Глава муниципального образования поселок Смолячково, 
исполняющий полномочия председателя Муниципального совета 

Власов А.Е. 
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Чем опасна продажа алкогольной про-
дукции несовершеннолетним?

В России, как и практически во всех разви-
тых странах, не допускается продажа спиртных 
напитков несовершеннолетним. Связано это с 
тем, что алкоголь на организм несовершенно-

летних оказывает поистине разрушительное воздействие. 
Медики, исследовавшие этот вопрос, отмечают, что у де-
тей и подростков алкоголизм возникает намного быстрее, 
чем у взрослых, и гораздо чаще отмечаются нарушения 
психической деятельности, связанные со злоупотреблени-
ем алкоголем (например, слабоумие).

Помимо медицинского аспекта, пьянство несовершен-
нолетних опасно ещё и социально: недостаточно зрелые 
социально, подростки под влиянием алкоголя намного 
чаще совершают антиобщественные действия, чем взрос-
лые. При этом масштаб таких действий может быть абсо-
лютно любым — от обычного хулиганства до серьёзных 
преступлений: грабежей, убийств, изнасилований.

Именно в связи с этим ещё в советское время в зако-
нодательстве появились статьи, запрещающие продавать 
спиртное детям и подросткам. В современном же россий-
ском законодательстве такие действия могут рассматри-
ваться не только как административное правонарушение, 
но и как уголовное преступление.

Кто именно считается несовершеннолетним?
Современным российским законодательством запрещено 

продавать спиртные напитки лицам, не достигшим 18 лет. 
Согласно п. 2 ст. 16 ФЗ «О государственном регули-

ровании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции» от 22 
ноября 1995 г. N 171-ФЗ не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции несовершеннолетним. В со-
ответствии с ст. 26 ГК РФ несовершеннолетними являются 
лица, не достигшие 18 летнего возраста. 

Административная ответственность за продажу 
спиртного несовершеннолетним

В ныне действующем Кодексе об административных 
правонарушениях (КоАП) РФ есть статья 14.16, предус-
матривающая наказание за нарушение правил продажи 
спирта и алкогольной продукции. Конкретно же ч. 2.1 этой 
статьи гласит, что продажа несовершеннолетним алкого-
ля через розничную сеть карается штрафом. 

Дела о назначении административного штрафа рас-
сматриваются в арбитражном судопроизводстве, так как 
субъектами правонарушения являются юридические лица 
и/или индивидуальные предприниматели (при наличии 
соответствующей лицензии), а если дело касается граж-
данина — в районном суде. Протоколы составляют со-
трудники полиции.

Объектами правонарушения являются общественные 
отношения по обеспечению соблюдения правил рознич-
ной торговли алкогольной и спиртосодержащей продукци-
ей. А вот объективная сторона заключается в нарушении 
запретов; в данном случае это продажа алкоголя несовер-
шеннолетним.

Штраф за продажу алкоголя несовершеннолетним
Размеры штрафа, предусмотренные ст. 14.16. КоАП 

РФ, составляют для:
• простых граждан — от 30 до 50 000 рублей;
• должностных лиц — от 100 до 200 000 рублей;
• организаций — от 300 до 500 000 рублей.
Таким образом, если в магазине несовершеннолетне-

му продали бутылку пива или водки, наказаны будут:
• продавец, допустивший правонарушение (если он 

был письменно предупрежден об ответственности);
• директор торговой фирмы как должностное лицо;
• сама фирма как юридическое лицо (фирма, кстати, 

может еще и быть лишена лицензии на продажу алкоголя).
Однако не стоит думать, что наказание предусмотрено 

лишь для коммерческих предприятий. Сосед-самогонщик, 
продавший бутылку несовершеннолетнему, будет отве-
чать не только за нелицензионную торговлю, но еще и по 

той статье, которую мы указали выше.
Уголовное наказание за продажу спиртного детям 

и подросткам
Помимо административных штрафов, виновные могут 

быть привлечены и к уголовной ответственности. Здесь 
могут быть применены две статьи УК РФ. Первая из них 
— это ст. 151.1, которая предусматривает наказание за 
неоднократную продажу несовершеннолетним алкоголя. 
Здесь предусмотрено наказание в виде:

• штрафа от 50 до 80 тысяч рублей;
• исправительных работ сроком до 1 года.
Конкретный вид наказания будет определять судья ис-

ходя из обстоятельств дела.
Ответственность по этой статье наступает, если вино-

вный уже был наказан в административном порядке за про-
дажу спиртного детям или подросткам. При этом с момента 
наказания не должно было пройти больше 180 дней.

