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Ленинградский День Победы

27 января 1944 года над Невой впервые прозвучал
праздничный салют из 324 орудий, который известил
всему миру о разгроме группы армий «Север» и полном
снятии блокады с Ленинграда.
Ленинградская блокада – подвиг, которого не знала
раньше мировая история. Сколько бы ни было сказано
слов, невозможно передать всё то, что пережили защитники Ленинграда. За годы блокады на город было сброшено 5 тысяч фугасных бомб и свыше 100 тысяч зажигательных. Из 43 тяжёлых орудий по Ленинграду было
выпущено около 150 тысяч снарядов. В сентябре 1941
года от зажигательных бомб сгорели Бадаевские склады, где хранились основные продовольственные запасы
города. С захватом Волховской ГЭС прервалась подача
электроэнергии в город. Перестали работать водопровод и канализация. Но ленинградцы держались. Они понимали, что от их стойкости зависит судьба не только
родного города, но и всей страны.
До сегодняшнего дня нет точных цифр погибших в
битве за наш город. По официальным данным сражение
за Ленинград было самым продолжительным по времени и самым кровопролитным из всех битв не только Великой Отечественной, но и Второй мировой. Эта битва
продолжалась 1126 дней и ночей, в том числе 900 дней
в страшной блокаде.
Спустя 73 года с памятного для каждого ленинградца
дня – Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, жители поселка Смолячково и сотрудники, расположенных в поселке организаций, собрались
на торжественно-траурный митинг. Митинг состоялся в
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муниципальном парке, у памятного знака Герою Советского Союза Ф.А. Смиолячкову, погибшему при обороне
Ленинграда. Его имя носит наш поселок.
По традиции, ветеранов встречали служащие Местной администрации, вручали им цветы и свечи памяти.
Открыл митинг глава муниципального образования
поселок Смолячково Власов Антон Евгеньевич. В своей приветственной речи он поздравил присутствующих
жителей блокадного Ленинграда с большим праздником.
На мероприятии присутствовали руководители муниципальных образований поселок Молодежное, Серово,
Ушково, а также представитель администрации Курортного района. С теплыми словами в адрес ветеранов и
жителей блокадного Ленинграда выступила директор
дома ветеранов войны и труда «Красная звезда» Чечина
Наталья Валентиновна.
На митинге были прочтены стихи о войне и блокаде,
присутствующие отдали дань памяти подвигу Ленинградцев. Погибших в блокаду и тех ветеранов, кто не
дожил до этого светлого дня, почтили минутой молчания
под звуки метронома.
В память о погибших в руках присутствующих зажглись поминальные свечи памяти.
Участники митинга возложили цветы к памятному
знаку Ф.А. Смолячкову и мемориальной плите «Вечная
память погибшим» и поставили рядом зажженные свечи.
Героическая оборона Ленинграда и битва за наш город – особые страницы в истории страны, в истории нашего народа, символ невиданного в мире мужества, величайшего и беспримерного героизма. Великий подвиг
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воинов-освободителей Ленинграда навсегда останется в нашей
памяти. Помнить героическую
историю нашего города, чтить защитников Ленинграда, заботиться о ветеранах и блокадниках –
наша святая обязанность.
С Днём Ленинградской Победы!
Депутаты
Муниципального совета
и служащие
Местной администрации
муниципального образования
пос. Смолячково

Об изменении порядка установления опеки и попечительства
в отношении совершеннолетних недееспособных
или не полностью дееспособных граждан
Постановлением Правительства РФ от 17 ноября
2010 года №927 были утверждены правила, определяющие порядок опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан (далее – правила).
До настоящего времени опекуном в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью
дееспособных граждан мог стать любой гражданин, выразивший желание и представивший в орган опеки и попечительства по месту жительства заявление и шесть
других документов (о работе, состоянии здоровья, прохождении обучения, семейном положении и другие).
Постановлением Правительства РФ от 19 ноября
2016 года №1221 в вышеуказанное Постановление №
927 были внесены изменения.
В целях упрощения процедуры установления опеки
близкими родственниками к ним отнесены родители, бабушки, дедушки, братья, сёстры, дети и внуки при условии постоянного совместного проживания не менее 10
лет на день подачи заявления о назначении опекуном.
Отметим, что ранее для близких родственников совершеннолетних недееспособных или не полностью
дееспособных граждан действовал общий порядок установления опеки и попечительства и им было необходимо дополнительно предоставлять такие документы как:
- справка с места работы (с указанием должности и
размера средней заработной платы за последние 12 месяцев) или документ, подтверждающий доходы;
- письменное согласие совершеннолетних членов
семьи с учетом мнения детей, достигших 10-летнего
возраста, проживающих совместно с гражданином, выразившим желание стать опекуном, на совместное проживание совершеннолетнего подопечного с опекуном;
- автобиография;

