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коротко о главном

30 апреля состоялось очередное заседание Муниципального совета, на котором рассматривался вопрос о 
внесении изменений в решение о местном бюджете.

 Проект изменений и объявление о проведении публичных слушаний опубликованы в этом номере.

В течение мая – июня, пока не выходила наша газета, проведено несколько важных мероприятий с участи-
ем наших жителей. Все репортажи и фотографии о них опубликованы на нашем сайте. Краткое их описание 
опубликовано ниже.

 
Началась летняя пора, а с ней и работы по благоустройству территории по заключенным контрактам.
В перечне работ: ремонт асфальтобетонного покрытия и устройство новых газонов по пер. П. Морозова, 

устройство дренажной канавы в муниципальном парке. Большой объем работ регулярно осуществляется по 
содержанию территории, куда входят: уборка мусора, покос травы, вывоз свалок, ремонт детского игрового 
и спортивного оборудования, которое, к сожалению, регулярно ломают наши великовозрастные дети. Еще 
раз обращаем внимание, что новая детская площадка у д. 9 по пер. П. Морозова оборудована для детей в 
возрасте до 5-6 лет и ограждение, установленное там, должно защищать детей от проникновения домашних 
животных на площадку и обеспечивать невозможность случайного выхода на проезжую часть маленького 
ребенка. Оно не вандалоустойчивое и не должно выдерживать проверку на прочность, проводимую ногами и 
весом Феди, Никиты и тому подобных молодых людей. Уместно напомнить, что вступил в силу закон, позво-
ляющий применять штрафные санкции к родителям за порчу казенного имущества их несовершеннолетними 
детьми. Отдел по работе с несовершеннолетними 81 отделения полиции г. Зеленогорска готов приступить к 
реализации этого закона.

Лето – это еще и пора пожаров, в связи с чем мы решили целесообразным напомнить жителям об основ-
ных правилах пожарной безопасности.

СТРАНИЦЫ 2 – 5

СТРАНИЦЫ 1 – 2

по следам событий

Вместе со всем советским народом жители поселка 
отметили День Победы, собравшись на торжественно-
траурный митинг в муниципальном парке 9 мая 2011 
года. Традиционно перед митингом служащие Мест-
ной администрации вручили ветеранам цветы и геор-
гиевские ленточки, прозвучал воинский салют, пре-
рвавший минуту молчания. Под «боевые 100 грамм» 
присутствующие помянули всех, кто погиб, защищая 
нашу Родину и не дожил до наших дней.

 Местной администрацией муниципального об-
разования поселок Смолячково 18 мая 2011 года, в 

рамках исполнения целевой программы по военно-
патриотическому воспитанию молодежи, были орга-
низованы экскурсии школьников в г. Санкт-Петербург 
в Центральный музей связи им. Попова А. С. и музей 
«Мир воды Санкт-Петербурга».

26 мая 2011 года состоялось подведение итогов 
конкурса краеведческих работ учащихся школ Ку-
рортного района, в котором принимали участие и 
ребята из нашего поселка. Инициатива проведения 
конкурса принадлежала нашим коллегам – специали-
стам из Местной администрации пос. Серово.

СТРАНИЦЫ 8 – 9
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оФиЦиалЬно

Итоговое заседание состоялось в Зеленогорской 
библиотеке, где финалисты конкурса представляли 
свои работы жюри, состоящему из руководителей и 
депутатов органов местного самоуправления близ-
лежащих поселков: Комарово, Молодежное, Серово, 
Смолячково, Ушково.

Особенно отрадно было видеть среди финалистов 
конкурса и юную жительницу нашего поселка Марию 
Бернадскую, которая вместе с одноклассницей вы-
ступила с докладом на тему «Усадьба Шереметьевых 
в местечке Тюрясево (Ушково)».

3 июня в поселке прошел местный субботник, на 
котором жители поселка высаживали цветы в клум-
бы и вазоны на придомовых территориях. Традици-
онно, самое активное участие в мероприятии при-
няли А. А. Жарова, Т. А. Татищева, З. Н. Смирнова,  
Е. И. Леонова, Г. В. Подколзина, А. Алехин. А сотруд-
ники Местной администрации под началом главы 
МО Н. В. Гладченко сажали цветы в муниципальном 
парке.

22 июня вся наша страна отмечала День памяти и 
скорби, в названии которого уже слышна не утихаю-
щая боль утрат и потерь, связанная с тем, сто 70 лет 
назад ранним утром началась самая страшная в 20 
веке – Великая Отечественная война. Работники му-
ниципалитета, жители поселка, ветераны, проживаю-
щие в ПНИ-6, собрались в этот день на торжественно-

траурный митинг, посвященный трагедии, возложили 
цветы к памятному знаку и зажгли свечи в память о 
погибших.

Главой муниципального образования проводилась 
работа по убеждению жителей частного фонда в не-
обходимости заключения договоров на вывоз мусора 
от своих домов. Из 6 домовладений 4 выразили го-
товность оплачивать предоставление им таких услуг, 
2 собственника посчитали, что эти расходы должны 
им оказываться безвозмездно, то есть за счет других 
налогоплательщиков. Очень жаль, что люди с таким 
потребительским отношением к окружающим явля-
ются нашими соседями.