Однако недобросовестным продавцам не стоит за-
блуждаться: даже если их не успели оштрафовать, но 
доказали, что раньше они уже неоднократно продавали 
спиртное несовершеннолетним, избежать наказания не 
удастся. Дело в том, что помимо ст. 151.1 в УК РФ есть 
ещё ст. 151, карающая за вовлечение несовершеннолет-
них в антиобщественные действия. К числу таких дей-
ствий относится и распитие спиртного. Так что если будет 
доказано, что продажа не первая, хотя конкретно этого 
продавца ещё не штрафовали, в некоторых случаях все 
равно может быть возбуждено дело по ст. 151 УК РФ. А 
она в ч. 1, применимой к продавцам, предусматривает на-
казание вплоть до лишения свободы сроком до 4 лет.

Что делать продавцу, чтобы не быть наказанным?
Поскольку закон предусматривает довольно суровую 

ответственность, продавцы должны быть бдительны. И 
для того, чтобы не нарушать закон, они имеют право по-
требовать от любого покупателя, желающего приобрести 
спиртное, предъявления документов. В качестве докумен-
та допускается паспорт или любой другой, позволяющий 
удостовериться в личности покупателя, а также в его воз-
расте. Если такого документа у покупателя при себе нет, 
продавец вправе отказать в продаже алкоголя.

Но бывают случаи, когда подросток выглядит старше 
своих лет, поэтому продавец по неосторожности всё-таки 
продает ему спиртное. Увы, но это не может послужить 
оправданием. 

Продал алкоголь детям – лишился лицензии
Продажа алкоголя несовершеннолетним грозит не 

только штрафом. Если организация реализует крепкий 
алкоголь, то одним из обязательных условий работы явля-
ется наличие алкогольной лицензии. В случае, если кон-
тролирующие органы установят факт продажи алкоголя 
несовершеннолетним у организации, имеющей лицензию 
на алкоголь, то в соответствии с пунктом в) статьи 2 Поло-
жения об аннулировании алкогольных лицензий, утверж-
денных Постановлением Правительства РФ от 14 августа 
2012 года № 824, лицензия может быть аннулирована во 
внесудебном порядке. Для этого контролирующему органу 
достаточно направить в Росалкогольрегулирование соот-
ветствующее обращение и вступивший в законную силу 
акт о назначении штрафа за продажу алкоголя несовер-
шеннолетним.

Стоит напомнить, что согласно пункту 94 статьи 333.33 
Налогового Кодекса стоимость пятилетней лицензии на 
продажу алкоголя составляет 325 тысяч рублей. Если 
суммировать все возможные санкции при первичном вы-
явлении факта продажи алкоголя несовершеннолетним, то 
предприниматель может попасть на очень круглую сумму. 

Уважаемые жители нашего поселка, если вам извест-
ны места продажи алкогольной продукции несовершен-
нолетним, либо вы владеете информацией о фактах во-
влечения несовершеннолетних в употребление спиртного, 
просим сообщить по телефону 02, 433-47-02 или в Мест-
ную администрацию муниципального образования посе-
лок Смолячково 433-23-00.

МА МО пос.Смолячково

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 
ПОД ЗАПРЕТОМ!!!
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Осторожно - газ!

ОГНЕННЫЕ ШАЛУНЫ

Пожары с гибелью детей в основном происходят в дневное время. Во 
всех случаях условиями гибели послужило халатное отношение родителей 
к жизни и здоровью своих детей.

В целях профилактики и предупреждения возникновения пожара из-за 
шалости детей с огнём и их гибели, отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы Курортного района напоминает: не предоставляй-

те вашему ребёнку излишней свободы. Организуйте досуг так, чтобы он был интересен и 
полезен. Обратите особое внимание на то, с кем и где ребёнок проводит своё свободное 
время. Прививайте с детства чувство ответственности, знания в области пожарной без-

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Курортного района

В Курортном 
районе устано-
вилась холодная 
погода и многие 
жители стали ак-
тивнее использо-

вать газовые отопительные приборы. ОНДПР Курортного 
района напоминает элементарные правила обращения с 
газовыми приборами в быту.

Практика показывает, что большая часть аварийных 
вызовов, пожаров и несчастных случаев отравления угар-
ным газом связана не только с прямым нарушением пра-
вил пользования газом в быту, но и самовольной заме-
ной, установкой и обслуживанием газового оборудования 
(газовых колонок, котлов, плит). Запомните, что доверять 
установку и ремонт газового оборудования можно только 
специализированной организации. Единственный способ 
обезопасить себя и своих близких - содержать газовое 
оборудование и систему дымоудаления в технически ис-
правном состоянии, а также вовремя заниматься его про-
филактикой.

Существуют простые правила пользования газо-
вой плитой:

- перед розжигом плиты помещение необходимо про-
ветрить, форточку оставить открытой на все время рабо-
ты с плитой;

- зажженную спичку поднести к горелке и только тогда 
открыть кран на плите на ту горелку, которую необходимо 
разжечь;

- пламя должно загораться во всех отверстиях горелки, 
иметь голубовато-фиолетовый цвет без коптящих языков. 
Если пламя коптящее, значит, газ сгорает не полностью. 
В данном случае необходимо отрегулировать подачу воз-
духа. И это должен сделать специалист;

- если происходит отрыв пламени от горелки, значит, 
воздуха поступает слишком много. Пользоваться такой 
горелкой категорически запрещено; 

- при обнаружении любой неисправности газового 
оборудования следует позвонить в газовую службу и вы-
звать специалистов;

- перед розжигом духового шкафа его необходимо 
проветрить. Для удобства розжига лучше всего пригото-
вить бумажный жгутик или деревянную лучину. Лучину 
следует поджечь, поднести к запальнику духового шкафа, 
затем открыть кран на духовой шкаф;

- по окончании пользования плитой или духовым шка-

фом следует закрыть краник на плите или духовом шка-
фу, затем кран на трубе.