- документ о прохождении подготовки гражданином,
выразившим желание стать опекуном (при наличии).
Кроме того, уменьшено число плановых проверок
органами опеки и попечительства деятельности опекунов – близких родственников до одного раза в течение
первого года после принятия ими решения о назначении
опекуна или попечителя и одного раза в три года в течение последующих лет. До настоящего времени число
таких проверок составляло один раз в течение первого
месяца после принятия указанного решения, один раз в
три месяца в течение первого года и один раз в шесть
месяцев в течение второго года и последующих лет.
Также прописана процедура оформления акта обследования условий жизни близкого родственника, желающего стать опекуном, сроки его оформления и подписания, что ранее не было закреплено в законе.
Внесены также изменения в формы отчётов опекуна и попечителя, исключающие необходимость представления помесячных данных о величине доходов совершеннолетних недееспособных или не полностью
дееспособных граждан, а также данных о расходах на
продукты питания, одежду, средства гигиены, лекарственные средства и оплату услуг ЖКХ. При этом в отношении опекунов – близких родственников исключена
необходимость представления ими сведений о таких
доходах этой категории совершеннолетних граждан, как
пенсии, пособия и другие социальные выплаты.
Принятые решения позволят сократить время подготовки опекунами – близкими родственниками пакета
документов, представляемых в органы опеки и попечительства.
Сектор опеки и попечительства
МА МО пос. Смолячково

Официально
Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково
(пятый созыв)
РЕШЕНИЕ
27 января 2017 г. № 4

поселок Смолячково

О внесении изменений в Решение Муниципального совета от 02.12.2016 г. № 60
«Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2017 год»
В соответствии со статьей 25 Устава муниципального образования поселок Смолячково и Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Смолячково», Муниципальный совет
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РЕШИЛ:
1. Утвердить следующие изменения в Решение Муниципального совета от 02.12.2016 г. № 60 «Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2017 год»:
1.1. Внести изменения в Приложение № 1 «Доходы местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2017 год»,
изложив его в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.
1.2. Внести изменения в Приложение № 2 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на
2017 год», изменив показатели строк согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.
1.3. Внести изменения в Приложение № 3 «Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования поселок
Смолячково на 2017 год», изменив показатели строк согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.
1.4. Внести изменения в Приложение № 5 «Перечень главных администраторов доходов местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково, на 2017 год», изложив его в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему Решению
2. Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково».
Глава муниципального образования поселок Смолячково,
исполняющий полномочия председателя Муниципального совета А.Е. Власов

Приложение № 1
к Решению МС МО пос. Смолячково от 27.01.2017 г. № 4
Доходы местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2017 год
(Приложение № 1 к Решению от 02.12.2016 г. № 60)
№
п/п

Код дохода

Наименование

Сумма,
тыс. руб.

1

000 1 00 0000 0 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 241,7
131,7

1.1

000 1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

1.1.1

182 1 05 01011 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло- 13,7
жения доходы

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 СОБСТВЕННОСТИ

1 100,0

1.2.1

830 1 11 05011 02 0100 120

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды 1 100,0
земельных участков, за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях

1.3

000 1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

1.3.1

855 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмо- 10,0
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях
в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

10,0

2

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

17 585,1

2.1.

000 2 02 10000 00 0000 151

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

13 996,7

2.1.1.

889 2 02 15001 03 0000 151

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль- 13 996,7
ного значения на выравнивание бюджетной обеспеченности

2.2

000 2 02 30000 00 0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

3 588,4

2.2.1

889 2 02 30024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
на выполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

1 641,2

2.2.2

889 2 02 30024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 6,5
на выполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

2.2.3

889 2 02 30024 03 0300 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 1 655,0
на выполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий

2.2.4

889 2 02 30027 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 135,0
на выполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных
средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

2.2.5

889 2 02 30027 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
на выполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных
средств на вознаграждение приемным родителям

ВСЕГО
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150,7

18 826,8
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Приложение № 2
к Решению МС МО пос. Смолячково от 27.01.2017 г. № 4
Внести изменения (в приведенные ниже строки) в распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам,
подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2017 год
(Приложение № 2 к Решению от 02.12.2016 г. № 60)
№

Наименование

Код
раздела,
подраздела

Код целевой
статьи

1.2

Функционирование законодательных (пред- 0103
ставительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований

1.2.1.