объявление

Уважаемые жители поселка Смолячково!

Приглашаем вас принять участие в публИчНЫх СлушАНИях по проекту муниципального 
правового акта – Решения Муниципального совета «О внесении изменений в Решение Муници-
пального совета от 08.12.2010 года № 50 «Об утверждении местного бюджета муниципального об-
разования поселка Смолячково на 2011 год», которые состоятся 11 Июля 2011 гОдА в помещении 
Муниципального совета в 17-00 (пос. Молодежное, ул. Правды, д. 5).

Подлежащий обсуждению документ – проект нормативного правового акта опубликован в на-
стоящем выпуске.

Муниципальное образование поселок Смолячково
Муниципальный совет

(четвертый созыв)

пРОЕКТ
РЕШЕНИЕ                                   __ _______ 2011 г. № __

поселок Смолячково

О вНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИй в РЕшЕНИЕ МуНИЦИпАль-
НОгО СОвЕТА ОТ 08.12.2010 г. № 50 «Об уТвЕРждЕНИИ 

МЕСТНОгО бюджЕТА МуНИЦИпАльНОгО ОбРАзОвАНИя 
пОСЕлОК СМОлячКОвО НА 2011 гОд»

На основании Закона Санкт-Петербурга «О внесении изме-
нений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга 
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» с уче-
том распределения субвенций бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга из фонда 
компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение органами мест-
ного самоуправления отдельных государственных полномочий 

Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству (Приложение № 7 к Закону), 
на основании анализа исполнения расходной части местного 
бюджета, в соответствии со статьей 25 Устава муниципального 
образования поселок Смолячково и Положением «О бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании поселка Смоляч-
ково», Муниципальный совет РЕшИл:

1. Утвердить следующие изменения в Решение Муниципаль-
ного совета от 08.12.2010 г. № 50 «Об утверждении местного 
бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 
2011 год»:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить местный бюджет муниципального образова-

ния поселок Смолячково на 2011 год:
- по доходам в сумме 8825,1 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 8825,1 тыс. рублей.»
1.2. В пункте 3:
- в абзаце первом слова «8569,8 тыс. рублей» заменить сло-

вами «7434,1 тыс. рублей»;
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- в абзаце третьем слова «3581,5 тыс. рублей» заменить сло-
вами «2438,5 тыс. рублей»;

- в абзаце четвертом слова «1171,3 тыс. рублей» заменить 
словами «1178,5 тыс. рублей»;

- в абзаце седьмом слова «177,7 тыс. рублей» заменить сло-
вами «177,8 тыс. рублей».

1.3. В пункте 8 слова «177,7 тыс. рублей» заменить слова-
ми «177,8 тыс. рублей».

1.4. Утвердить изменения в доходную часть местного бюд-
жета (Приложение № 1 к Решению МС от 08.12.2010 г. № 50 
«Об утверждении местного бюджета муниципального образо-
вания поселок Смолячково на 2011 год»), изменив показатели 
строк согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.

1.5. Утвердить изменения в ведомственную структуру рас-
ходов местного бюджета (Приложение № 2 к Решению МС от 
08.12.2010 г. № 50 «Об утверждении местного бюджета му-
ниципального образования поселок Смолячково на 2011 год»), 
изменив показатели строк согласно Приложению № 2 к настоя-
щему Решению.

2. Решение вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Глава муниципального образования
поселок Смолячково Н. В. Гладченко

Приложение № 1
К Решению МС «О внесении изменений в Решение Муниципального совета от 08.12.2010 г. № 50

«Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2011 год»

внести изменения (в приведенные ниже строки) в назначения доходов местного бюджета 
муниципального образования поселок Смолячково на 2011 год (приложение № 1 к Решению от 08.12.2010 г. № 50)

№ п/п Код статьи Источники доходов Сумма, 
тыс. руб.

Сумма из-
менений, 
тыс. руб.

Сумма с из-
менениями, 

тыс. руб.

I 000 1 00 00000 00 0000 000 НАлОгОвЫЕ И НЕНАлОгОвЫЕ дОхОдЫ 248,0 +1143,0 1391,0

1.1 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 43,0 -27,0 16,0

1.1.3 182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

18,0 -18,0 0

1.1.6 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 25,0 -13,0 12,0

1.1.7 182 1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года) 

0 +4,0 4,0

1.4 000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

200,0 +1170,0 1370,0

1.4.1 830 1 11 05010 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

200,0 +1170,0 1370,0

1.4.1.1 830 1 11 05010 02 0100 120 

Арендная плата и поступления от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды земельных 
участков, за исключением земельных участков, 
предоставленных на инвестиционных условиях

200,0 +1170,0 1370,0

2 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8569,8 -1135,7 7434,1

2.1 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 8569,8 -1135,7 7434,1

2.1.1 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 6890,7 -1143,0 5747,7

2.1.1.2 889 2 02 01003 03 0000 151

Дотации бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

3581,5 -1143,0 2438,5

2.1.2 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 1679,1 +7,3 1686,4

2.1.2.1 889 2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

1501,4 +7,2 1508,6
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2.1.2.1.1 889 2 02 03024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельных государственных полномо-
чий Санкт-Петербурга по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству

1171,3 +7,2 1178,5

2.1.2.2 889 2 02 03027 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

177,7 +0,1 177,8

ИТОГО 8817,8 +7,3 8825,1

Приложение № 2
К Решению МС «О внесении изменений в Решение Муниципального совета от 08.12.2010 г. № 50

«Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2011 год»

внести изменения (в приведенные ниже строки) в ведомственной структуре расходов местного бюджета 
муниципального образования поселка Смолячково на 2011 год (приложение № 2 к Решению от 08.12.2010 г. № 50)

№ Наименование
Код 

ГРБС

Код 
раздела 
подраз-

дела

Код 
целевой
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма 
год, 

тыс. руб.