При внезапном прекращении подачи газа немедленно 
закрыть краны горелок газовых приборов и сообщить в 
газовую службу по телефону 04.

Запрещается!
- оставлять работающие газовые приборы без присмо-

тра;
- допускать к пользованию газовыми приборами де-

тей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои 
действия и не знающих правил пользования этими при-
борами;

- использовать газ и газовые приборы не по назначению;
- пользоваться газовыми плитами для отопления по-

мещений;
- пользоваться помещениями, где установлены газо-

вые приборы, для сна и отдыха;
- применять открытый огонь для обнаружения утечек 

газа (с этой целью используются мыльная эмульсия или 
специальные приборы);

- хранить в помещениях и подвалах порожние и запол-
ненные сжиженным газом баллоны.

- производить самовольно, без специального инструк-
тажа и разрешения, замену порожних баллонов на запол-
ненные газом;

- производить самовольную газификацию дома, пере-
становку, замену и ремонт газовых приборов;

- осуществлять перепланировку помещения, где уста-
новлены газовые приборы, без согласования с соответ-
ствующими организациями.

Если почувствовали запах газа:
– отключите плиту, перекройте подачу газа с помощью 

специального крана, распахните окна;
– выведите всех из квартиры;
– отключите электричество с помощью щитка;
– выдерните телефонный шнур из розетки;
– сами выйдите из квартиры, закрыв за собой плотно 

дверь;
– вызовите аварийную газовую службу, дождитесь ее 

прибытия на улице.
ОНДПР Курортного района напоминает: если вы 

стали участником или свидетелем трагедии, несчаст-
ного случая или оказались в непростой ситуации, 
звоните по номерам вызова экстренных служб «112» 
или «101» (для мобильных и городских телефонов).

Советы пешеходам осенью
Осень неизменно встречает нас 

слякотью и дождями. На улице хо-
чется теплее укутаться, а если идет 
дождь– поглубже надвинуть капю-
шон или спрятаться под зонтом. Но 

именно это таит в себе опасность на проезжей части – 
из-за капюшона или низко опущенного зонта можно не 
заметить приближающийся автомобиль.

Водители автотранспорта во время дождя испытыва-
ют свои трудности: резко снижается обзор дороги; стек-

опасности. Будьте сами внимательны и требовательны к себе, ведь именно ваше поведение копируют дети.
Гибель детей на пожарах – каждый раз чрезвычайная ситуация, удар по совести, потому что гибнет части-

ца нашего будущего, нашей надежды и бесценного достояния.
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Пожарная безопасность в осенне-зимний период
В связи с установившейся хо-

лодной погодой население активно 
использует в быту электронагрева-
тельные приборы. Вместе с тем для 
обогрева домов и квартир нередко 
используются либо неисправные, 

либо нестандартные обогреватели, представляющие 
собой серьезную опасность не только для сохранности 
жилища, но и для жизни людей. Использование допол-
нительных бытовых электроприборов опасно резко уве-
личивающейся нагрузкой на электропроводку, которая 
может вызвать короткое замыкание в местах соедине-
ния проводов, выполненных с нарушением установлен-
ных правил, или же возгорание ветхих проводов. 

Значительная часть людей считают, что пожар в их 
доме произойти не может. Тем не менее, следует уяс-
нить, что пожар – не роковое явление и не слепая слу-
чайность, а результат прямого действия или бездей-
ствия человека.

Чтобы такого не случилось, необходимо строго со-
блюдать установленные для всех правила пожарной 
безопасности в быту и прежде всего, требования по-
жарной безопасности при установке и эксплуатации 
электроприборов. Во-первых, следует вовремя прово-
дить ревизию электропроводки, содержать в исправном 
состоянии розетки, выключатели, рубильники и другие 
электроприборы.

Категорически запрещается подвешивать абажуры 
на электрических проводах, заклеивать электропровод-
ку обоями, закрашивать масляной краской, включать в 
одну розетку одновременно несколько приборов.

Уходя из дома, следует выключать бытовую технику, 
не оставлять включенными электроприборы, работаю-
щие в режиме ожидания.

Кроме того, накануне отопительного сезона стоит на-
помнить и правила пожарной безопасности при эксплу-
атации печей. Во избежание беды не следует оставлять 
без присмотра топящиеся печи, не перекаливать их, 

эксплуатировать печи 
без противопожарной 
разделки, использо-
вать для розжига пе-
чей легковоспламе-
няющиеся и горючие 
жидкости.

