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12 июня – День России

О том, что 12 июня мы отмечаем День России, зна-
ют все жители нашей огромной страны. Однако историю 
этого замечательного праздника вспомнит далеко не 
каждый. А, между тем, мы все должны знать и гордить-
ся нашим наследием. Давайте же восполним пробелы 
и узнаем, почему именно 12 июня мы празднуем день 
своей Родины.

Многие считают, что День России – молодой празд-
ник, и начинает свою историю только с 1990 года, од-
нако это не так. История этого недавно установленного 
праздника уходит своими корнями в далёкое прошлое, 
когда ещё наша держава находилась под гнётом Золо-
той Орды. В этот день в 1480 году великий московский 
князь Иван III отказал Золотой Орде в выплате дани и 
приготовился отстаивать свободу своей державы в ре-
шающей битве. 20 ноября того же года, после многочис-

ленных сражений, Россия наконец-то освободилась от 
татарского ига и обрела долгожданный суверенитет.

Следующим важным событием, произошедшим 12 
июня 1990 года, стало принятие Декларации о государ-
ственном суверенитете России Съездом народных де-
путатов РСФСР. Спустя год 12 июня впервые в истории 
независимой России состоялись открытые выборы пре-
зидента, на которых победил Борис Ельцин. Именно он в 
1994 году придал 12 июня общегосударственное значе-
ние как Дня принятия декларации о государственном 
суверенитете России – Дня независимости России.

Сегодня этот день все россияне отмечают с чувством 
национального единения, испытывая гордость за наше 
прошлое и веру в наше светлое будущее. 

Этот день отмечает вся страна, ведь с него когда-то 
начался новый отсчёт истории России – страны, где жи-
вут наши дети, и где будут расти наши внуки и правну-
ки. Мы все гордимся нашим государством и чтим этот 
праздник. Каждый ребёнок с самого раннего возраста 
должен знать, к какой великой нации он принадлежит, 
и 12 июня – это отличный повод ещё раз убедиться в 
единстве и силе нашего государства.

Многочисленные митинги, праздничные шествия, 
концерты и акции проходят во всех городах нашей Ро-
дины. Многие выезжаю в этот день загород на приро-
ду. Вечером в небо обязательно взлетает праздничный 
салют. Отовсюду звучат поздравления, забываются все 
разногласия и обиды. Ведь все мы – россияне, гордя-
щиеся своей историей и верящие в силу и мощь своей 
державы. Каждый из нас знает, что может повлиять на 
историю своего государства, и в этот день это восприни-
мается по-особому.

Депутаты МО пос. Смолячково

Уважаемые петербуржцы!
12 июня мы отмечаем День России – главный государственный празд-

ник, который символизирует наше единство и общую веру народа в могу-
щество великой страны. Это день, когда каждый из россиян должен заду-
маться о своей гражданской позиции и оценить вклад, которой он сделал 
в укрепление своего государства. Ведь именно от нас, от нашей слажен-
ной работы, от нашего патриотизма сейчас зависит будущее России. 

Северная столица со дня своего основания играет огромную роль 
в истории России. Сегодня Санкт-Петербург является одним из важ-
нейших политических, экономических и культурных центров страны, 
динамично развивающимся мегаполисом. Он открывает огромные воз-
можности для миллионов людей – учиться, работать, растить детей 
и реализовывать свои мечты. Поддержать поступательное развитие 
Петербурга, создать условия для повышения качества жизни людей – 
наша общая задача. Добросовестный труд и любовь к Отчизне каждого 
гражданина – залог процветания России.

С праздником вас, дорогие петербуржцы! Мира, добра и процветания!  

Председатель  Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,  
Секретарь Санкт-Петербургского Регионального отделения  

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.С. Макаров
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22 июня – День памяти и скорби
22 июня вся наша 

страна отмечала День 
памяти и скорби, в на-
звании которого уже 
слышна не утихающая 
боль утрат и потерь, 
связанная с тем, что 76 
лет назад ранним утром 
началась самая страш-
ная в мировой истории 
– Великая Отечествен-
ная война. Работники 
муниципалитета, вете-
раны, жители поселка, 
ребята из детских оздо-

ровительных лагерей «Юный строитель», «Ракета» и 
«Солнечный» собрались в этот день на торжественно 
– траурный митинг. 

Глава муниципального образования А.Е. Власов 
говорил о страшных потерях советского народа в пер-
вый год войны, о том, что наш народ совершил Вели-
кий подвиг, отстояв нашу Родину, о тех кто сражался на 
поле боя, кто ковал Победу своим трудом. Рассказал об 
истории нашего поселка, познакомил присутствующих с 
биографией Героя Советского Союза Ф.А.Смолячкова, в 
честь которого назван наш поселок. 

Кавалер двух орденов Ленина, снайпер 14-й от-
дельной мотострелковой разведывательной роты (13-я 
стрелковая дивизия, 42-я Армия, Ленинградский фронт) 
и зачинатель снайперского движения рядовой Феодо-
сий Артемьевич Смолячков посмертно был удостоен 
высокого звания Героя Советского Союза. Он погиб 
на боевом посту утром 15 января 1942 года в бою на 
Пулковских высотах. Был похоронен в Ленинграде на 
Чесменском воинском кладбище, которое в войну было 
братским кладбищем 13-й стрелковой дивизии. Через 10 
лет после гибели героя, 15 декабря 1952 года, имя Смо-
лячкова было присвоено одной из улиц на Выборгской 
стороне Ленинграда. Его имя носят также улицы в Мин-

ске, Гомеле, Быхове, именем снайпера был назван наш 
поселок Смолячково. 

Самой печальной датой в календаре является 22 
июня – День памяти и скорби в честь тех, кто с хра-
бростью отдал свою жизнь за будущее в годы Великой 
Отечественной войны. День памяти и скорби был ут-
вержден именно в эту дату, как напоминание обо всех 
замученных, погибших в боях и умерших в неволе от рук 
фашистов. 

В этот памятный и скорбный день во многих странах, 
которые в 1941-1945 году принимали участие в военных 
действиях, приспускают флаги и устраивают минуты 
молчания. 

Митинги закончились минутой молчания в память 
обо всех погибших. Присутствующие возложили цветы 
к памятному знаку и зажгли свечи в память о погибших.  
Дети возложили к подножию памятного знака коллектив-
но изготовленную гирлянду из живых веток ели с крас-
ными гвоздиками, отдав дань уважения и благодарности 
тем, кто геройски воевал с фашистами на полях сраже-
ний,  мученически терпел  голод и холод в блокадном 
Ленинграде, подвергался унижениям и пыткам в фа-
шистских лагерях, пережил немецкую оккупацию. Слава 
им в веках!
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«Вахта памяти» в поселке Смолячково
В ночь с 21 на 22 июня 2017 года, в поселке Смоляч-

ково Курортного района Санкт-Петербурга состоялась 
мемориальная акция «Вахта Памяти», организованная 
Санкт-Петербургским городским отделением КПРФ и 
приуроченная к 76-й годовщине со дня начала Великой 
Отечественной войны.  

Мемориальная акция «Вахта памяти», которая про-
водится больше десяти лет подряд, по полному праву 
можно называть межрегиональной акцией. На этот раз к 
«Вахте» присоединились дети войны и школьники, отды-
хающие в оздоровительных лагерях Курортного района. 
В общей сложности в траурных мероприятиях приняли 
участие около ста сорока человек.

Выбор места проведения мероприятия не случаен. 
Поселок Смолячково назван в честь Героя Советского 
Союза Феодосия Артемьевича Смолячкова – снайпера 
42-й армии Ленинградского фронта. Феодосий Смоляч-
ков в боях на Ленинградском фронте уничтожил 125 не-
мецких солдат и офицеров, потратив при этом всего 126 
патронов.