Сумма 
изме-
нений, 

тыс. руб.

Сумма с 
измене-
ниями, 

тыс. руб.

1 Муниципальный совет муниципального обра-
зования поселок Смолячково 934 1102,6 -50,7 1051,9

1.1 Общегосударственные вопросы 0100 1102,6 -50,7 1051,9

1.1.2

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

934 0103 289,6 -50,7 238,9

1.1.2.2

Компенсация расходов депутатам, осущест-
вляющим свою деятельность на непостоянной 
основе, в связи с осуществлением ими своего 
мандата

934 0103 002 03 02 101,5 -50,7 50,8

1.1.2.2.1 Выполнение функций органами местного са-
моуправления 934 0103 002 03 02 500 101,5 -50,7 50,8

2 Местная администрация муниципального об-
разования поселок Смолячково 889 7715,2 +58,0 7773,2

2.1 Общегосударственные вопросы 0100 2567,4 +42,7 2610,1

2.1.1

Функционирование правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

889 0104 2443,7 +50,7 2494,4

2.1.1.2
Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации по решению вопро-
сов местного значения

889 0104 002 06 01 1618,0 +50,7 1668,7

2.1.1.2.1 Выполнение функций органами местного са-
моуправления 889 0104 002 06 01 500 1618,0 +50,7 1668,7

2.1.2 Резервные фонды 889 0111 50,0 -25,0 25,0

2.1.2.1 Резервный фонд Местной администрации 889 0111 070 01 00 50,0 -25,0 25,0

2.1.2.1.1 Прочие расходы 889 0111 070 01 00 013 50,0 -25,0 25,0

2.1.3 другие общегосударственные вопросы 889 0113 73,7 +17,0 90,7

2.1.3.1 Формирование архивных фондов органов 
местного самоуправления 889 0113 090 01 00 9,7 +9,0 18,7

2.1.3.1.1 Выполнение функций органами местного са-
моуправления 889 0113 090 01 00 500 9,7 +9,0 18,7

2.1.3.2

поддержка деятельности граждан, обще-
ственных объединений, участвующих в охране 
общественного порядка на территории муни-
ципального образования

889 0113 092 01 00 4,0 +8,0 12,0

2.1.3.2.1 Субсидии некоммерческим организациям 889 0113 092 01 00 019 4,0 +8,0 12,0

2.3 Национальная экономика 889 0400 11,4 +0,7 12,1
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2.3.1 Общеэкономические вопросы 889 0401 11,4 +0,7 12,1

2.3.1.1 участие в организации и финансировании про-
ведения оплачиваемых общественных работ 889 0401 510 03 00 11,4 +0,7 12,1

2.3.1.1.1 Субсидии юридическим лицам 889 0401 510 03 00 006 11,4 +0,7 12,1

2.4 жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500 3527,4 +7,3 3534,7

2.4.1 благоустройство 889 0503 3527,4 +7,3 3534,7

2.4.1.1
Текущий ремонт и содержание дорог, располо-
женных в пределах границ муниципального 
образования 

889 0503 315 01 00 1157,0 -266,7 890,3

2.4.1.1.1 Выполнение функций органами местного са-
моуправления 889 0503 315 0100 500 1157,0 -266,7 890,3

2.4.1.2
Текущий ремонт придомовых территорий и 
территорий дворов, включая проезды и въез-
ды, пешеходные дорожки

889 0503 600 01 01 566,0 -36,6 529,4

2.4.1.2.1 Выполнение функций органами местного са-
моуправления 889 0503 600 01 01 500 566,0 -36,6 529,4

2.4.1.4 ликвидация несанкционированных свалок бы-
товых отходов и мусора 889 0503 600 02 02 70,0 +37,3 107,3

2.4.1.4.1 Выполнение функций органами местного са-
моуправления 889 0503 600 02 02 500 70,0 +37,3 107,3

2.4.1.5 уборка территорий, водных акваторий, тупи-
ков и проездов 889 0503 600 02 03 645,4 -152,1 493,3

2.4.1.5.1 Выполнение функций органами местного са-
моуправления 889 0503 600 02 03 500 328,0 -152,1 175,9

2.4.1.6
Организация сбора и вывоза бытовых отходов 
и мусора с территории частного сектора и вне-
ведомственной территории

889 0503 600 02 04 12,0 -5,5 6,5

2.4.1.6.1 Выполнение функций органами местного са-
моуправления 889 0503 600 02 04 500 12,0 -5,5 6,5

2.4.1.7 Озеленение придомовых территорий и терри-
торий дворов 889 0503 600 03 01 491,0 +154,9 645,9