Печное отопление 
всегда создавало и 
создает немало про-
блем населению, осо-
бенно в сельской местности, где в каждом доме имеется 
печь - объект повышенной пожарной опасности.

Перед началом отопительного сезона все печи долж-
ны быть отремонтированы и тщательно проверены. 
Помните - последствия пожара несопоставимы с расхо-
дами на ремонт вашего «домашнего очага».

Необходимо соблюдать правила пожарной безопасно-
сти при эксплуатации печей и электронагревательных при-
боров, которые нередко становятся причиной трагедии.

Отметим, печные пожары делятся на две группы. 
Во-первых, причиной возгорания может быть наруше-
ние правил устройства печи. Например, недостаточные 
расстояния между дымоходом печи и деревянными кон-
струкциями перекрытий дома. Сюда же можно отнести 
отсутствие подтопочного листа, в результате чего из-за 
выпавших углей загорается пол.

Другая проблема – нарушение правил пожарной без-
опасности при эксплуатации печи. 

Также часто заканчивается пожаром розжиг печей 
бензином, керосином и другими легковоспламеняющи-
мися жидкостями, а также перекаливание печей.

Кроме того, нельзя топить печи с открытыми дверка-
ми, сушить на них одежду, дрова и другие материалы, 
а поверхности отопительных приборов и дымовых труб 
необходимо систематически очищать от пыли и белить. 
Обнаруженные в печи трещины и неполадки необходи-
мо своевременно устранять, чтобы подготовить печь к 
новому отопительному сезону.

И ещё. Напоминаем вам: чтобы уберечь себя и своих 
близких от пожара, следует также навсегда отказаться 
от привычки курить, лежа в постели, не оставлять непо-
тушенной сигарету, ни в коем случае не бросать спички 
и окурки на пол.

Если произошло возгорание, звоните по телефону 01, 
по сотовой связи 112. Постарайтесь как можно быстрее 
покинуть горящее помещение. Не теряйте времени на 
спасение имущества, главное – спасти себя и других, 
попавших в беду.

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»

ла изнутри запотевают; стекающие по стеклу капли до-
ждя делают окружающую картину размытой и нечеткой, 
что увеличивает опасность возникновения ДТП.

Поэтому, переходя улицу даже на зеленый сигнал све-
тофора, пешеходу следует убедиться, что водители всех 
приближающихся машин останавливаются, и уж тем бо-
лее не переходить проезжую часть на красный свет!

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ 
ГУ МЧС России по г. СПб напоминает родителям о про-
стых правилах, которые Вам необходимо объяснить 
своему ребенку.

Чтобы не случилось беды, необходимо напомнить 
своим детям, чтобы при переходе дороги они были пре-
дельно внимательны. Обговорите с детьми все марш-
руты их передвижений, объясните им, что безопаснее 
всего пересекать проезжую часть по пешеходным пере-
ходам – ведь именно там водители более внимательны 
и ожидают появления пешеходов на дороге. Напомните 
им правила поведения на остановках общественного 
транспорта: прежде чем переходить на противополож-

ную сторону улицы, следует дождаться, пока автобус, 
троллейбус или трамвай покинет остановку. При про-
гулках во дворе обращайте внимание детей на стоящие 
без движения автомашины: выход из-за них на дорогу 
может быть небезопасным и закончиться бедой.

Обратите внимание на то, что в сумерках водители 
могут не заметить ребенка, поэтому, по возможности, 
следует надевать яркую одежду, а лучше иметь на ней 
световозвращатели - фликеры, которые помогают «вы-
светить» их на дороге в темное время суток. При их 
наличии водитель видит пешехода за 150 метров, без 
световозвращателя – всего за 30м.

И, конечно же, уважаемые родители, подавайте детям 
пример правильного поведения на улицах города. Нет 
большего счастья, чем видеть наших детей здоровыми 
и веселыми! Уберечь детей от беды - наше общее дело.

Территориальный отдел по Курортному райо-
нуУГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
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ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА

Анализ результатов надзорной дея-
тельности свидетельствует об отчетливой 
тенденции к сокращению площадей зеле-
ных насаждений города. 

Тогда как зеленые насаждения явля-
ются необходимым элементом городской 

среды, уменьшение которых может отрицательно ска-
заться на экологической ситуации в принципе.

Учитывая изложенное, природоохранная прокуратура 
разъясняет следующее.

В силу п. 2 ст. 9 Закона Санкт-Петербурга от 28.06.2010 
№ 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге» 
рубка и (или) пересадка, а также любое другое право-
мерное повреждение или уничтожение зеленых на-
саждений в Санкт-Петербурге производится в порядке, 
установленном Правительством Санкт-Петербурга, на 
основании специального разрешения - порубочного би-
лета, выдаваемого Комитетом по благоустройству Санкт-
Петербурга.