В этом году «Вахта памяти», как и два года назад, 
прошла под девизом «Знамя нашей Победы». Закон РФ 
«О Знамени Победы» был принят в 2007 году в целях 
увековечения народного подвига в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов, в ознаменование заслуг во-
инов советских вооруженных сил перед отечеством и в 
знак благодарности потомков победителям фашистских 
захватчиков.

Митинг в память о жертвах этой страшной войны от-
крыла своим выступлением заместитель руководителя 
фракции КПРФ в Законодательном Собрании Санкт-
Петербурга И.И. Иванова. Также, к участникам «Вахты 
памяти» обратился глава муниципального образования 
поселок Смолячково А.Е. Власов.

Далее «вахтовиков» ждали солдатская каша и чай из 
полевой кухни, дружеское общение у костра прямо на 
берегу Финского залива. Неподалеку от полевой кухни 
военно-патриотическим клубом «Комсомолец» была ор-
ганизована выставка военного обмундирования РККА, 
различного инвентаря. Участники могли подержать в ру-
ках и даже разобрать массогабаритные макеты знаме-
нитых автоматов ППШ и винтовок Мосина.

В рамках концертной части программы для участ-
ников вахты был проведен исторический урок проек-
та «Знамя нашей Победы». Военные песни для гостей 
«Вахты памяти» исполнили известные артисты, лауреа-
ты международных и всероссийских конкурсов Наталья 
Шмидт, Валентина Владимирова и Олег Самохин.

Этой ночью у каждого была возможность почтить 
память тех, кто сражался, жил и умирал в блокадном 
Ленинграде, но не сдавался, кто под постоянным фа-
шистским огнем доставлял в сражающийся город хлеб и 
вывозил из него детей, кто первыми принял бой ранним 
утром 22 июня 1941 года…

Вот и подошла та минута, когда ранним утром 22 
июня ровно в 4 часа Германия без объявления войны 
напала на СССР. Концерт прерывается звуками авиана-
лета, разрывов бомб и воем сирены – началась страш-
ная война. Из динамиков звучит голос Левитана. В руках 
участников «Вахты памяти» зажигаются свечи в память 
о жизнях миллионов советских граждан, унесенных во-
йной…

Завершилась «Вахта памяти-2017» возложением 
цветом к памятному знаку Герою Советского Союза Фе-
одосию Смолячкову.

 
«Вахта памяти» проводится в память о тех, кто уже 

никогда не вернется домой, в память о детях, не выжив-
ших во время блокады Ленинграда, о юношах и девуш-
ках, отдавших свои молодые жизни войне, в память обо 
всех наших героях, сломивших коричневую фашистскую 
гадину. Они воевали за то, чтобы сегодня жили мы, по-
этому коварного врага мы никогда не простим, а наших 
героев никогда не забудем.
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Экскурсия в Мемориальный музей-квартиру А.С. Пушкина
23.04.2017 г. в рамках целевой программы прове-

дения досуговых мероприятий для жителей поселка 
Местной администрацией муниципального образования 
поселок Смолячково была организована экскурсия в Ме-
мориальный музей-квартиру А.С. Пушкина.

Мемориальный музей-квартира А.С. Пушкина – это 
одно очень достойное для посещения место в Санкт-
Петербурге, которое неразрывно и трагически связано 
с имением великого русского поэта А. С. Пушкина, вся 
жизнь и творчество которого тесно переплетаются с на-
шим городом. 

В этой квартире поэт прожил свои последние пять ме-
сяцев, откуда он отправился на роковую дуэль, куда его, 
смертельно раненного привезли и откуда он отправился 
в свой последний путь 29 января 1837 года.

Вначале мы оказались во дворике дома, где стоит 
бронзовый памятник поэту, выполненный петербургским 
скульптором Н. В. Давыдкиным. В день смерти поэта в 
этом дворике традиционно каждый год проходит памят-
ное собрание, на которое собирается большое коли-
чество людей почтить память великого поэта. Затем в 
предвкушении предстоящей интересной экскурсии под-
нимаемся по лестнице. Даже светильники на лестничных 
проемах смотрятся как-то по-особенному. Мы оказались 
в обстановке, которая окружала Пушкина в последние 
дни и часы жизни. В ней находятся мебель, бытовые 
предметы и обстановка, типичные для того времени.

Сегодня музей хранит немало подлинных вещей, 
которые спустя десятилетия вновь заняли здесь свои 
прежние места. Письменный стол поэта и его любимое 
«вольтеровское» кресло, дорожный ларец и конторка, 
трости и курительная трубка, чернильница с арапчонком 
— все эти и другие предметы, находящиеся в кабине-
те, напоминают сегодня о жизни Александра Пушкина. 
В комнате жены поэта можно увидеть её портрет, вы-
полненный в 1832 году художником А.П. Брюлловым, а 
также принадлежавшие ей флакончик для духов, корал-

ловый браслет, кошельки, вышитые бисером и шёлком 
и другие памятные вещи. Среди подлинных пушкинских 
реликвий имеются портреты самого поэта и членов его 
семьи. В музее также хранятся вещи, связанные с дуэ-
лью и кончиной А.С. Пушкина — жилет, который был на 
нём в день поединка, локон волос, срезанный с головы 
покойного, посмертная маска, а также подлинный диван, 
на котором поэт умер 29 января 1837 года. Особое ме-
сто в экспозиции занимает библиотека, в которой около 
4000 книг на 14 языках.

Последняя квартира А.С. Пушкина – одно из самых 
почитаемых мемориальных мест Санкт-Петербурга и 
один из самых популярных музеев страны.

Трудно найти человека, который не читал и не любил 
бы гениальные произведения нашего соотечественника. 
Посетив музей-квартиру А.С. Пушкина мы соприкосну-
лись с еще одной великой судьбой, еще раз ощутили 
гордость за нашу страну, которая явила миру солнечного 
гения литературы. 

МА МО пос. Смолячково

Официально
Местная администрация муниципального образования

поселок Смолячково
Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 мая  2017 года № 58 поселок Смолячково

О внесении изменений в Постановление МА МО пос. Смолячково от 07.11.2016 года № 133  
«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 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», За-
коном 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 – Петер-
бурга поселок Смолячково, Местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в «Порядок участия в организации и финансировании: проведения оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства несовер-
шеннолетних 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» (далее  
- Порядок), утвержденный Постановлением МА МО пос. Смолячково от 07.11.2016г. № 133, следующие изменения: 

1.1.  пункты 1.8 – 1.15 Порядка - исключить;
1.2. пункты 1.16, 1.17, 1.18, 1.19  Порядка соответственно считать пунктами 1.8, 1.9, 1.10, 1.11;
1.3. пункт 1.9 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.9. Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ и/или временного трудоустройства в муниципальном обра-

зовании поселок Смолячково осуществляется путем выделения бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и заключения 
муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. N 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд». 

Порядок предоставления субсидии определяется Местной администраций на очередной финансовый год, объем финансирования определяется в соответ-
ствии с решением Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково о бюджете на очередной финансовый год.».  
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Официально
Муниципальный совет

муниципального образования поселок Смолячково
(пятый созыв) 

РЕШЕНИЕ

31 мая 2017 года № 24 поселок Смолячково

О внесении изменений и дополнений в Решение МС МО пос. Смолячково от 19.09.2014 года № 5  
«Об утверждении порядка проведения конкурса на замещение высшей должности муниципальной службы –  

главы Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково» 

Руководствуясь Федеральным законом от 16.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 07.06.2005 № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт – Петербурга от 15.02.2000г. № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в 
Санкт – Петербурге», Уставом муниципального образования поселок Смолячково, Муниципальный совет  

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение МС МО пос. Смолячково от 19.09.2014 года № 5 «Об утверждении порядка проведения конкурса на замещение высшей должности 
муниципальной службы – главы Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково» следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 3.2. Положения «О порядке и условиях проведения конкурса на замещение высшей должности муниципальной службы – глава Местной админи-
страции муниципального образования поселок Смолячково» дополнить подпунктом 10.1. следующего содержания:

«10.1) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» за три календарных года, пред-
шествующих году поступления на муниципальную службу, на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать;». 