2.4.1.7.1 Выполнение функций органами местного са-
моуправления 889 0503 600 03 01 500 491,0 +154,9 645,9

2.4.1.8

Компенсационное озеленение, проведение 
санитарных рубок (в том числе удаление ава-
рийных, больных деревьев и кустарников), 
реконструкция зеленых насаждений внутрик-
вартального озеленения

889 0503 600 03 02 80,0 -30,0 50,0

2.4.1.8.1 Выполнение функций органами местного са-
моуправления 889 0503 600 03 02 500 80,0 -30,0 50,0

2.4.1.9 Создание зон отдыха, обустройство и содер-
жание детских площадок 889 0503 600 04 01 351,0 +251,0 602,0

2.4.1.9.1 Выполнение функций органами местного са-
моуправления 889 0503 600 04 01 500 351,0 +251,0 602,0

2.4.1.11 Оборудование контейнерных площадок на 
территории дворов 889 0503 600 02 01 +95,0 95,0

2.4.1.11.1 Выполнение функций органами местного са-
моуправления 889 0503 600 02 01 500 +95,0 95,0

2.7 Социальная политика 889 1000 1349,0 +7,3 1356,3

2.7.1 Охрана семьи и детства 889 1004 1349,0 +7,3 1356,3

2.7.1.1 Организация и обеспечение деятельности по 
опеке и попечительству 889 1004 002 06 02 1171,3 +7,2 1178,5

2.7.1.1.1
Выполнение отдельных государственных пол-
номочий за счет субвенций из фонда компен-
саций Санкт-Петербурга

889 1004 002 06 02 598 1171,3 +7,2 1178,5

2.7.1.2 Содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье 889 1004 520 13 01 76,0 +0,1 76,1

2.7.1.2.1
Выполнение отдельных государственных пол-
номочий за счет субвенций из фонда компен-
саций Санкт-Петербурга

889 1004 520 13 01 598 76,0 +0,1 76,1

всего расходов 8817,8 +7,3 8825,1
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Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                     24 июня 2011 года № 36

О вНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИй в пОСТАНОвлЕНИЕ 
МА МО ОТ 17 НОябРя 2010 г. № 52

На основании итогов размещения муниципального заказа 
в первом полугодии 2011 года, в соответствии с Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок 
Смолячково, для более эффективного использования бюджет-
ных средств, пОСТАНОвляЕТ:

1. Внести изменения в Постановление МА МО от 17 ноября 
2010 года № 52 «Об утверждении целевых программ по испол-
нению расходных обязательств в муниципальном образовании 
пос. Смолячково на 2011 год», изложив целевую программу 
благоустройства территории в новой редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить, что указанная в п.1 настоящего постановле-
ния целевая программа является исходными данными для со-
ставления проекта изменений и дополнений в расходной части 
местного бюджета муниципального образования поселок Смо-
лячково на 2011 год. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

Глава МА МО пос. Смолячково Т. И. Гунина

Приложение № 1
к Постановлению МА МО от 24.06.2011 г. № 36

Целевая программа благоустройства территории в 2011 году

Наименования показателя Адрес Виды и объем работ Ориентир. 
Стоимость

 благоустройство, в том числе 1184,6 тыс. руб.

- устройство системы водоотведения 
в муниципальной зоне отдыха (дре-
нажных канав)

Комплексный ремонт придомовых
территорий

Капитальный ремонт контейнерной 
площадки

Приморское шоссе, 
676-678, муниципальный 
парк

Пер. П. Морозова, д. 5, 7
Приморское шоссе, 675а

Приморское шоссе, 676-
678

Устройство желобов бетонных, проклад-
ка сливных труб, устройство пешеходно-
го мостика
 
- устройство бортовых камней и желобов 
- ремонт набивной дороги 
- асфальтирование въездов и проездов
- планировка территории 
 

560,2 тыс. руб.

529,4 тыс. руб. 

95,0 тыс. руб.

Текущий ремонт ограждения зоны 
отдыха, газонных ограждений

замена сетки-рабицы в секциях, свароч-
ные работы

30,0 тыс. руб.

Текущий ремонт детского и спортив-
ного игрового оборудования 

приморское ш, 676-678, 
п. п. Морозова, д. 9

покраска, укрепление бетонных осно-
ваний 

26,8 тыс. руб.

Озеленение, в том числе: 685,9 тыс. руб.

 - высадка цветов в клумбы и вазоны, 
уход за ними;

- обрезка декоративного кустарника 
(2 раза в сезон)
 
- устройство новых и ремонт б/у 
газонов

- компенсационное озеленение 
посадка деревьев и кустарников 

Приморское ш., 676-678
муниципальный парк 

Приморское шоссе, 676-
678, 682-684, 2 зоны от-
дыха
пер. П. Морозова, д. 5, 7, 9

Приобретение земли для вазонов, расса-
ды цветов, уход за клумбами 40 кв.м 

150 кв. м. *2

1900 кв. м.
300 кв. м.

посадка 5 деревьев и 10 кустарников 

23,1 тыс. руб.

10,5 тыс. руб.

612,3 тыс. руб.

40,0 тыс. руб.

Снос деревьев-угроз Придомовые территории 2 дерева 10,0 тыс. руб.