Согласно ст. 10 указанного Закона Санкт-Петербурга 
в случаях пересадки, повреждения или уничтожения зе-
леных насаждений и элементов благоустройства, распо-
ложенных в границах зеленых насаждений общего поль-
зования, территорий зеленых насаждений ограниченного 
пользования, территорий зеленых насаждений, выполня-
ющих специальные функции, а также на земельных участ-
ках, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, или 
на земельных участках, собственность на которые не раз-
граничена, выплачиваются средства, составляющие вос-
становительную стоимость указанных зеленых насажде-
ний. 

Разрешение на рубку или проведение иных работ, 
связанных с повреждением или уничтожением зеленых 
насаждений, выдается физическим или юридическим 
лицам только после перечисления в соответствующий 
бюджет денежных средств, составляющих восстанови-
тельную стоимость.

Проведение работ в отсутствии порубочного билета 
не допускается. 

За правонарушения в сфере охраны зеленых на-
саждений Законом Санкт-Петербурга от 12.05.2010 
№ 273-70 «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге» установлена административная от-
ветственность в виде штрафа для граждан в размере от 
четырех тысяч до пяти тысяч рублей; для должностных 
лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; для 
юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона 
рублей.

Кроме того, за незаконную рубку, а также повреждение 
до степени прекращения роста лесных насаждений или 
не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустар-
ников, лиан предусмотрена уголовная ответственность по 
ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Помимо привлечения к административной либо уго-
ловной ответственности, виновное лицо обязано воз-
местить ущерб, нанесенный зеленому фонду Санкт-
Петербурга, в связи с незаконной вырубкой зеленых 
насаждений. 

Заместитель природоохранного прокурора г. 
Санкт-Петербурга Н.Ф. Лазаридис 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Федеральным законом от 3 июля 

2016 № 323-ФЗ внесены изменения в 
Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации.

Теперь лицо, впервые совершившее 
преступление небольшой или средней тяжести, осво-
бождается от уголовной ответственности с назначени-
ем судебного штрафа, если оно возместило ущерб или 
иным образом загладило причиненный вред.

Побои, ранее относившиеся к преступлениям не-
большой тяжести (ст.116 УК РФ), исключены из числа 
уголовно наказуемых деяний, кроме нанесения побоев 
близким лицам, а равно из хулиганских побуждений, 
либо по мотивам политической, идеологической, ра-
совой, национальной или религиозной ненависти или 
вражды,  либо по мотивам ненависти или вражды в от-
ношении какой-либо социальной группы.

Введена уголовная ответственность за нанесение 
побоев лицом, подвергнутым административному нака-
занию (ст.116.1 УК РФ). Указанная статья предусматри-
вает  наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч 
рублей или в размере зарплаты или иного дохода осуж-
денного за период до трех месяцев, либо обязательны-
ми работами на срок до 240 часов, либо исправитель-
ными работами на срок до 6 месяцев, либо арестом на 
срок до 3 месяцев.

Изменен порядок назначения наказания за неуплату 
алиментов (ст.157 УК РФ). Уголовная ответственность 
наступает, если деяние совершено неоднократно.

Также введена уголовная ответственность за мелкое 
хищение, совершенное лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию за мелкое хищение (ст.158.1 УК РФ).

С 2500 до 5000 рублей увеличен минимальный раз-
мер значительного ущерба, нанесенного гражданину в 
результате кражи.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Внесены изменения в понятие «состояние опьянения»

Федеральным законом от 03.07.2016 
№ 328-ФЗ понятие «состояние опья-
нения» конкретизировано,  а имен-
но, наряду с употреблением алкоголя, 
наркотических средств или других одур-
манивающих веществ, понятие допол-

нено употреблением психотропных веществ или их 
аналогов, а также новых потенциально опасных психо-
активных веществ.

Таким образом, согласно статье 23 Уголовного ко-
декса РФ лицо, совершившее преступление в состоя-
нии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, 
наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ либо других одурманивающих веществ, подле-
жит уголовной ответственности.

Аналогичные изменения внесены в примечание к 
статье 264 Уголовного кодекса РФ – нарушение пра-
вил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств.

Кроме того, совершение преступления в состоянии 
опьянения, вызванном употреблением алкоголя, нарко-
тических средств или других одурманивающих веществ, 
может быть признано судом отягчающим обстоятель-
ством.

 Изменения вступили в действие с 15.07.2016.
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Информация Управления Пенсионного фонда в Курортном районе
ЗАБЛАГОВРЕМЕННАЯ РАБОТА С 

ДОКУМЕНТАМИ ЛИЦ, 
УХОДЯЩИХ НА СТРАХОВУЮ ПЕН-

СИЮ  
(В ТОМ ЧИСЛЕ ДОСРОЧНУЮ).
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ОДНИМ 

ИЗ ГЛАВНЫХ ПРИОРИТЕТНЫХ НА-
ПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ ТЕРРИТОРИ-

АЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ЯВЛЯЕТ-
СЯ НАИБОЛЕЕ ПОЛНЫЙ ОХВАТ ЗАБЛАГОВРЕМЕННОЙ 
РАБОТОЙ ЛИЦ, ПРИОБРЕТАЮЩИХ ПРАВО НА СТРАХО-
ВУЮ ПЕНСИЮ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ВАЖНОСТЬ ПЕНСИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН ОБУСЛОВЛЕННА ТЕМ, ЧТО 
ПЕНСИЯ, КАК ПРАВИЛО, ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ 
ИСТОЧНИКОМ ИХ ДОХОДА. 