1.2. пункт 5 Проекта Контракта с главой Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково изложить в следующей редакции:
«5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе Местной администрации устанавливается пятидневная рабочая неделя с ненормированным рабочим днем и двумя выходными днями в неделю.
5.2. Главе Местной администрации предоставляются:
5.2.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.
5.2.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет (продолжительностью не более 10 календарных дней);
Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет определяются законом Санкт - Петербурга.
5.2.3. Отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными законами.
5.2.4. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью три календарных дня.».
1.3. пункт 9 Проекта Контракта с главой Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково дополнить подпунктом 9.4 следующего 

содержания:
«9.4. Контракт с главой местной администрации может быть расторгнут в судебном порядке на основании заявления Губернатора Санкт – Петербурга в 

связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», выявленными в результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции.».

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.

Глава муниципального образования поселок Смолячково,  
исполняющий полномочия председателя Муниципального совета А.Е. Власов

2. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального об-
разования поселок Смолячково». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить главу Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково.

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

Официально
Муниципальный совет

муниципального образования поселок Смолячково
(пятый созыв) 

РЕШЕНИЕ

31 мая 2017 года № 25 поселок Смолячково

О признании утратившим силу Решения МС МО пос. Смолячково от 18.06.2015г. № 21 «Об утверждении Положения  
«О порядке организации и учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории МО пос. Смолячково» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Санкт – Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт – Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 28.06.2010г. N 396-88  
«О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге» с изменениями от 30 июня 2016 года, Уставом муниципального образования поселок Смолячково, Муниципальный 
совет  
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Официально
Муниципальный совет

муниципального образования поселок Смолячково
(пятый созыв) 

РЕШЕНИЕ

31 мая 2017 года № 29 поселок Смолячково

Об изменении места нахождения и адреса Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково 

В связи с передачей на основании Распоряжения Комитета имущественных отношений Санкт – Петербурга от 14.09.2016г. № 692-рк в безвозмездное пользование 
Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково части нежилого помещения 1-Н площадью 22.4 кв.м. по адресу: Санкт – Петербург, город 
Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, литера А,  руководствуясь ст. 54 Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования поселок Смолячково, Муниципальный совет  

РЕШИЛ:

1. Изменить место нахождения Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково. 
2. Установить, что место нахождения Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково находится в нежилом помещении 1-Н пло-

щадью 22.4 кв.м. (с учетом коэффициента потребительских качеств 32.3 кв.м.) по адресу: Санкт – Петербург, город Зеленогорск, проспект Ленина, д. 14, литера 
А.

3. Установить, что юридическим адресом Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково является адрес его места нахождения 
- Санкт – Петербург, город Зеленогорск, проспект Ленина, д. 14, литера А., помещение 1-Н

4. Установить, что юридический адрес Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково, является его почтовым адресом. 
5. Главе муниципального образования поселок Смолячково, исполняющему полномочия председателя Муниципального совета, в соответствии с Федераль-

ным законом от 08.08.2001г. N 129-ФЗ  «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» зарегистрировать изменения 
в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц.

6. Главе муниципального образования поселок Смолячково, исполняющему полномочия председателя Муниципального совета, после внесения соответ-
ствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц и государственной регистрации указанных изменений:

6.1.  проинформировать жителей муниципального образования поселок Смолячково об изменении места нахождения (адреса) Муниципального совета, 
путем размещения подробной контактной информации, в том числе нового адреса: на сайте МО пос. Смолячково в сети Интернет, на информационных стендах 
на территории муниципального образования, путем опубликования в муниципальной газете. 

6.2. предоставить сведения об изменении места нахождения (адреса) Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково в Рос-
стат, в банк и во внебюджетные фонды (Пенсионный фонд, ФОМС, ФСС), получить во внебюджетных фондах новые извещения о постановке на учет.

6.3.  провести работу по изменению   бланков   организационно-распорядительных документов Муниципального совета, Главы муниципального образова-
ния. 

6.4.  направить уведомления о смене  места нахождения (адреса) поставщикам, с которыми у Муниципального совета заключены договоры, а также муни-
ципальные контракты. 

6.5.   направить уведомления о смене места нахождения (адреса) Муниципального совета в контролирующие органы. 
7.  Поручить заместителю главы муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия председателя Муниципального совета, 

внести изменения в сведения, содержащиеся в трудовых договорах должностных лиц МС МО пос. Смолячково. 
8.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «Вестник муниципального 

образования поселок Смолячково». 
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия пред-

седателя Муниципального совета.
Глава муниципального образования поселок Смолячково,  

исполняющий полномочия председателя Муниципального совета А.Е. Власов

Официально
Муниципальный совет

муниципального образования поселок Смолячково
(пятый созыв) 

РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу Решение МС МО пос. Смолячково от 18.06.2015г. № 21 «Об утверждении Положения «О порядке организации и учета зеле-
ных насаждений внутриквартального озеленения на территории МО пос. Смолячково». 

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 пред-
седателя Муниципального совета.

Глава муниципального образования поселок Смолячково,  
исполняющий полномочия председателя Муниципального совета А.Е. Власов

РЕШЕНИЕ

22 июня 2017 г. № 32 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 образо-
вания поселок Смолячково на 2017 год»:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные параметры местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2017 год:

- доходы - 18 837,0 тыс. руб.;
- расходы - 18 837,0 тыс. руб.;
- дефицит бюджета – 0»

1.2. В абзаце 1 пункта 3 слова «17 585,1» заменить словами «17 595,3».
1.3. В абзаце 7 пункта 3 слова «150,7» заменить словами «160,9».
1.4. Пункт 13 исключить.
1.5. Внести изменения в Приложение № 1 «Доходы местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2017 год», изменив показатели 

строк согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.
1.6. 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.

1.7. 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.

1.8. Внести изменения в Приложение № 4 «Источники финансирования дефицита 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 образова-
ния поселок Смолячково».

Глава муниципального образования поселок Смолячково,  
исполняющий полномочия председателя Муниципального совета А.Е. Власов

Приложение № 1
к Решению МС МО пос. Смолячково от 22.06.2017 г. № 32

Внести изменение (в приведенные ниже строки) в 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.

Сумма  
измене-
ний, тыс. 
руб.

Сумма  
с изменениями, 
тыс. руб.

2 000   2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 17 585,1 +10,2 17 595,3

2.2 000   2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3 588,4 +10,2 3 598,6

2.2.5 889   2 02 30027 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 +10,2 160,9

ВСЕГО 18 826,8 +10,2 18 837,0

Приложение № 2
к Решению МС МО пос. Смолячково от 22.06.2017 г. № 32

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

Код 
группы 
вида 
расходов

Сумма, 
тыс. 
руб.

Сумма 
изменений, 
тыс. руб.

Сумма с 
изменениями, 
тыс. руб.