праздничное оформление террито-
рии МО

территория парка, 
пер. П. Морозова
Приморское ш., 703

размещение световых новогодних укра-
шений

100,0 тыс. руб.

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, в том числе                                                                    280,5 тыс. руб. 

Ручная уборка территории, не имеющей ведомственной принад-
лежности, включая вывоз мусора

Мун. парк, пляж, контейнерные пло-
щадки ул. Тесовая, Рыбацкое, зона от- Тесовая, Рыбацкое, зона от-Тесовая, Рыбацкое, зона от-
дыха – 8 га
Вывоз мусора – 1 квартал

 166,2 тыс. руб.

Приобретение инвентаря для проведения субботников 2 раза  7,0 тыс. руб.

Ликвидация стихийных свалок строительного и бытового мусора, 
в том числе вывоз мусора с прибрежной зоны

230 куб.м 107,3 тыс. руб.

уборка водных акваторий Уборка плавающих предметов, очистка 
поверхности прибрежной зоны ручьев 
общей площадью 550 кв. м.

9,2 тыс. руб.

Текущий ремонт и содержание дорог местного значения, в том числе                                                                     890,3 тыс. руб.
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- Текущий ремонт щебеночного покрытия дороги местного значе-
ния;
- восстановление профиля и прочистка канав и обочин
- ремонт асфальтобетонного покрытия дороги местного значения;
- капитальный ремонт искусственной неровности 

Пер. Приморский
1000 кв. м.
Ул. Тесовая – 300 м
Пер. П. Морозова – 470 кв. м.
Пер. П. Морозова – 470 кв. м.

314,0 тыс. руб.

95,0 тыс. руб.
465,3 тыс. руб.
16,0 тыс. руб.

Итого по программе 3217,3 тыс. руб.

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                     27 июня 2011 года № 38

Об уТвЕРждЕНИИ АдМИНИСТРАТИвНЫх РЕглАМЕНТОв 
МЕСТНОй АдМИНИСТРАЦИИ МуНИЦИпАльНОгО  

ОбРАзОвАНИя пОСЕлОК СМОлячКОвО  
пРЕдОСТАвлЕНИя МуНИЦИпАльНЫх уСлуг

В соответствии с Постановлением Местной администра-
ции муниципального образования поселок Смолячково от 
28.04.2011 № 23 «О порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных 
услуг Местной администрацией муниципального образования 
поселок Смолячково» пОСТАНОвляЕТ:

1. Утвердить следующие Административные регламенты 
Местной администрации муниципального образования посе-
лок Смолячково предоставления муниципальных услуг:

• Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги по выдаче архивных справок, выписок, копий 
архивных документов (Приложение 1);

• Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги предоставлению консультаций жителям муни-
ципального образования по вопросам формирования земель-
ных участков, на которых расположены многоквартирные дома 
(Приложение 2);

• Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление информации о времени и ме-
сте проведения мероприятий, организуемых органами местно-
го самоуправления для жителей муниципального образования» 
(Приложение 3);

• Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги по рассмотрению обращений граждан и юриди-
ческих лиц (Приложение 4);

• Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги по выдаче разрешения на вступление в брак 
лицам, достигшим возраста 16-ти лет (Приложение 5);

• Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги по выдаче религиозным группам подтвержде-

ний существования на территории муниципального образова-
ния (Приложение 6);

• Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги по регистрации факта прекращения трудового 
договора, заключаемого работником с работодателем – физи-
ческим лицом, не являющимся индивидуальным предпринима-
телем (Приложение 7);

• Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги по регистрации трудового договора, заключае-
мого работником с работодателем – физическим лицом, не яв-
ляющимся индивидуальным предпринимателем (Приложение 8);

• Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги по предоставлению консультаций жителям му-
ниципального образования по вопросам создания товариществ 
собственников жилья (Приложение 9);

• Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги по оказанию натуральной помощи малообеспе-
ченным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он 
не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения его 
топливом (Приложение 10);

• Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги по рассмотрению жалоб потребителей по во-
просам, регулируемым законодательством о защите прав по-
требителей (Приложение 11).

2. Административные регламенты, утвержденные в пункте 
1 настоящего постановления подлежат опубликованию на офи-
циальном сайте муниципального образования поселок Смоляч-
ково http://mo-smol.ru 

3. Контроль за исполнением постановления возложить гла-
ву Местной администрации.

4. Постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

Глава МА МО пос. Смолячково Т. И. Гунина

* Приложения № 1 – 11 размещены на информационном стен-
де в помещении МА МО пос. Смолячково и на официальном 
сайте www.mo-smol.ru (раздел «нормативные правовые акты/ 
административная реформа).