ЗАБЛАГОВРЕМЕННАЯ РАБОТА С ЗАСТРАХОВАН-
НЫМИ ЛИЦАМИ НАЧИНАЕТСЯ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА 6 
МЕСЯЦЕВ ДО НАСТУПЛЕНИЯ ПРАВА НА СТРАХОВУЮ 
ПЕНСИЮ. 

ГРАЖДАНЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬ-
НОЙ РАБОТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ В ТЕРРИТОРИАЛЬ-
НЫЙ ОРГАН ПФР ДОКУМЕНТЫ:   

• документ, удостоверяющий личность;
• СНИЛС;
• документы о трудовом стаже (трудовая книжка, 

справки о стаже);
• документы об образовании;
• военный билет;
• справку о среднемесячном заработке за 60 меся-

цев вподряд до 1 января 2002 года;
• документы об изменении фамилии, имени или 

отчества;
• свидетельство о рождении детей.
ПРИ ПРОВЕРКЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ПФР ПРОВОДИТ-
СЯ КОМПЛЕКС МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЛНОТЫ И 
ДОСТОВЕРНОСТИ СВЕДЕНИЙ ПЕНСИОННЫХ ПРАВ 
ГРАЖДАНИНА. В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ РАСХОЖДЕ-
НИЙ И НАРУШЕНИЙ, СПЕЦИАЛИСТАМИ ФУНКЦИО-
НАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ НАПРАВЛЯЮТСЯ ЗАПРОСЫ В 
КОМПЕТЕНТНЫЕ ОРГАНЫ С ЦЕЛЬЮ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

ЗАБЛАГОВРЕМЕННАЯ РАБОТА ПОЗВОЛИТ ПРОВЕ-

СТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ ДОКУМЕНТОВ, НЕ-
ОБХОДИМЫХ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ В УСТАНОВ-
ЛЕННЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СРОКИ, А ИМЕННО 10 
ДНЕЙ С МОМЕНТА ОБРАЩЕНИЯ ЗА НЕЙ.

ИНФОРМИРУЕМ, ЧТО ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ (ЗА-
БЛАГОВРЕМЕННОЙ) ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТОВ  ВАМ 
НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ  В УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИ-
ОННОГО ФОНДА РФ В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА 

ПО ТЕЛЕФОНУ 434-37-00, 437-10-10 
ДЛЯ ЗАПИСИ НА УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ. 
ПРИЕМ ПО ЗАБЛАГОВРЕМЕННОЙ РАБОТЕ ПРОВО-

ДИТЬСЯ: 
ПОНЕДЕЛЬНИК - ЧЕТВЕРГ С 9. 30 ДО 16. 30. 
Работа без оформления сегодня – минимальная пен-

сия завтра. 
Выбор за вами!
Практика выплаты заработной платы «в конверте» не 

нова, но, несмотря на очевидные минусы, отношение к 
ней скорее положительное, чем отрицательное. Почему 
же так происходит?

Как правило, работодатель предлагает платить боль-
ше, поэтому человек, оказавшийся в сложной финан-
совой ситуации, соглашается на неофициальное тру-
доустройство и не видит повода отказываться от такого 
заманчивого, на первый взгляд, предложения.

Получение «серой» заработной платы может быть вы-
годно вам исключительно в данный момент, настоящую 
прибыль от подобных выплат получает работодатель. 
Кроме того, соглашаясь на зарплату в «конверте», вы до-
бровольно отказываетесь от социальной защиты и при-
нимаете на себя проблемы, связанные с обеспечением 
своей безбедной старости. 

Если Ваш работодатель уклоняется от заключения 
трудового договора и предлагает сомнительные схемы 
оплаты труда, то вы можете обратиться в трудовую ин-
спекцию, Прокуратуру или Пенсионный фонд. 

Поэтому, при неофициальном оформлении будьте гото-
вы не только отстаивать свои права самостоятельно, но и 
получать минимальную пенсию в будущем. Выбор за вами! 

Начальник Управления

Государственное учреждение – Санкт-Петербургское региональное 
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации

Передача администрирования 
страховых взносов в налоговые ор-
ганы

Уважаемые страхователи!
С 01.01.2017 года администрато-

ром страховых взносов в части до-
ходов по обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством будет являться ФНС России. 

Отчетность по страховым взносам в части обяза-

тельного социального страхования на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством бу-
дет предоставляться страхователем по единой форме в 
налоговый орган.