Расходы на обеспечение деятельности 0103
представительного органа муниципального образования

00200 00020

1.2.1.1

Закупка товаров, работ и услуг для государ- 0103
ственных (муниципальных) нужд

00200 00020

1.3

Функционирование Правительства Рос- 0104
сийской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

1.3.1

Содержание и обеспечение деятельности 0104
местной администрации муниципального
образования

00200 00030

1.3.1.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе- 0104
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

00200 00030

1.3.1.2

Закупка товаров, работ и услуг для государ- 0104
ственных (муниципальных) нужд

00200 00030

Код
группы
вида
расходов

Сумма,
тыс. руб.

Сумма
изменений,
тыс. руб.

Сумма с
изменениями,
тыс. руб.

1 183,6

-409,5

774,1

1 123,6

-409,5

714,1

1 121,6

-409,5

712,1

6 520,2

+409,5

6 929,7

4 872,5

+409,5

5 282,0

100

3 914,8

+473,8

4 388,6

200

951,0

-64,3

886,7

18 826,8

0

18 826,8

200

Всего расходов

Приложение № 3
к Решению МС МО пос. Смолячково от 27.01.2017 г. № 4
Внести изменения (в приведенные ниже строки) в ведомственной структуре расходов местного бюджета
муниципального образования поселок Смолячково на 2017 год
(Приложение № 3 к Решению от 02.12.2016 г. № 60)
№

Наименование

Сумма,
тыс. руб.

Сумма
изменений,
тыс. руб.

Сумма с
изменениями,
тыс. руб.

1

Муниципальный совет муници- 934
пального образования поселок
Смолячково

2 353,3

-409,5

1 943,8

1.1

Общегосударственные вопросы

934

0100

2 353,3

-409,5

1 943,8

1.1.2

Функционирование законодатель- 934
ных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103

1 183,6

-409,5

774,1

1.1.2.1.

Расходы на обеспечение деятель- 934
ности представительного органа
муниципального образования

0103

00200 00020

1 123,6

-409,5

714,1

1.1.2.1.1

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

934

0103

00200 00020

1 121,6

-409,5

712,1

2

Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково

889

16 473,5

+409,5

16 883,0

2.1

Общегосударственные вопросы

889

0100

6 525,2

+409,5

6 934,7

2.1.1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-

889

0104

6 520,2

+409,5

6 929,7

4

Код
ГРБС

Код
раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

Код
группы
вида
расходов

200
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сударственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
2.1.1.1

Содержание и обеспечение дея- 889
тельности местной администрации муниципального образования

0104

00200 00030

2.1.1.1.1

Расходы на выплаты персоналу 889
в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104

00200 00030

2.1.1.1.2

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

0104

00200 00030

889

Всего расходов

4 872,5

+409,5

5 282,0

100

3 914,8

+473,8

4 388,6

200

951,0

-64,3

886,7

18 826,8

0

18 826,8

Приложение № 4
к Решению МС МО пос. Смолячково от 27.01.2017 г. № 4
Перечень
главных администраторов доходов местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково, на 2017 год
(Приложение № 5 к Решению от 02.12.2016 г. № 60)
Коды бюджетной классификации
Российской Федерации
Главного
администратора

Наименование

доходов местного
бюджета

182

Федеральная налоговая служба

182

1 05 01011 01 0000 110

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

182

1 05 01012 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182

1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

182

1 05 01022 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года)

182

1 05 01050 01 0000 110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

182

1 05 02010 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182

1 05 02020 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182

1 05 04030 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты городов федерального значения

182

1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт

806
806

Государственная административно-техническая инспекция
1 16 90030 03 0100 140

807
807

Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга
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"", за исключением статьи 37-2 указанного Закона
Санкт-Петербурга"

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"", за исключением статьи 37-2 указанного Закона
Санкт-Петербурга"

824
824

"Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства,
предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга ""Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге"", за исключением статьи 37-2 указанного Закона
Санкт-Петербурга"

Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации

830
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Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга

5

830

1 11 05011 02 0100 120

839
839

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды
земельных участков, за исключением земельных участков, предоставленных на
инвестиционных условиях
Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга

1 16 90030 03 0100 140

855

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства,
предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге"
Администрация Курортного района Санкт-Петербурга

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"", за исключением статьи 37-2 указанного Закона
Санкт-Петербурга"

855

1 16 90030 03 0200 140

Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской
деятельности, предусмотренные главой 44 Закона Санкт-Петербурга "Об
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

867
867

1 13 02993 03 0100 130

889

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений
внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством
Санкт-Петербурга
Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково

889

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

889

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

889

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

889

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

889

1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения

889

1 16 90030 03 0400 140

Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки
(штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданскоправовой сделки

889

1 17 01030 03 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения

889

1 17 05030 03 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

889

2 02 15001 03 0000 151

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

889

2 02 15002 03 0000 151

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

889

2 02 19999 03 0000 151

Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения

889

2 02 30024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
на выполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству

889

2 02 30024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
на выполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

6
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889

2 02 30024 03 0300 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
на выполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и
осуществлению уборки и санитарной очистки территорий

889

2 02 30027 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
на выполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных
средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

889

2 02 30027 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
на выполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных
средств на вознаграждение приемным родителям

889

2 03 03099 03 0000 180

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в
бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

889

2 07 03020 03 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения

889

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

889

2 18 03030 03 0000 180

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

889

2 19 60010 03 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково
(пятый созыв)
РЕШЕНИЕ
27 января 2017 г. № 5

поселок Смолячково

О внесении изменений в Решение МС МО пос. Смолячково от 28.11.2014г. № 31
«О структуре Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково и денежном содержании
выборного должностного лица, муниципальных служащих органов местного самоуправления
муниципального образования поселок Смолячково»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт – Петербурге», Уставом муниципального образования поселок Смолячково, Муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение МС МО пос. Смолячково от 28.11.2014г. № 31 «О структуре Местной администрации муниципального образования
поселок Смолячково и денежном содержании выборного должностного лица, муниципальных служащих органов местного самоуправления
муниципального образования поселок Смолячково» следующие изменения:
1.1. В Приложении №1 к Решению МС МО пос. Смолячково от 28.11.2014г. № 31 в строке 1.5 таблицы слова «Главный специалист»
1.5.

Главный специалист

1

заменить на слова «Ведущий специалист» и изложить строку в следующей редакции:
1.5.

Ведущий специалист

1

1.2. В Приложении №2 к Решению МС МО пос. Смолячково от 28.11.2014г. № 31 в строке 8 таблицы слова «Главный специалист»
8

Главный специалист

16

заменить на слова «Ведущий специалист» и изложить строку в следующей редакции:
8

Ведущий специалист

14

2. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего
полномочия председателя Муниципального совета.
Глава муниципального образования поселок Смолячково,
исполняющий полномочия председателя Муниципального совета А.Е. Власов

№2 от 27 января 2017 года

7

Если вы провалились под лед.
Толщина льда на акватории
Финского залива и озера Разлив в
связи с неустойчивыми погодными явлениями и большим перепадом температур колеблется от
5 до 25 см. В связи с этим, территориальный отдел по Курортному
району Управления гражданской
защиты ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу призывает всех жителей Курортного района и гостей нашего района быть крайне осторожными при ВЫХОДЕ НА ЛЕД !!!
В 2017 году уже зафиксирован случай проваливания
людей под лед. Так, на озере Разлив напротив Угольного островка проваливались под лед мужчина и ребенок,
решившие покататься на коньках поздним вечером. Благодаря умелым и самоотверженным действиям спасателей поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга
обошлось без жертв.
Напоминаем правила, которые стоит помнить в опасной ситуации:
Если вы оказались в холодной воде, ни в коем случае
не паникуйте. Паника не позволит вам сосредоточиться. Человек, попавший в ледяную воду, может окоченеть
через 10-15 минут, а через 20 минут потерять сознание.
Постарайтесь привлечь к себе внимание: кричите, зовите на помощь.
Широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой в воду. Затем обопритесь локтями о лёд и приведите
тело в горизонтальное положение. После этого постарайтесь забросить на лед ту ногу, которая ближе всего к
кромке, поворотом корпуса вытащите вторую ногу и быстро выкатывайтесь на поверхность.
Без резких движений отползайте как можно дальше