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                     30 июня 2011 года № 40

О вНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИй в пОСТАНОвлЕНИЕ МА МО 
пОС. СМОлячКОвО ОТ 01.04.2011 гОдА № 20

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, на основании рекомендаций об осуществлении полномо-
чий в части «организации общественных работ» пОСТАНОв-
ляЕТ:

1. Внести следующие изменения в Постановление МА МО 
пос. Смолячково от 01.04.2011 года № 20 «О порядке предо-

ставления в 2011 году субсидий в ходе исполнения местного 
бюджета муниципального образования поселок Смолячково», 
изложив пункты 2, 3 Приложения № 1 к указанному постанов-
лению (Порядок предоставления в 2011 году субсидий в ходе 
исполнения местного бюджета муниципального образования 
поселок Смолячково) в редакции:

«2. Субсидии из местного бюджета муниципального обра-
зования поселок Смолячково предоставляются юридическим 
лицам в целях возмещения нормативных затрат, связанных с 
организацией общественных работ для жителей муниципально-
го образования поселок Смолячково при условии их участия 
в целевой программе содействия занятости населения для фи-
нансирования целевых статей расходной части местного бюд-
жета в пределах выделенных ассигнований.

3. Предоставление субсидий осуществляется на основании 
соглашений (договоров), заключенных Местной администраци-
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ей муниципального образования поселок Смолячково с орга-
низациями, определенными в соответствии с п. 2, 3 настоящего 
Порядка в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных бюджетной росписью по виду расходов «Субсидии» сро-
ком на 2011 финансовый год в пределах остатков лимитов 
бюджетных обязательств, учтенных на едином счете местного 
бюджета. Перечисление субсидий осуществляется по казначей-
ской системе исполнения местного бюджета»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
лагается на главу Местной администрации Т. И. Гунину.

3. Постановление вступает в силу с момента его принятия.

Глава МА МО пос. Смолячково Т. И. Гунина

ОcНОвНЫЕ пРИчИНЫ вОзНИКНОвЕНИя 
лЕСНЫх пОжАРОв

Крайне сложная, а в некоторых областях критическая 
обстановка, сложившаяся летом 2010 года, показала не-
обходимость принятия серьезных мер и усовершенство-
вания уже имеющейся программы по предотвращению 
лесных пожаров.

 Основным виновником лесных пожаров является че-
ловек – его небрежность при пользовании в лесу огнем 
во время работы и отдыха. Большинство пожаров возни-
кает в результате сельскохозяйственных палов, сжигания 
мусора, в местах пикников, сбора грибов и ягод, во вре-
мя охоты, от брошенной горящей спички, непотушенной 
сигареты. Часто можно увидеть, насколько завален лес 
бутылками и осколками стекла. В солнечную погоду эти 
осколки фокусируют солнечные лучи как зажигательные 
линзы. Не полностью потушенный костер в лесу служит 
причиной последующих больших бедствий.

Статистика лесопожарной обстановки последних лет 
показывает, что пик возникновения природных пожаров 
приходится на июль-август, когда при соответствующих 
погодных условиях на всей территории региона класс 
пожарной опасности может достигнуть 4-5 класса, а их 
всплеск наблюдается в выходные дни, когда люди массо-
во направляются отдыхать на природу. В зависимости от 
того, в каких частях леса распространяется огонь, лес-
ные пожары принято подразделять на низовые (состав-
ляют по количеству до 90%), верховые и подземные (по-
чвенные). В свою очередь, низовые пожары могут быть 
устойчивыми и беглыми.

В лесных массивах наиболее часто возникают низо-
вые пожары, выжигающие лесную подстилку, подрост 
и подлесок, травянисто-кустарниковый покрой, валеж-
ник, корневища деревьев и т. п. В засушливый период 
при ветре представляют опасность верховые пожары, 

при котором огонь распространяется также и по кронам 
деревьев, преимущественно хвойных пород. Скорость 
низового пожара – от 0,1 до 3 м/мин., верхового – до 
100 м/мин. по направлению ветра. При горении торфа 
и корней растений существует угроза возникновения 
подземных пожаров, распространяющихся в разные сто-
роны. Способность торфа самовозгораться без доступа 
воздуха и даже под водой представляет большую опас-
ность. Над горящими торфяниками возможно образо-
вание «столбчатых завихрений» горячей золы и горящей 
торфяной пыли, которые при сильном ветре переносятся 
на большие расстояния и вызывают новые загорания. 

В числе важнейших противопожарных мероприятий 
входит регулярная уборка травы на территориях садо-
водческих хозяйств, вырубка деревьев и кустарников, 
находящихся в охранных зонах линий электропередач. С 
персоналом, работающим вблизи лесных массивов, будут 
проводиться инструктажи по соблюдению правил пожар-
ной безопасности в лесах.

В рамках подготовки к пожароопасному сезону спе-
циалисты ГУ СПб «Пожарно-спасательный отряд по Ку-
рортному району» проверят укомплектованность пер-
вичными средствами пожаротушения Муниципальные 
образования, места отдыха детей и молодежи, дачные хо-
зяйства Курортного района. Также будет проверено тех-
ническое состояние и готовность к работе внутреннего 
и наружного противопожарного водоснабжения, систем 
автоматической пожарной сигнализации и оповещения 
людей о пожаре, автотехники приспособленной для ту-
шения пожаров и мотопомп.

Кроме того планируется проведение учений и трени-
ровок совместно с территориальными подразделениями 
пожарной охраны и СПб ГУ «Курортный лесопарк». 

Отдел профилактики пожаров и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций СПб ГУ «Пожарно-
спасательный отряд по Курортному району»

инФормаЦия по го и Чс

пРАвИлА пОвЕдЕНИя И дЕйСТвИя пРИ пОжАРЕ

пРИ пОжАРЕ звОНИТь – 01
вас соединят с диспетчерским пунктом службы «01».