1 Общегосударственные вопросы 0100 8 878,5 +51,3 8 929,8

1.5 Другие общегосударственные расходы 0113   +51,3 51,3

1.5.1 Установление официальных символов, памятных 
дат муниципального образования и учреждение 
звания "Почетный житель муниципального образо-
вания"

0113 09200 00300  +51,3 51,3

1.5.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0113 09200 00300 200  +51,3 51,3

3 Национальная экономика 0400   4 517,9 +6,1 4 524,0

3.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0401 51000 00121 800 56,7 -56,7

3.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0401 51000 00121 200 +56,7 56,7

3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   4 461,2 +6,1 4 467,3

3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположен-
ных в пределах границ муниципального образова-
ния 

0409 31500 00110  4 461,2 +6,1 4 467,3
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3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0409 31500 00110 200 3 991,2 +311,1 4 302,3

3.2.1.2 Иные бюджетные ассигнования 0409 31500 00110 800 470,0 -305,0 165,0

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   3 174,8 -50,7 3 124,1

4.1 Благоустройство 0503   3 174,8 -50,7 3 124,1

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

0503 60000 00134  25,0 +19,1 44,1

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 60000 00134 200 25,0 +19,1 44,1

4.1.2 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых 
отходов и мусора

0503 60000 00142  330,0 -330,0

4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 60000 00142 200 330,0 -330,0

4.1.4 Озеленение территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения, в том 
числе организация работ по компенсационному 
озеленению, осуществляемому в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга, содержание территорий 
зеленых насаждений общего пользования местного 
значения, ремонт расположенных на них объектов 
зеленых насаждений, защита зеленых насаждений 
на указанных территориях

0503 60000 00151  909,1 +276,7 1 185,8

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 60000 00151 200 909,1 +276,7 1 185,8

4.1.5 Создание зон отдыха, обустройство, содержание и 
уборка детских площадок

0503 60000 00161  62,4 -9,6 52,8

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 60000 00161 200 62,4 -9,6 52,8

4.1.6 Обустройство, содержание и уборка спортивных 
площадок

0503 60000 00162  53,3 -6,9 46,4

4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0503 60000 00162 200 53,3 -6,9 46,4

5 Образование 0700   120,0 +29,6 149,6

5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

0705   115,0 +20,0 135,0

5.1.1 Организация профессионального образования и до- 
полнительного профессионального образования вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов муниципальных советов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и работ-
ников муниципальных учреждений

0705 42800 00180  115,0 +20,0 135,0

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0705 42800 00180 200 115,0 +20,0 135,0

5.2 Молодежная политика 0707   5,0 +9,6 14,6

5.2.2 Проведение мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию молодежи

0707 43100 00191  +9,6 9,6

5.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

0707 43100 00191 200 +9,6 9,6

6 Культура, кинематография 0800   1 128,6 -36,3 1 092,3

6.1 Культура 0801   1 128,6 -36,3 1 092,3

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

0801 45000 00200  789,5 -36,3 753,2

7 Социальная политика 1000   697,6 +10,2 707,8

7.2 Охрана семьи и детства 1004   285,7 +10,2 295,9

7.2.2 Расходы на исполнение государственного 
полномочия по выплате денежных средств на возна-
граждение приемным родителям за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100 G0870  150,7 +10,2 160,9

7.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0870 300 150,7 +10,2 160,9

 Всего расходов    18 826,8 +10,2 18 837,0
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Приложение № 3
к Решению МС МО пос. Смолячково от 22.06.2017 г. № 32

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 Код 
ГРБС

Код 
раздела, 
подраздела

Код  
целевой 
статьи

Код 
группы 
вида 
расходов

Сумма, 
тыс. 
руб.

Сумма 
изменений, 
тыс. руб.

Сумма с 
изменениями, 
тыс. руб.

2 Местная администрация муниципального 
образования поселок Смолячково

889    16 883,0 +10,2 16 893,2

2.1 Общегосударственные вопросы 889 0100   6 934,7 +51,3 6 986,0

2.1.3 Другие общегосударственные расходы 889 0113   +51,3 51,3

2.1.3.1 Установление официальных символов, памят-
ных дат муниципального образования и учреж-
дение звания "Почетный житель муниципально-
го образования"

889 0113 09200 00300  +51,3 51,3

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

889 0113 09200 00300 200 +51,3 51,3

2.3 Национальная экономика 889 0400   4 517,9 +6,1 4 524,0

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

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

889 0401 51000 00121 200 +56,7 56,7

2.3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 889 0409   4 461,2 +6,1 4 467,3

2.3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, распо-
ложенных в пределах границ муниципально-
го образования 

889 0409 31500 00110  4 461,2 +6,1 4 467,3

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

889 0409 31500 00110 200 3 991,2 +311,1 4 302,3

2.3.2.1.2 Иные бюджетные ассигнования 889 0409 31500 00110 800 470,0 -305,0 165,0

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500   3 174,8 -50,7 3 124,1

2.4.1 Благоустройство 889 0503   3 174,8 -50,7 3 124,1

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

889 0503 60000 00134  25,0 +19,1 44,1

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

889 0503 60000 00134 200 25,0 +19,1 44,1

2.4.1.2 Ликвидация несанкционированных свалок 
бытовых отходов и мусора

889 0503 60000 00142  330,0 -330,0

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

889 0503 60000 00142 200 330,0 -330,0

2.4.1.4 Озеленение территорий зеленых насажде-
ний общего пользования местного значе-
ния, в том числе организация работ по 
компенсационному озеленению, осуще-
ствляемому в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга, содержание территорий 
зеленых насаждений общего пользования 
местного значения, ремонт расположенных 
на них объектов зеленых насаждений, 
защита зеленых насаждений на указанных 
территориях

889 0503 60000 00151  909,1 +276,7 1 185,8

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

889 0503 60000 00151 200 909,1 +276,7 1 185,8

2.4.1.5 Создание зон отдыха, обустройство, содер-
жание и уборка детских площадок

889 0503 60000 00161  62,4 -9,6 52,8

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

889 0503 60000 00161 200 62,4 -9,6 52,8

2.4.1.6 Обустройство, содержание и уборка спортив-
ных площадок

889 0503 60000 00162  53,3 -6,9 46,4

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

889 0503 60000 00162 200 53,3 -6,9 46,4

2.5 Образование 889 0700   120,0 +29,6 149,6

2.5.1 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации

889 0705   115,0 +20,0 135,0
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2.5.1.1 Организация профессионального  образова-
ния 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 +20,0 135,0

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

889 0705 42800 00180 200 115,0 +20,0 135,0

2.5.2 Молодежная политика 889 0707   5,0 +9,6 14,6

2.5.2.2 Проведение мероприятий по военно-
патриотическому воспита-нию молодежи

889 0707 43100 00191  +9,6 9,6

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

889 0707 43100 00191 200 +9,6 9,6

2.6 Культура, кинематография 889 0800   1 128,6 -36,3 1 092,3

2.6.1 Культура 889 0801   1 128,6 -36,3 1 092,3

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

889 0801 45000 00200  789,5 -36,3 753,2

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

889 0801 45000 00200 200 789,5 -36,3 753,2

2.7 Социальная политика 889 1000   697,6 +10,2 707,8

2.7.2 Охрана семьи и детства 889 1004   285,7 +10,2 295,9

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 +10,2 160,9

2.7.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

889 1004 51100 G0870 300 150,7 +10,2 160,9

 Всего расходов     18 826,8 +10,2 18 837,0

Приложение № 4
к Решению МС МО пос. Смолячково от 22.06.2017 г. № 32

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

(Приложение № 4 к Решению от 02.12.2016 г. № 60)

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 -18 837,0

000 01 050200 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -18 837,0

000 01 050201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -18 837,0

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

-18 837,0

000 01 050000 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 18 837,0

000 01 050200 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 18 837,0

000 01 050201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 18 837,0

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

18 837,0

Итого источников финансирования дефицита бюджета 0

РЕШЕНИЕ

22 июня 2017 года №33 поселок Смолячково

О порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов  
Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково, носящих нормативный характер 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-
ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Уставом внутригородского муниципального образова-

Официально
Муниципальный совет

муниципального образования поселок Смолячково
(пятый созыв) 
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ния Санкт – Петербурга поселок Смолячково, и в целях организационного обеспечения деятельности Муниципального совета муниципального образования поселок 
Смолячково в реализации мер по профилактике коррупции, Муниципальный совет 

РЕШИЛ:

1. Утвердить «Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых 
актов Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково, носящих нормативный характер», согласно приложению № 1 к настоящему 
решению.