от опасного места в том направлении, откуда пришли.
Если на ваших глазах провалился человек:
- немедленно крикните ему, что идете на помощь;
- ремни или шарф, любая доска, жердь, лыжи, санки
помогут вам спасти человека;
- бросать связанные предметы нужно за 3-4 метра от
полыньи;
- если под рукой ничего не оказалось, допустимо лечь
на лед цепочкой, удерживая друг друга за ноги; - действуйте решительно и скоро – провалившийся быстро
коченеет в ледяной воде, намокшая одежда тянет его
вниз;
- подав провалившемуся подручное средство, вытащите его на лед и ползком двигайтесь от опасной зоны.
Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему
помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи) смоченными в спирте или водке руками, напоите пострадавшего горячим
чаем. Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь – в подобных случаях это может привести к летальному исходу.
Если вы стали свидетелем несчастного случая, звоните по телефону спасения – «01» или «112» (с мобильного телефона).
Уважаемые рыболовы, любители сноукайтинга, а
также буерного спорта будьте внимательны, не подвергайте свою жизнь опасности!
Территориальный отдел по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Руководитель ГТН №2 ФКУ «Центр ГИМС
МЧС России по г. Санкт-Петербургу»

Будьте бдительны, мошенники могут выдавать
себя за сотрудников пожарного надзора!
В последнее время в отдел
надзорной деятельности и профилактической работы Курортного
района Санкт-Петербурга от жителей района стала поступать информация о том, что к ним домой
приходят люди, представляются
сотрудниками государственного
пожарного надзора и предлагают осмотреть состояние
печного отопления и электропроводки на предмет их исправности и готовности к осенне-зимнему периоду. Проведя беглый «осмотр» печи или электросчетчика, эти
люди предлагают установить в доме противопожарное
оборудование (автономные дымовые пожарные извещатели), не имеющие соответствующих сертификатов.
В связи с этим отдел надзорной деятельности и
профилактической работы Курортного района СанктПетербурга разъясняет, что сотрудники государственного

пожарного надзора не занимаются установкой пожарной
сигнализации, проверкой газового оборудования, очисткой дымоходов, ремонтом печного отопления, а также
не оказывают иные платные услуги населению и организациям. Если вам предлагают выполнить какие-либо
платные работы, связанные с обеспечением пожарной
безопасности вашего жилища и представляются сотрудниками пожарного надзора – не
верьте, перед вами мошенники!
Если пришедший к вам человек вызывает подозрение,
позвоните по телефону 437–
15–08 или 01, а с мобильного
телефона 101 и уточните, есть
ли в пожарной охране такой сотрудник. Будьте бдительны, не
попадайтесь на уловки мошенников!

Уважаемые граждане РФ!
В целях реализации постановления
Правительства
РФ
от 03.08.2016 № 755 «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от
27.09.2011 № 797», предполагающего организацию предоставления в многофункциональных центрах государственной услуги но приему документов на оформление и
выдачу паспорта гражданина РФ, удостоверяющего
личность гражданина РФ на территории РФ, Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области рекомен-
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дует Вам обращаться непосредственно в Многофункциональные центры района для подачи документов
на выдачу (замену) паспорта гражданина РФ по следующим причинам:
- достижения 14-летнего возраста (до достижения
18-летнего возраста);
- получения паспорта гражданина РФ впервые лицами, проживающими либо проживавшими за пределами
РФ, и имеющих заграничные паспорта;
- приобретения гражданства Российской Федерации;
- достижения 20-летнего возраста;
- достижения 45-летнего возраста;
- изменения гражданином в установленном порядке
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фамилии, имени, отчества, сведений о дате (число, месяц, год) и (или) месте рождения;
- изменения пола;
- непригодности паспорт для дальнейшего использования вследствие износа, повреждения или других причин (в том числе при Отсутствии возможности проставления на страницах паспорта обязательных штампов

или отметок);
- обнаружения неточности или ошибочности произведенных в паспорте записей;
- существенного изменения внешности.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Ограничение доступа к сайтам в сети «Интернет», содержащим
информацию, распространение которой в Российской Федерации
запрещено
31 декабря 2016 года вступил в силу
Федеральный закон от 19.12.2016 №
442-ФЗ «О внесении изменения в статью 15.1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» регулируются отношения, возникающие при
осуществлении права на поиск, получение, передачу,
производство и распространение информации, а также
при применении информационных технологий и обеспечении защиты информации.
Согласно внесенным изменениям запрещена к распространению информация о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых
потенциально опасных психоактивных веществ, местах