Диспетчер задаст вам следующие вопросы:
- Адрес
- Объект (где пожар)
- Что горит
- Какой этаж, сколько этажей в доме
- Код (для входа в подъезд)
- Есть ли опасность для людей
- Фамилия
- Телефон

Как только вы называете свой адрес, выезжает пожар-
ный расчет той пожарной части, которая находится бли-

же всего к месту пожара. Пока пожарные едут, диспетчер 
задает конкретные вопросы, чтобы собрать необходимые 
дополнительные сведения, которые он передает по ради-
освязи пожарной команде. По нормативам на сбор и вы-
езд по тревоге пожарным требуется 45 секунд.

- Эвакуируйте людей (сообщите о пожаре соседям).
- Обесточьте помещение.
- Не поддавайтесь панике – незначительные очаги по-

жара можно потушить огнетушителем, водой или плот-
ной тканью.

при пожаре люди гибнут в основном не от воздей-
ствия открытого огня, а от дыма, защищайтесь от него, 
пригнитесь к полу – там остается прослойка воздуха 15-
20 см, дышите через мокрую ткань или полотенце.

Недопустимо бить в окнах стекла и открывать двери – 
это приводит к дополнительному развитию пожара;
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лучшим средством для тушения пожаров является пе-
сок!

Не тушите пожар водой, если не уверены, что не про-
шло возгорания электрических приборов.

зАпОМНИТЕ пРАвИлА пОжАРНОй бЕзОпАСНОСТИ

- Убирайте подальше спички. Ни в коем случае не да-
вайте их детям.

- Нельзя оставлять малолетних детей без присмотра, 
разрешать им включать электронагревательные приборы 
и зажигать газ.

- Избегайте создания в доме запасов легковоспла-
меняющихся и горючих жидкостей, а также склонных к 
самовозгоранию и способных к взрыву веществ. Имею-
щиеся их небольшие количества надо содержать в плотно 
закрытых сосудах, вдали от нагревательных приборов, не 
подвергать тряске, ударам, разливу.

- Следует соблюдать особую осторожность при ис-
пользовании предметов бытовой химии, не сбрасывать 
их в мусоропровод.

- Балконы и лоджии не захламляйте, не храните кани-
стры с бензином и другими горючими жидкостями.

- Отвыкайте от привычки курить на балконе и бросать 
окурки вниз на чужие балконы или головы проходящих.

- Нельзя хранить на лестничных площадках мебель, 
горючие материалы, загромождать чердаки и подвалы, 
устраивать кладовые в нишах сантехнических кабин, со-
бирать макулатуру в мусорокамерах.

- Запрещается загромождать подъездные пути к зда-
ниям, подход к пожарным гидрантам, запирать двери 
общих прихожих в многоквартирных домах, заставлять 
тяжелыми предметами легкоразрушаемые перегородки и 
балконные люки, закрывать проемы воздушной зоны не-
задымляемых лестничных клеток.

- Необходимо следить за исправностью средств по-
жарной автоматики и содержать пожарные извещатели, 

систему дымоудаления и средства пожаротушения в ис-
правном состоянии.

- Наиболее пожароопасными бытовыми приборами 
являются телевизоры, газовые плиты, водонагреватель-
ные бачки и другие. Их эксплуатация должна вестись в 
строгом соответствии с требованиями инструкций и ру-
ководств.

- Не рекомендуется устанавливать электроприборы 
вблизи легковоспламеняющиеся и горючих предметов.

- Не оставляйте электроприборы включенными на-
долго и без присмотра.

- Следите за исправностью электропроводки.
- Не включайте в одну розетку несколько бытовых 

электрических приборов, особенно большой мощности.
- Не применяй самодельные электрические приборы 

и предохранители, не пользуйся электрошнурами и про-
водами с нарушенной изоляцией.

- Не разогревайте на открытом огне краски, лаки, ма-
стики, гудрон и аэрозольные баллончики – они быстро 
вспыхивают.

- К газовым приборам отношение должно быть осо-
бое.

- При малейшем запахе газа на кухне или в квартире 
не зажигайте свет, не чиркайте спичками – немедленно 
откройте окна, двери, форточки, закройте газовый кран 
и вызовите службу по телефону «04».

- Не закрывайте электролампы и другие светильники 
бумагой, тканями и другими сгораемыми материалами.

- Не пользуйтесь электрическими утюгами, плитками, 
чайниками без подставок из несгораемых материалов.

- Если вам надо заправить керосиновую лампу, снача-
ла погасите ее, затем выйдите из помещения и на улице 
проделайте нужную операцию.

- Не оставляй без присмотра топящуюся печь.
- Не курите в постели.

пРАвОпРИЕМНИКИ.

более 16,9 млн. рублей выплачено правопреемникам 
умерших застрахованных лиц за первые месяцы 2011 г.

Выплата средств пенсионных накоплений осущест-
вляется Пенсионным фондом РФ правопреемникам 
умерших застрахованных лиц, формировавших накопи-
тельную часть трудовой пенсии через Пенсионный фонд 
РФ. Если средства пенсионных накоплений переданы в 
негосударственный пенсионный фонд, то тогда выплаты 
производятся негосударственным пенсионным фондом.