Страхователь:
• предоставляет в ФСС РФ расчеты по страховым 

взносам (форма 4-ФСС) за 2016 год, в том числе уточ-
ненные, за отчетные (расчетные) периоды, истекающие 
до 01.01.2017 года, в порядке, действовавшем до 1 ян-
варя 2017 года;

•  подает заявление в ФСС РФ на возврат пере-
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Памятка для владельцев животных
Сибирская язва - особо опасная инфекционная бо-

лезнь животных и человека. Болезнь у животных проте-
кает сверхостро, остро и подостро, а у свиней – бессим-
птомно. Болезнь у человека чаще всего проявляется как 
инфекция наружных покровов и лишь изредка ослож-
няется сибиреязвенным сепсисом; вместе с тем может 
развиться и первичная генерализованная инфекция, 
проявляющаяся в легочной или кишечной форме.

Сибирская язва, известная с древнейших времен под 
названиями «священный огонь», «персидский огонь» и 
др., неоднократно упоминалась в сочинениях античных 
и восточных писателей и учёных. 

Возбудитель болезни - Bac.anthracis.
Источник возбудителя инфекции - больное животное. 

Экскреты заболевших животных (кал, моча, кровяни-
стые истечения из естественных отверстий) содержат 
бациллы, которые на воздухе превращаются в споры. 
Контаминированные сибиреязвенными спорами участ-
ки почвы и другие объекты внешней среды длительное 
время являются резервуарами и факторами передачи 
возбудителя инфекции.

Основной путь заражения животных - алиментарный 
- через корма и воду.

Заражение человека происходит при уходе за боль-
ными животными, в процессе их убоя, снятия шкур, раз-
делки туш и пр.

Вегетативная форма микроба  - мало устойчива  к 
воздействию окружающей среды, а вот споры чрезвы-
чайно устойчивы  -  они не погибают в разлагающихся 
трупах, годами сохраняются в воде, десятками лет в по-
чве. Споры погибают после получасового кипячения, а 
при воздействии 10% раствора едкого натра и 1% фор-
мальдегида только через два часа.

Последняя вспышка сибирской язвы в России была 
37 лет назад, в 1979 году в Екатеринбурге (Свердлов-
ске), и до недавнего времени РФ была благополучна по 
данному заболеванию. По данным Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитосанитарному надзору на 
территории Ямальского района Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа в июле 2016 года был зафиксирован 
случай возникновения сибирской язвы среди оленей.

В связи с тем, что заболевание сибирская язва чрез-
вычайно опасно, и всегда есть риск его возникновения 
даже на благополучной территории, владельцы живот-
ных обязаны

- соблюдать установленные ветеринарные и сани-
тарные правила;

- по требованию ветеринарных специалистов пред-
ставлять животных для профилактической вакцинации;

- сообщать местным органам государственной вете-
ринарной службы о вновь приобретенных животных;

- немедленно сообщать ветеринарным специали-
стам о случаях заболевания, вынужденного убоя или 
гибели животных.

Руководители и владельцы предприятий по заготов-
ке, переработке и реализации животноводческой про-
дукции и сырья обязаны:

- иметь разрешение органов государственного вете-
ринарного и санитарно-эпидемиологического надзора 
на производственную деятельность и выполнять уста-
новленные ветеринарные и санитарные правила;

- обеспечивать необходимые условия для проведе-
ния ветеринарными специалистами осмотра и ветери-
нарно-санитарной экспертизы туш и внутренних органов 
животных, лабораторных исследований, обеззаражива-
ния мяса и других продуктов, а также утилизации или 
уничтожения продуктов, признанных негодными в пищу;

- обеспечивать правильное хранение мясной про-
дукции, а также сохранность подозрительного на си-
бирскую язву мяса в период проведения лабораторных 
исследований в специальных изолированных камерах, 
холодильниках.

(Информация подготовлена на основании  Ветери-
нарно-санитарных правил 3.1. Профилактика инфекци-
онных болезней. Профилактика и борьба с заразными 
болезнями общими для человека и животных. 6. Сибир-
ская язва. Санитарные правила СП 3.1.089-96; Ветери-
нарные правила ВП 13.3.1320-96)

Адреса и телефоны подразделений ветеринар-
ной станции Кронштадтского, Курортного и Примор-
ского районов Санкт-Петербурга:

г. Сестрорецк, Транспортный пер., д. 4 тел. 434-67-
23, 437-85-08

г. Кронштадт, ул. Восстания, д. 13, тел. 311-92-40
г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 49 Б, тел. 433-39-88
пос. Песочный, ул. Ленинградская, д. 73 А, тел. 596-81-98
СПб, ул. Школьная, д. 32 А, тел. 430-15-90

платы страховых взносов, перечисленных и поступив-
ших в счет уплаты страховых взносов по ВНиМ (деньги) 
за период до 31.12.2016 года;

• подает заявление в ФСС РФ на возмещение 
расходов по выплате страхового обеспечения по ВНиМ;

• имеет право при необходимости провести с ФСС 
РФ сверку расчетов по начисленным и уплаченным стра-
ховым взносам и получить Акт сверки расчетов по испол-
ненным обязательствам до 31.12.2016 года;

• осуществляет уплату страховых взносов по 
ВНиМ в ФСС РФ до 31.12.2016 года на действующий 
код бюджетной классификации (КБК) 393 1 02 02090 07 
1000 160, в том числе за декабрь 2016 года, если фак-
тическая уплата производится в 2016 году.