их приобретения, способах и местах культивирования
наркосодержащих растений.
В целях ограничения доступа к сайтам в сети «Интернет», содержащим информацию, распространение
которой в Российской Федерации запрещено, создана
единая автоматизированная информационная система
«Единый реестр доменных имен, указателей страниц
сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в
Российской Федерации запрещено».
В соответствии с настоящим Федеральным законом
распространение в сети «Интернет», в числе прочего,
информации о способах, методах разработки, изготовления и использования новых потенциально опасных
психоактивных веществ, местах их приобретения будет
являться основанием для применения внесудебного порядка ограничения доступа к таким сайтам.

Горячая линия по отходам
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 05.01.2016 № 7 в
Российской Федерации 2017 год объявлен Годом экологии.
В этой связи напоминаем, что природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга с 12.05.2016 открыта постоянно действующая «горячая линия» по вопросам несанкционированного складирования отходов в Санкт-Пе-

тербурге.
В ходе «горячей линии» жители города смогут оставить обращения по вопросам несанкционированного
сброса (размещения) или складирования твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора, отходов производства и строительства, другого мусора, образованного
в процессе деятельности юридических или физических
лиц.
Телефоны «горячей линии» – 446-58-01; 446-17-98.

Разъяснения о сдаче отчетов в НЛБВУ
В целях профилактики нарушений и
исключения фактов несвоевременной
сдачи сведений в Невско-Ладожское
бассейновое водное управление природоохранная прокуратура г. СанктПетербурга разъясняет следующее.
В силу требований ст. 11 Водного кодекса Российской Федерации водные объекты могут быть
предоставлены предприятиям в пользование на основании договора, в том числе, в целях забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов и сброса сточных вод.
При этом ст. 39 Водного кодекса Российской Федерации регламентированы права и обязанности таких водопользователей.
Так, водопользователь обязан, в том числе, вести в
установленном порядке учет объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных, в том числе дренажных, вод, их качества, регулярные
наблюдения за водными объектами и их водоохранными
зонами, а также бесплатно и в установленные сроки представлять результаты такого учета и таких регулярных наблюдений в уполномоченный Правительством Российской
Федерации федеральный орган исполнительной власти.
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Порядок представления сведений, полученных в результате наблюдений за водными объектами, собственниками водных объектов и водопользователями утвержден
приказом Министерства природных ресурсов Российской
Федерации от 06.02.2008 № 30.
В соответствии с п. 8 указанного Порядка собственники водных объектов и водопользователи в срок до 15
марта представляют сведения, получаемые в результате
наблюдений за водными объектами (их морфометрическими особенностями) и их водоохранными зонами, в соответствующие территориальные органы Федерального
агентства водных ресурсов.
В городе Санкт-Петербург территориальным органом
Федерального агентства водных ресурсов является Невско-Ладожское бассейновое водное управление.
За не предоставление или несвоевременное предоставление соответствующей информации в уполномоченный орган, а также за предоставление недостоверных
сведений виновные должностные и юридические лица несут предусмотренную законом ответственность по ст. 8.5
КоАП РФ (сокрытие или искажение экологической информации) и по ст. 8.14 (нарушение правил водопользования).
В связи с вышеизложенным, природоохранная прокуратура г. Санкт-Петербурга напоминает водопользо-
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вателям, зарегистрированным на территории города, о
необходимости предоставления сведений о результатах
наблюдений за водными объектами и их водоохранными

зонами в 2016 году, в Невско-Ладожское бассейновое водное управление в срок не позднее 15 марта 2017 года.