Средства, учтенные в специальной части индивиду-
ального лицевого счета (накопительная часть пенсии) 
подлежат выплате правопреемникам в случае, если 
смерть застрахованного лица наступила до назначения 
ему накопительной части трудовой пенсии по старости 
или до перерасчета размера этой части пенсии с учетом 
дополнительных пенсионных накоплений.

Средства пенсионных накоплений на индивидуальных 
лицевых счетах имеют не все застрахованные лица.

Напомним, что накопительную часть трудовой пенсии 
имеют: женщины 1957 года рождения и моложе, мужчи-
ны 1953 года рождения и моложе, а также застрахован-
ные лица, вступившие в Программу государственного 
софинансирования пенсии.

Немаловажным фактом является то, что с 1 января 
2010 года все правопреемники были освобождены от 
уплаты налога на доходы физических лиц.

Если при жизни человек не подавал в территориаль-
ные органы ПФР заявление о распоряжении, в котором 
определял конкретных правопреемников, то средства 
выплачиваются правопреемникам по закону первой оче-
реди, к которым относятся дети, родители, супруг (супру-
га) умершего.

Если таковых нет или они отказываются от выплаты, то 
претендовать на выплату могут правопреемники второй 
очереди – братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.

Обратиться в территориальный орган ПФР или НПФ 
с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений 
правопреемникам необходимо до истечения 6 месяцев 
со дня смерти застрахованного лица. В случае если дан-
ный срок обращения пропущен, то срок обращения с за-
явлением о выплате средств пенсионных накоплений мо-
жет быть восстановлен в судебном порядке по заявлению 
правопреемника при наличии уважительной причины.

Заявление о выплате средств пенсионных накопле-
ний подается в территориальный орган ПФР по месту 
жительства с представлением необходимых документов 
(подлинников или нотариально заверенных копий):

- удостоверяющих личность, возраст, место житель-
ства правопреемника (паспорт);

инФормаЦия Управления пенсионного Фонда
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- подтверждающих родственные отношения с умер-
шим гражданином (свидетельство о рождении, свидетель-
ство о заключении брака, свидетельство об усыновлении 
и др.);

- свидетельство о смерти застрахованного лица (при 
наличии);

- страховое свидетельство обязательного пенсионно-
го страхования умершего (при наличии);

- реквизиты банковского счета для перечисления 
средств. 

В случае если правопреемник является несовершен-
нолетним, заявление о выплате средств пенсионных на-
коплений подается законным представителем (родите-
лем, опекуном, попечителем), к заявлению прилагается 
документ, подтверждающий полномочия законного пред-
ставителя несовершеннолетнего (свидетельство о рожде-
нии, свидетельство об усыновлении (об удочерении), по-
становление об опеке).

Если с заявлением о выплате средств пенсионных 
накоплений подают несколько правопреемников одной 

очереди, то сумма средств пенсионных накоплений де-
литься на всех правопреемников, подавших заявление, и 
выплачивается в равных долях.

По всем вопросам о выплате средств пенсионных 
накоплений следует обращаться в Управление ПФР по 
адресу: г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 26/2, тел. 437-
23-37 или 437-13-19. месту жительства.

На 1 мая 2011 года по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области обратилось 1 280 человек с заявлени-
ем о выплате пенсионных накоплений умерших застра-
хованных лиц. Общая сумма выплат по этим решениям 
составила 16 906 990 рублей.

В 2010 году было вынесено 6 087 решений о выпла-
те средств пенсионных накоплений правопреемникам 
(включая решения о дополнительной выплате СПН). Об-
щая сумма выплат составила 44 047 774 рублей.

Заместитель начальника Управления С. Репина

объявления

Уважаемые жители и гости поселка Смолячково!

приглашаем всех вас принять участие в традиционном празднике – дНЕ РЫбАКА, который со-
стоится 09 июля 2011 года на территории рыболовецкой артели (п. Смолячково, приморское шос-
се, 680-682)

В программе:
- соревнования по рыбной ловле в водоеме;
- анимационная программа, конкурсы, викторины;
- подведение итогов и вручение призов победителям соревнований по рыбной ловле;
- угощение всех присутствующих ухой и квасом.

Для участия в соревнованиях по рыбной ловле необходимо иметь при себе рыболовецкие сна-
сти. Регистрация участников соревнований с 10-00 до 10-30, начало соревнований в 10-30.

В 12-00 – начало концертно-развлекательной программы.

КАК вЫзвАТь СпАСАТЕлЕй С МОбИльНОгО ТЕлЕФОНА

вызов по данным номерам возможен и при блокировке SIM-карты.
при отстутствии в мобильном телефоне SIM-карты следует набирать 112.

«МЕгАФОН»: 112
после ответа оператора набрать «1», 

телефон для справок 960-05-00

«бИлАйН GSM»: 01 или 001 или 112
после ответа оператора набрать «1», 

телефон для справок 740-60-00

«МТС»: 010
телефон для справок 380-00-00

«TELE2»: 01 или 014
в зависимости от модели телефона, 

телефон для справок 329-00-22

«СКАй лИНК» 01
телефон для справок 715-15-15
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