2. Признать утратившими силу следующие решения Муниципального совета муниципального образования:
- Решение МС МО пос. Смолячково от 03.12.2009г. № 54 «О Порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их 

проектов, принимаемых Муниципальным советом либо Местной администрацией муниципального образования поселка Смолячково»;
- Решение МС МО пос. Смолячково от 24.12.2009г. № 56 «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их 

проектов, принимаемых Муниципальным советом либо главой муниципального образования пос. Смолячково».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково» и 

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

Глава муниципального образования поселок Смолячково,  
исполняющий полномочия председателя Муниципального совета А.Е. Власов

Приложение № 1
к Решению МС МО пос. Смолячково от «22» июня 2017г. № 33

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов  

Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково, носящих нормативный характер

1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Законом 
Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково, устанавливает порядок проведения антикоррупционной экс-
пертизы муниципальных правовых актов, носящих нормативный характер, принимаемых Муниципальным советом муниципального образования поселок Смо-
лячково (далее – правовые акты), а также проектов муниципальных правовых актов, носящих нормативный характер, принимаемых Муниципальным советом 
муниципального образования поселок Смолячково (далее – проекты правовых актов), устанавливает правовые и организационные основы антикоррупционной 
экспертизы правовых актов и проектов правовых актов в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения, а также выявления 
в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции (далее – антикоррупционная экспертиза).

Коррупциогенными факторами являются положения правовых актов (проектов правовых актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно 
широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, 
трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции.

Коррупциогенными факторами являются:
а) широта дискреционных полномочий - отсутствие или неопределенность сроков, условий или оснований принятия решения, наличие дублирующих 

полномочий государственных органов, органов местного самоуправления или организаций (их должностных лиц);
б) определение компетенции по формуле «вправе» - диспозитивное установление возможности совершения государственными органами, органами 

местного самоуправления или организациями (их должностными лицами) действий в отношении граждан и организаций;
в) выборочное изменение объема прав - возможность необоснованного установления исключений из общего порядка для граждан и организаций по 

усмотрению государственных органов, органов местного самоуправления или организаций (их должностных лиц);
г) чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества - наличие бланкетных и отсылочных норм, приводящее к принятию подзаконных актов, вторгаю-

щихся в компетенцию государственного органа, органа местного самоуправления или организации, принявшего первоначальный нормативный правовой акт;
д) принятие нормативного правового акта за пределами компетенции - нарушение компетенции государственных органов, органов местного самоуправ-

ления или организаций (их должностных лиц) при принятии нормативных правовых актов;
е) заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов в отсутствие законодательной делегации соответствующих полномочий - уста-

новление общеобязательных правил поведения в подзаконном акте в условиях отсутствия закона;
ж) отсутствие или неполнота административных процедур - отсутствие порядка совершения государственными органами, органами местного самоуправ-

ления или организациями (их должностными лицами) определенных действий либо одного из элементов такого порядка;
з) отказ от конкурсных (аукционных) процедур - закрепление административного порядка предоставления права (блага);
и) нормативные коллизии - противоречия, в том числе внутренние, между нормами, создающие для государственных органов, органов местного само-

управления или организаций (их должностных лиц) возможность произвольного выбора норм, подлежащих применению в конкретном случае.
Коррупциогенными факторами, содержащими неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям, 

являются:
а) наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему права, - установление неопределенных, трудновыпол-

нимых и обременительных требований к гражданам и организациям;
б) злоупотребление правом заявителя государственными органами, органами местного самоуправления или организациями (их должностными лицами) 

- отсутствие четкой регламентации прав граждан и организаций;
в) юридико-лингвистическая неопределенность - употребление неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера.
2. Антикоррупционная экспертиза правовых актов, проводится путем:
а) направления правовых актов в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга в целях проведения антикоррупционной экспертизы в соответствии с 

Федеральным законом «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
б) направления проектов правовых актов в прокуратуру Курортного  района Санкт-Петербурга в целях проведения антикоррупционной экспертизы;
в) направления в Министерство юстиции Российской Федерации Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смо-

лячково и правовых актов о внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково при их государ-
ственной регистрации;

г) проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов в ходе осуществления мониторинга их применения;
д) независимой антикоррупционной экспертизы правовых актов (проектов правовых актов).

3. Основными принципами антикоррупционной экспертизы являются:
-  обязательность проведения антикоррупционной экспертизы;
- оценка правового акта (проекта правового акта) во взаимосвязи с другими нормативными муниципальными правовыми актами;
-  обоснованность, объективность и проверяемость результатов антикоррупционной экспертизы;
-  компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу;
- сотрудничество органов местного самоуправления с институтами гражданского общества при проведении антикоррупционной экспертизы.

4. В целях реализации подпункта «а» пункта 2 настоящего Положения все правовые акты, принимаемые Муниципальным советом муниципального обра-
зования поселок Смолячково (далее – Муниципальный совет), подлежат направлению в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга в течение 5 рабочих 
дней со дня их принятия.

5. В целях реализации подпункта «б» пункта 2 настоящего Положения все проекты правовых актов, принимаемые Муниципальным советом, подлежат на-
правлению в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга за 5 рабочих дней до дня их принятия на заседании Муниципального совета в целом. 

6. Реализация подпункта «в» пункта 2 настоящего Положения осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации по государственной регистрации уставов муниципальных образований и муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы муници-
пальных образований.
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В Курортном районе Санкт-Петербурга прошел день открытых дверей
10 июня, пожарные Курортно-

го района принимали гостей на 
площади Свободы в Сестрорец-
ке.

Праздник начался с торже-
ственной церемонии открытия, в 
рамках которой первый замести-

тель начальника ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу 
Дмитрий Лёгенький  наградил отличившихся сотруд-
ников. Также награждение провели представители 
Администрации Приморского района и Комитета по 
вопросам законности, правопорядка и безопасности 
Санкт-Петербурга.

После офи-
циальной части  
гостей праздни-
ка ждали сюр-
призы. У всех 
гостей меропри-
ятия была уни-
кальная возмож-
ность поближе 
познакомиться 
с героической 
профессией по-
жарный-спасатель и ее представителями.

7. Проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов, предусмотренной подпунктом «г» пункта 2 настоящего Положения, осуществляется с со-
блюдением следующего порядка:

7.1. Антикоррупционная экспертиза правовых актов Муниципального совета проводится постоянной депутатской комиссией по соблюдению законности и 
правопорядка в Муниципальном совете (далее – комиссия по законности) в соответствии с запросом Муниципального совета.

7.2. Запрос Муниципального совета должен содержать следующие сведения:
- вид, дату принятия, регистрационный номер, наименование муниципального правового акта;
- срок проведения антикоррупционной экспертизы, который не может быть менее 14 календарных дней со дня получения запроса комиссией.