Некоторые итоги работы Управления Росреестра
по Санкт-Петербургу начала 2017 года
С 01.01.2017 вступил в силу
закон, который предусматривает введение Единого государственного реестра недвижимости
(ЕГРН) и единой учетно-регистрационной процедуры – Федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости».
За первые две рабочие недели 2017 года в Управление Росреестра по Санкт-Петербургу уже поступила
21 тысяча заявлений о государственной регистрации
прав, в том числе от нотариусов Санкт-Петербурга. Зарегистрировано 18,5 тысяч прав, ограничений (обременений) прав и сделок, в том числе более трех тысяч
регистрационных записей об ипотеке, более двух тысяч зарегистрированных договоров участия в долевом
строительстве.
В целом по стране за время работы в рамках нового
законодательства в Росреестр поступило более 1 мил-

лиона запросов и заявлений на получение сведений из
ЕГРН, регистрацию прав и постановку на кадастровый
учет, включая единую учетно-регистрационную процедуру.
В соответствии с новым законодательством на сайте Росреестра доработаны и запущены «Личный кабинет правообладателя» и «Личный кабинет кадастрового
инженера», содержащие актуальную информацию из
ЕГРН об объекте недвижимости. Также на сайте открыт
доступ к информационным сервисам: «Проверка исполнения запроса» (статус учетно-регистрационной процедуры), «Проверка электронного документа» (печатное
представление выписки и проверка корректности электронной цифровой подписи), сервис по предоставлению
сведений из ЕГРН в режиме онлайн.
Напомним, что в Санкт-Петербурге подать заявления
и запросы в целях получения услуг Росреестра можно
в любом из 58 офисов МФЦ во всех районах города в
удобное заявителям время, том числе в выходные дни:
работает более 1000 окон приема документов.

Выписку из Единого государственного реестра недвижимости можно
получить в электронном виде или лично в МФЦ
Управление Росреестра по
Санкт-Петербургу
напоминает,
что в 2017 году вступил в силу
закон, который предусматривает введение Единого государственного реестра недвижимости
(ЕГРН) и единой учетно-регистрационной процедуры
– «О государственной регистрации недвижимости». В
состав ЕГРН входят сведения, содержащиеся ранее в
кадастре недвижимости и реестре прав.
В настоящее время ведется настройка сервисов портала Росреестра. В соответствии с новым законодательством в 2017 году на сайте Росреестра запущены новые
сервисы, а некоторые доработаны:
• «Справочная информация из ЕГРН в режиме онлайн»,
• «Личный кабинет правообладателя»,
• «Личный кабинет кадастрового инженера»,
• «Проверка исполнения запроса» (статус учетно-регистрационной процедуры),
• «Проверка электронного документа» (печатное
представление выписки и проверка корректности электронной цифровой подписи);
• «Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости».
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости содержит описание объекта недвижимости, сведения о зарегистрированных правах на него, их ограничениях и обременениях. Кроме того, выписка содержит сведения
о возражении в отношении зарегистрированного права
на объект недвижимости или о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя. Запросить
общедоступные сведения из ЕГРН об объекте недвижимости может любое лицо в электронном виде или при
личном обращении МФЦ. За предоставление сведений,
содержащихся в ЕГРН, в соответствии с законодательством взимается плата.
Кроме того, реализована возможность подать документы на государственную регистрацию прав по экс-
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территориальному принципу (т.е. без привязки к месту
нахождения объекта недвижимости), во всех регионах
Российской Федерации определены офисы приема таких документов. В Санкт-Петербурге экстерриториально
прием осуществляет Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Санкт-Петербургу в специально выделенном для этого офисе приема по адресу: г. Кронштадт, ул. Советская,
д.45.
В случае подачи заявления по экстерриториальному
принципу саму регистрацию прав проводит территориальный орган Росреестра по месту нахождения объекта
недвижимости на основании электронных документов,
созданных в момент приема от заявителя документов
в бумажном виде и подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью государственного
регистратора данного региона. В этом случае государственный регистратор также обязан провести проверку представленных документов на предмет отсутствия
предусмотренных законом «О государственной регистрации недвижимости» оснований для возврата заявления без рассмотрения, а также – их соответствия требованиям закона.
Выписка из ЕГРН, подтверждающая проведение
регистрации по экстерриториальному принципу, содержит информацию о государственном регистраторе,
осуществившем регистрационные действия, и заверяется государственным регистратором по месту приема
документов. Регистрационная надпись на документах
проставляется государственным регистратором по месту приема документов и содержит слова «Регистрация
осуществлена по месту нахождения объекта», а также
наименование соответствующего территориального органа Росреестра.
Напоминаем, что в Санкт-Петербурге подать заявления и запросы в целях получения услуг Росреестра на
территории Санкт-Петербурга можно в любом из 58 офисов МФЦ во всех районах города в удобное заявителям
время, том числе в выходные дни: работает более 1000
окон приема документов.
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Информация Управления Пенсионного фонда
в Курортном районе
График выплаты пенсий, ЕДВ и иных
социальных выплат на февраль 2017 года
через отделения почтовой связи