Действия страхователя с 01.01.2017 года:
• с 01.01.2017 года страхователь производит 

уплату страховых взносов по ВНиМ в ФНС России на 
новый КБК, открытый с 1 января 2017 года, в том чис-
ле взносов за декабрь 2016 года, если фактическая их 
уплата производится в 2017 году;

• обжалует решения, вынесенные ФСС РФ по ре-
зультатам камеральных проверок расчетов по страхо-
вым взносам (форма 4-ФСС) за 2016 год, в том числе 
уточненных расчетов за отчетные (расчетные) периоды, 
истекшие до 1 января 2017 года, а также решения, при-
нятые по результатам проверок до 31.12.2016 года.

Контактная информация:
Государственное учреждение – Санкт-

Петербургское региональное отделениеФонда со-
циального страхования Российской Федерации
Телефон «горячей линии»: (812) 677-87-17
Телефон «электронного секретаря», где Вы можете 

оставить голосовое сообщение и свой контактный но-
мер телефона: оператор свяжется с Вами в течение су-
ток, либо на следующий рабочий день, если сообщение 
оставлено в выходные дни: (812) 313-76-50

E-mail: info@ro78.fss.ru, Сайт: rofss.spb.ru
Адрес для почтовых отправлений: BOX 1205, Санкт-

Петербург, 190000.
Региональное отделение напоминает о возможности 

получения государственных услуг в электронном виде 
через Портал государственных услуг Российской Феде-
рации www.gosuslugi.ru.

Преимущества получения государственных ус-
луг в электронном виде:

- круглосуточная доступность;
- отсутствие материальных затрат;
- получение услуги из любого удобного для Вас места;
- отсутствие очередей;
- возможность наблюдать за ходом оказания госу-

дарственной услуги;
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Будьте бдительны!
В современном мире любого человека подстерегает множество опасностей. Человек должен 

быть готов ко всему! Прочтите эти рекомендации специалистов по борьбе с терроризмом.
К террористическому акту невозможно подготовиться заранее. Его можно попытаться предот-

вратить или минимизировать его последствия.
Следует проявлять особую осторожность на многолюдных мероприятиях с тысячами участников, 

в популярных развлекательных заведениях, гипермаркетах, в аэропортах и на вокзалах.
Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные мелочи. 

Сообщайте обо всём подозрительном сотрудникам правоохранительных органов.
Обращайте особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку мешков и ящиков.

Телефон доверия РУ ФСКН по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области – (812) 318-44-54
Прокуратура СПб (812) 318-27-02
ОМВД Курортного района Санкт-Петербурга 
Дежурная часть – 437-02-02
Телефон доверия ГУ МВД России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области – 573-21-81
ГМЦ (городской мониторинговый центр) – 004
КЗ (Комитет здравоохранения) – 714-42-10

Нет наркотикам!

При обнаружении брошенного, разукомплектованного, длительное время не эксплуатиру-
ющегося транспорта сообщайте об этом в районные администрации, в органы местного само-
управления.

Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без при-
смотра.

Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения.
Если произошёл взрыв, пожар, землетрясение, не пользуйтесь лифтом.
Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.
В случае обнаружения подозрительного предмета:
- ни в коем случае самостоятельно не обследуйте его, не пытайтесь заглянуть внутрь, не 

трогайте, не передвигайте обнаруженный предмет - это может привести к его взрыву;
- максимально быстро сообщите об обнаруженном подозрительном предмете в правоохра-

нительные органы, водителю или машинисту транспорта, в котором вы едете.

Единый телефон службы спасения …...............................................................................................................01
При звонке с мобильного телефона  (звонок на этот номер бесплатный) ……….................................... 112
Телефон Центра управления кризисными ситуациями МЧС …………….….....................................764-10-10
Дежурная часть ГУВД…………………..................................................................................................………......02
по Санкт-Петербургу и Лен. области ……………………….........………….……....................573-21-95, 573-21-78
Телефон доверия ГУВД…………..............................................................................................................573-21-81
Телефон доверия УФСБ............................................................................................................................438-69-93
Бюро регистрации несчастных случаев  (в том числе неизвестных, без документов) ................579-00-55

Уважаемые жители частного жилого фонда!
Сообщаем вам о необходимости заключения дого-

воров на вывоз мусора с территорий частного жилого 
фонда на 2017 год. 

Сообщаем, что должностными лицами Местной 
администрации и администрации Курортного района 
будет проверяться наличие и оплата указанных дого-
воров.  

МА МО пос.Смолячково
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