7.3. В экспертном заключении должны содержаться следующие сведения:
- дата подготовки экспертного заключения;
- основание подготовки экспертного заключения;
- дата принятия, регистрационный номер, наименование муниципального правового акта, прошедшего антикоррупционную экспертизу;
- положения проекта муниципального правового акта, способствующие созданию условий для проявления коррупции, с указанием структурных единиц 

правового акта (разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) и соответствующие коррупциогенные факторы (в случае выявления указанных по-
ложений);

- предложения о способах устранения выявленных в правовом акте положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.
7.4. В экспертном заключении могут быть отражены возможные негативные последствия сохранения в муниципальном правовом акте положений, способ-

ствующих созданию условий для проявления коррупции, а также выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы положения, которые не относятся 
к коррупциогенным факторам, но могут способствовать созданию условий для проявления коррупции.

7.5. Экспертное заключение подписывается председателем комиссии по законности.
8. Проведение независимой антикоррупционной экспертизы правовых актов и их проектов, предусмотренной подпунктом «д» пункта 2 настоящего Положе-

ния, осуществляется с соблюдением следующего порядка:
8.1. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Россий-

ской Федерации в качестве независимых экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
(далее – независимые эксперты), в соответствии с методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года №96, по собственной инициативе и за счет 
собственных средств. 

8.2. Независимыми экспертами не могут являться юридические (физические) лица, принимавшие участие в подготовке проекта правового акта, а также 
организации, находящиеся в ведении органа местного самоуправления, являющегося разработчиком проекта правового акта, и физические лица, являющиеся 
работниками органа местного самоуправления либо работниками организации, находящейся в ведении органа местного самоуправления, являющегося раз-
работчиком проекта правового акта.

8.3. Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов Муниципальный совет размещает их на официальном сайте 
муниципального образования поселок Смолячково в сети Интернет за 5 дней до дня их  принятия.

8.4. Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов составляет 5 дней со дня размещения проекта правового акта 
на сайте МО пос. Смолячково в сети Интернет.

8.5. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы отражаются в заключении по форме, утверждаемой Министерством юстиции Российской 
Федерации.

8.6. Заключение независимого эксперта направляется (представляется) в Муниципальный совет лично, по почте, либо на электронный адрес Муниципаль-
ного совета.

8.7. Все заключения независимых экспертов, направленные в срок, установленный в пункте 8.4. настоящего Положения, прилагаются к проекту правового 
акта.

9. Заключения по результатам проведенной в соответствии с подпунктами «а», «б», «д» пункта 2 настоящего Положения об антикоррупционной экспертизы, 
подаются в установленные сроки в Муниципальный совет только в случае наличия, выявленных положений правового акта (проекта правового акта), способ-
ствующих созданию условий для проявления коррупции (наличия коррупциогенных факторов). При отсутствии выявленных положений правового акта (проекта 
правового акта), способствующих созданию условий для проявления коррупции (наличия коррупциогенных факторов) подача заключения не предусматривает-
ся. 

10. Положения проекта правового акта, способствующие созданию условий для проявления коррупции, выявленные при проведении антикоррупционных 
экспертиз, устраняются на стадии доработки проекта правового акта.

11. Требование прокурора об изменении правового акта, направленное в Муниципальный совет, подлежит обязательному рассмотрению на ближайшем 
заседании и учитывается Муниципальным советом в установленном порядке, в соответствии с его компетенцией.

12. Требование прокурора об изменении правового акта может быть обжаловано в установленном порядке.
13. Заключения, составленные в рамках осуществления антикоррупционной экспертизы, предусмотренной подпунктами «б», «г», «д» пункта 2 настоящего 

Положения, носят рекомендательный характер, и подлежат обязательному рассмотрению Муниципальным советом.
14. По результатам рассмотрения заключения в порядке реализации пункта 13 настоящего Положения, могут быть приняты следующие решения:

1) признать результаты антикоррупционной экспертизы проекта правового акта, изложенные в заключении (полностью или частично) обоснованными 
и объективными, и направить проект правового акта разработчику для устранения положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

2) признать результаты антикоррупционной экспертизы правового акта, изложенные в заключении (полностью или частично) обоснованными и объ-
ективными, и подготовить в установленный срок проект правового акта, направленный на устранение положений, способствующих созданию условий для про-
явления коррупции;

3) признать результаты антикоррупционной экспертизы, изложенные в заключении (полностью или частично) необоснованными и (или) необъективными 
и отсутствие оснований для внесения соответствующих изменений в проект правового акта (правовой акт). 

15. В случае принятия решения предусмотренного подпунктом 3 пункта 14 настоящего Положения текст решения в обязательном порядке должен содер-
жать обоснование и мотивировку изложенных в нем выводов.

16. Разногласия, возникающие при оценке указанных в заключении коррупциогенных факторов разрешаются в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

17. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению 
Муниципальным советом при рассмотрении вопроса о принятии правового акта, на который дано заключение. По результатам рассмотрения гражданину или 
организации, проводившим независимую экспертизу, направляется мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложе-
ние о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов.
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Правила набора телефонных номеров экстренных служб
Периодически граждане стал- 

киваются с проблемой  отсут-
ствия возможности вызова экс-
тренных оперативных служб по- 
средством набора коротких трех-
значных номеров различных ком-
бинаций через мобильные сети 
связи.

В настоящее время в соответствии с Российской си-
стемой и планом нумерации, утвержденными приказом 
Мининформсвязи России от 17 ноября 2006 года № 142 
с изменениями, внесенными приказом Минкомсвязи 

России от 20 ноября 2013 года № 360, для доступа або-
нентов и пользователей услугами подвижной связи к 
экстренным оперативным службам на всей территории 
Российской Федерации используется единый номер 
«112», а также номера соответствующих экстренных 
служб:

«101» - служба пожарной охраны;
«102» - служба полиции;
«103» - служба скорой медицинской помощи;
«104» - аварийная служба газовой сети.

Служба в пожарной охране
Приглашаем на службу в пожарную охрану Курортного района, Граждан РФ (служивших в ВС), 

со средним образованием, до 35 лет на должности: 

Водителя – категории «С» и пожарного. 

Средняя заработная плата с учетом дополнительных выплат:
- водителей от 28 000 руб.
- пожарных от 27 000 руб. 

Режим работы: 
сутки – дежурство, трое – отдых (7-8 дежурных суток в месяц).

Пользуются всеми льготами сотрудников Государственной противопожарной службы: 
- обеспечение обмундированием;
- ежегодный отпуск 30 суток + дни на дорогу;
- прослужившие 20 лет имеют право на пенсию;
- возможно предоставление путевок в санатории и дома отдыха;
- 100% оплата больничного листа, независимо от стажа работы;
- материальная помощь к отпуску в размере оклада;
- бесплатное лечение в поликлинике и госпитале ГУВД, ВЦЭРМ.

Прослужившие:
- 10 лет имеют право на дополнительный отпуск – 5 дней;
- 15 лет имеют право на дополнительный отпуск – 10 дней;
- 20 лет имеют право на дополнительный отпуск – 15 дней.

Стаж службы в ВС входит в общий стаж службы. Все сотрудники ГПС застрахованы от не-
счастного случая (как на производстве, так и в быту).

Возможно обучение в Санкт-Петербургском Университете ГПС МЧС России по заочной форме 
обучения.

Контактный телефон отдела кадров 437-75-64

При приеме нужно проходить ВВК (военно-врачебную комиссию) и ЦЭПП (центр экстренной 
психологической помощи).

Главные герои праздника продемонстрировали все 
свои навыки и умения в рамках показательных высту-
плений. Они потушили условный пожар, произвели ра-
боты по спасению людей с высоты и приняли участие 
в ликвидации последствий условного ДТП и спасению 
людей из «пострадавшего» автомобиля. Помимо этого, 
все желающие смогли увидеть показательные высту-
пления поисково-спасательной службы на воде.