21. 02. 2017

Курортный
Красногвардейский

Дата выплаты по графику

Кронштадт

3-4

3 февраля

Ломоносов

5-6

6 февраля

Петродворец

7

7 февраля

8

8 февраля

Дата выплаты по графику

9

9 февраля

10-11

10 февраля

12-13

13 февраля

14

14 февраля

15

15 февраля

16

16 февраля

17-18

17 февраля

19-20

20 февраля

21

21 февраля

через отделения СЗБ ПАО «Сбербанка России»
Дата выплаты

Наименование района
Адмиралтейский
Выборгский
Калининский

Через кредитные организации, с которыми Отделением заключены Договоры о доставке сумм пенсий,
ЕДВ и иных социальных выплат, производимых Пенсионным фондом Российской Федерации – 15 февраля
2017 года.
Обращаем внимание пенсионеров, что график выплаты пенсий формируется и утверждается ежемесячно с выплатными предприятиями, при этом дата выплаты пенсии в предыдущем месяце может не совпадать с
датой выплаты в текущем месяце.
Напоминаем, что график выплаты (в том числе
через Сбербанк России) размещается ежемесячно
на официальном сайте ПФР, на странице Отделения
ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
pfrf.ru/ot_peter в новостном блоке, а также в разделе
об Отделении/график выплаты пенсий. График выплаты пенсий на текущий месяц публикуют ведущие издания города и области.
ВНИМАНИЕ!
С 1 февраля 2017 года страховые пенсии (кроме
работающих) и размер ЕДВ, которую получают
федеральные льготники, повысятся на 5,4%.

Приморский

Начальник Управления ПФР

Нет наркотикам!
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

Будьте бдительны!
В современном мире любого человека подстерегает множество опасностей. Человек должен
быть готов ко всему! Прочтите эти рекомендации специалистов по борьбе с терроризмом.
К террористическому акту невозможно подготовиться заранее. Его можно попытаться предотвратить или минимизировать его последствия.
Следует проявлять особую осторожность на многолюдных мероприятиях с тысячами участников,
в популярных развлекательных заведениях, гипермаркетах, в аэропортах и на вокзалах.
Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные мелочи.
Сообщайте обо всём подозрительном сотрудникам правоохранительных органов.
Обращайте особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку мешков и ящиков.
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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
При обнаружении брошенного, разукомплектованного, длительное время не эксплуатирующегося транспорта сообщайте об этом в районные администрации, в органы местного самоуправления.
Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра.
Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения.
Если произошёл взрыв, пожар, землетрясение, не пользуйтесь лифтом.
Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.
В случае обнаружения подозрительного предмета:
- ни в коем случае самостоятельно не обследуйте его, не пытайтесь заглянуть внутрь, не
трогайте, не передвигайте обнаруженный предмет - это может привести к его взрыву;
- максимально быстро сообщите об обнаруженном подозрительном предмете в правоохранительные органы, водителю или машинисту транспорта, в котором вы едете.

Уважаемые жители частного жилого фонда!
Сообщаем вам о необходимости заключения договоров 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 договоров.
МА МО пос.Смолячково

Запись на прием к депутату Законодательного Собрания
Для удобства граждан с января месяца начала работу телефонная «горячая линия» приемных депутатов Законодательного собрания города Санкт-Петербурга, избранных по округу №10.
Прием будет вестись по следующим адресам:
2-й четверг месяца –
МО Песочное, ул. Советская, д. 6
(в здании местной администрации);
2-я пятница месяца –
МО Зеленогорск, ул. Исполкомская, д.5
(с 15:00 до 17:00)
(в здании местной администрации);
3-я пятница месяца МО Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 280, лит. А
(с 15:00 до 17:00).

Запись на прием ведет Малышева Наталия
Александровна по телефону: 437-20-89
Напомним, что в Законодательном собрании округ
№10 представляют:
Ваймер Александр Александрович
В Законодательном собрании ведет работу в составе редакционной комиссии, комиссии по образованию, культуре и науке, член бюджетно-финансового комитета, член профильной комиссии по вопросам
физической культуры и спорта.
Ходосок Александр Владимирович
Заместитель председателя комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным
вопросам, член постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству и профильной комиссии по туристской индустрии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
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