Мероприятие сопровождалось песнями и танцами 
в исполнении творческих коллективов петербургской 
эстрады, и выставкой современной и старинной пожар-
ной техники. 

Праздник прошел очень весело и интересно. Гости и 
хозяева мероприятия остались довольны, и с нетерпе-
нием ждут новой встречи в следующем году.
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Куда звонить если заметили нерпу или тюленя?
Список служб и телефонных 

номеров:
1. Горячая линия Фонда друзей 
балтийской нерпы: (812) 699 23 99
2. МЧС: 01 или 101
3. Единый телефон спасения 112

Что делать, если вы заметили нерпу или тюленя? 
Соблюдение несложных правил поможет оказать необ-
ходимую помощь животному и не навредить ему. 

Во-первых, постарайтесь остаться незамеченными. 
Животные очень пугливы, и их реакция на ваше появле-
ние непредсказуема.

Во-вторых, не пытайтесь самостоятельно оказать 
помощь. Только специалисты могут определить, нужно 
ли что-то делать и порядок таких действий.

Связаться со специалистом можно по телефону го-
рячей линии Фонда содействия сохранения морских 
млекопитающих «Фонд друзей балтийской нерпы»: 
(812) 699 23 99 (работает круглосуточно). По вашему 
описанию сотрудник Фонда сможет определить состоя-
ние животного, организует спасательную операцию и, в 
случае необходимости, даст совет по оказанию посиль-
ной помощи (например, защита от птиц и бродячих со-
бак).

Кроме специалистов Фонда придут на помощь нер-
пам и сотрудники МЧС:  номер 01 или 101 (с мобильно-
го). Если на счету нет денег или сим-карта заблокиро-
вана, можно позвонить по единому телефону спасения 
112.
Подробнее узнать о спасении нерп и процессе их реа-
билитации можно на сайте: www.balticseal.org

В фиксированных сетях связи, со стационарных те-
лефонных аппаратов, действуют традиционные двуз-
начные номера «01», «02», «03» и «04».

Позвонив по номерам экстренных служб, многие 
граждане нередко сами теряют драгоценное время, 
растерявшись или поддавшись панике, начинают вол-
новаться, не слушают уточняющие вопросы диспет-
чера. Следует помнить – чем четче и полнее будет 
передана диспетчеру информация, тем быстрее будет 
направлена необходимая помощь.

Вот некоторые алгоритмы вызова экстренных служб:
1. При пожаре:
- покиньте, по возможности, опасное место и неза-

медлительно позвоните в службу спасения;
- сообщите диспетчеру характер происшествия (по-

жар) и точный адрес. Если Вы стали свидетелем по-
жара в незнакомой местности – сообщите видимые 
ориентиры на местности, название близлежащего на-
селенного пункта, километр автодороги;

- сообщите точно известную Вам информацию о на-
личии пострадавших или о возможной угрозе людям.

2. При дорожно-транспортном происшествии:
- покиньте по возможности поврежденный авто-

мобиль, а если вы стали свидетелем ДТП, то оста-
новитесь, и незамедлительно сделайте звонок в опе-
ративные службы. На трассе сотовая связь не везде 
устойчива - при отсутствии связи на месте ДТП следует 
проехать по дороге, пока прием не будет устойчив;

- сообщите диспетчеру характер и точное место про-
исшествия – название улицы с номерами расположен-
ных рядом домов, километр автодороги, тип попавших 
в ДТП авто (пассажирский автобус, легковая машина, 
грузовоз – тягач и т.д.);

- сообщите точно известную Вам информацию о на-
личии пострадавших и о возможной угрозе развития 
негативных последствий – например: люди остались 
зажатыми в машине, произошел розлив горючего, его 
горение и т.д.

- по возможности сообщите марки автомобилей и  
присвоенные им государственные номера.

- оказать посильную помощь пострадавшим – Ваш 
гражданский долг!

3. При происшествии на воде или на льду водо-
ема:

- если Вы на берегу, или передвигаетесь на судне, 
остановитесь и незамедлительно сделайте звонок в 
службу «112»;

-  сообщите диспетчеру характер случившегося и 
точное место происшествия – название водоема, из-

вестные Вам или примерные координаты местности;
- сообщите точно известную Вам информацию о на-

личии пострадавших и о возможной угрозе развития 
негативных последствий – например: льдина с людьми 
откололась и пришла в движение, севшее на мель суд-
но начало погружаться в воду, в воде появились следы 
загрязнения.

4. При запахе бытового газа:
- ни в коем случае не включайте и не выключайте 

электроприборы, в том числе мобильный телефон в по-
мещении, в котором Вы почувствовали запах газа;

- незамедлительно покиньте загазованное помеще-
ние и только там сделайте звонок в службу «04», «104»;

- сообщите диспетчеру точный адрес здания, в кото-
ром Вы обнаружили запах газа;

- предупредите соседей, вместе с ними приступите 
к эвакуации.

Сделав звонок, желательно, чтобы Вы представи-
лись диспетчеру – так вам обоим будет легче общаться. 
Постарайтесь не перебивать диспетчера, внимательно 
выслушайте его уточняющие вопросы и советы.

Сделав сообщение, ещё раз убедившись, что Вам 
ничто не угрожает, постарайтесь не покидать место 
происшествия. Дождавшись прибытия оперативных 
служб, передайте им всю известную Вам информацию.

Это лишь несколько возможных случаев, с которы-
ми можно столкнуться в жизни. И все они потребуют от 
Вас спокойствия и выдержки.

ОНДПР Курортного района
ВДПО в г. Зеленогорске
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Информация Управления Пенсионного фонда
в Курортном районе

Будущему пенсионеру на заметку!
Сегодня обращение за пенсией не доставляет осо-

бых хлопот, достаточно обратиться к своему работода-
телю и он поможет в оформлении необходимого пакета 
документов для назначения пенсии.

Несмотря на очевидное преимущество такого мето-
да, традиционным способом подачи заявления на на-
значение пенсии все еще остается - личное обращение 
в ПФР, более 90% будущих пенсионеров именно так и 
поступают. Если вы не в числе приверженцев консерва-
тивных решений, предлагаем вам рассмотреть и другие 
способы подачи заявления:

- через работодателя;
- через «Личный кабинет гражданина» на официаль-

ном сайте ПФР pfrf.ru;
- через многофункциональные центры предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг.

На сегодняшний день 30 700 работодателей                      
Санкт-Петербурга и Ленинградской области заключили 
Соглашение с ПФР об электронном взаимодействии для 
проведения заблаговременной подготовки документов и 
назначения пенсии своим сотрудникам.

Благодаря соглашению оформить пенсию намного 
быстрее. Работодатель заранее формирует полный па-
кет документов в электронном виде, и если понадобятся 
дополнительные сведения о стаже или заработной пла-
те, то сотрудника обязательно уведомят об этом через 
работодателя и при необходимости окажут помощь в 
получении недостающих документов. Такой подход не 
только облегчает взаимодействие с ПФР, но и позволя-
ет учесть все пенсионные права граждан, выходящих на 
пенсию.

Обращаем внимание, что через работодателя можно 
так же подать заявление на назначение пенсии.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
«Не допусти! Дети и открытые окна»

С наступлением летнего периода 
жители города чаще открывают окна 
своих квартир, в связи с чем, прокура-
тура Курортного района настоятельно 
требует не забывать родителей о том, 
что открытое окно может быть смер-
тельно опасно для ребёнка.

Во избежание несчастных случаев необходимо при-
держиваться следующих простых рекомендаций.

1. Не оставляйте ребенка без присмотра в комнатах с 
открытыми окнами даже на короткий срок.

2. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребе-
нок не смог залезть на подоконник.

3. По возможности открывайте окна сверху, а не сни-
зу, используйте для проветривания помещения верхние 
форточки или же вертикальный режим окна.

4. Используйте специальные фиксаторы и блокирато-
ры которые не позволяют ребенку открыть окно.

5. Не рассчитывайте на москитные сетки, они не 
предназначены для защиты от падений, напротив - спо-
собствует трагедии, так как ребенок чувствует себя в 
безопасности, опираясь на нее.

6. Старайтесь не держать ребенка на руках, находясь 
у открытого окна.

Не забывайте об этих правилах, в том числе, нахо-
дясь в гостях, общественных местах.

Ваша внимательность и ответственность поможет со-
хранить здоровье и жизнь Вашего ребенка. 

Помните, что Ваше бездействие может повлечь не 
только тяжкие последствия для ребенка, но и привле-
чение Вас к уголовной ответственности по ст. 125 Уго-
ловного кодекса РФ, согласно которой предусмотрена 
ответственность за заведомое оставление без помощи 
лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья 
состоянии и лишенного возможности принять меры к са-
мосохранению по малолетству, старости, болезни или 
вследствие своей беспомощности, в случаях, если ви-
новный имел возможность оказать помощь этому лицу и 
был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в 
опасное для жизни или здоровье состояние.

Деяние характеризуется формой бездействия, со 
стороны лица, осознающего факт оставления потерпев-
шего в опасном для жизни состоянии.

Частью 1 статьи 109 УК РФ предусмотрена ответ-
ственность за причинение смерти по неосторожности. 
Максимальное наказание за данное преступление пред-
усмотрено в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
«Мой дом – моя крепость»

Проблема квартирных краж, к сожа-
лению, не теряет своей актуальности.

В целях предотвращения преступ-
ных посягательств на принадлежащее 
вам имущество стоит учесть некоторые 
простые рекомендации, которые помо-
гут обезопасить Ваше жилище.

1. Поставьте  хорошую металлическую дверь, обору-
довав ее глазком и дверной цепочкой, при возможности, 
установите дверь на площадке перед квартирой.

2. Заключите договор на охрану квартиры с  вневе-
домственной охраной.

3. Если вы живете на первом или последнем этаже, 
поставьте  на окна решетки.

4. Не храните  дома крупную сумму денег.
5. Уходя из квартиры тщательно закрывайте балкон-

ные двери и окна.
6.На время отпуска передайте ценные вещи на хра-

нение лицам, которым Вы доверяете.
7. Не оставляйте ключи от квартиры под ковриком, 

в электрощите, в почтовом ящике или других условных 
местах, чем могут воспользоваться преступники.

8. В случае длительного отсутствия попросите род-
ственников  или лиц, которым Вы доверяете присмотреть 
за квартирой, регулярно вынимать корреспонденцию из 
почтового ящика, так как скопившиеся в почтовом ящике 
письма, рекламные буклеты и другие отправления уют 
об отсутствии хозяев. 

9. Не рассказывайте никому о своём материальном 
положении.

10.Следите, чтобы на лестничной площадке всегда 
было светло.

11.Если посетитель вам не знаком и представляет 
службу, которую вы не вызывали, не снимайте дверной 
цепочки, проверьте его служебное удостоверение, по-
звоните в организацию, которую он представляет.
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12. В случае утраты ключей немедленно замените за-
мок.

Если Вы все же стали жертвой квартирной кражи, не-
обходимо незамедлительно обратиться в полицию с за-
явлением о совершенном преступлении.

В соответствии со ст.42 УПК РФ потерпевшим явля-
ется физическое лицо, которому преступлением при-
чинен физический, имущественный, моральный вред, 
решение о признании потерпевшим принимается неза-
медлительно с момента возбуждения уголовного дела и 
оформляется постановлением дознавателя, следовате-
ля, судьи или определением суда. 

Потерпевший вправе знать о предъявленном обвиня-
емому обвинении, заявлять ходатайства о производстве 

следственных, процессуальных действий или принятии 
процессуальных решений для установления обстоя-
тельств, имеющих значение для уголовного дела, уча-
ствовать с разрешения следователя или дознавателя в 
следственных действиях, производимых по его ходатай-
ству или ходатайству его представителя, защищаться 
иными средствами и способами, не запрещенными за-
коном.

Потерпевшему обеспечивается возмещение имуще-
ственного вреда, причиненного преступлением, а так-
же расходов, понесенных в связи с его участием в ходе 
предварительного расследования и в суде, включая рас-
ходы на представителя, согласно требованиям статьи 
131 УПК РФ.

Важная информация для землепользователей
Управление Росреестра по 

Санкт-Петербургу является феде-
ральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим на тер-
ритории Санкт-Петербурга госу-
дарственный земельный надзор.

При проведении проверок соблюдения земельного 
законодательства Управлением выявляются нарушения 
действующего законодательства, а лица, виновные в та-
ких нарушениях, привлекаются к административной от-
ветственности. За допущенные нарушения накладыва-
ются штрафы. Суммы штрафов значительны. 

Например, за самовольное занятие земельного 
участка, в т.ч. использование земельного участка 
лицом, не имеющим предусмотренных законода-
тельством РФ прав  на  указанный  участок,  накла-
дывается  штраф, в случае, если определена када-
стровая стоимость земельного участка:

• на граждан - от 1 до 1,5 % кадастровой стоимо-
сти земельного участка, но не менее 5 000 рублей;

• на должностных лиц - от 1,5 до 2 % кадастро-
вой стоимости земельного участка, но не менее 20 000 
рублей;

• на юридических лиц - от 2 до 3 % кадастровой 
стоимости земельного участка, но не менее 100 000 ру-
блей;

в случае, если не определена кадастровая стои-
мость земельного участка:

• на граждан - от 5 000 рублей до 10 000 рублей;
• на должностных лиц - от 20 000 рублей до 50 

000 рублей;
• на юридических лиц - от 100 000 рублей до 200 

000 рублей.
 За использование земельных участков не по це-

левому назначению, накладывается штраф, в случае, 
если определена кадастровая стоимость земельно-
го участка:

• на граждан - от 0,5 до 1 % кадастровой стоимо-
сти земельного участка, но не менее 10 000 рублей;

• на должностных лиц - от 1 до 1,5 % кадастро-
вой стоимости земельного участка, но не менее 20 000 
рублей; 

• на юридических лиц - от 1,5 до 2 % кадастровой 
стоимости земельного участка, но не менее 100 000 ру-
блей; 

в случае, если не определена кадастровая стои-
мость земельного участка:

• на граждан - от 10 000 рублей до 20 000 рублей;
• на должностных лиц - от 20 000 рублей до 50 

000 рублей;
• на юридических лиц - от 100 000 рублей до 200 

000 рублей.

С учетом того, что кадастровая стоимость земли 
практически не отличается от рыночной, небольшие, 
на первый взгляд, проценты на поверку оборачиваются 
очень высокими суммами штрафов.

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

«Наиболее распространенными нарушениями зе-
мельного законодательства являются: использование 
земельного участка при отсутствии предусмотрен-
ных законом прав на земельный участок, а также ис-
пользование земельного участка не в соответствии с 
видом его разрешенного использования. Специалиста-
ми Управления разработана памятка с практическими 
советами для землепользователей, а также для тех, 
кто планирует стать таковыми. Чтобы не попасть 
в неприятную ситуацию, избежать конфликтов с со-
седними землепользователями и с проверяющими ор-
ганизациями советую внимательно ознакомиться с 
рекомендациями специалистов Управления».

Важная информация для землепользователей:
1.  При наличии у Вас земельного участка убеди-

тесь, что права на него зарегистрированы в установлен-
ном порядке, и принадлежащие Вам строения (здания, 
технические постройки, забор и т.п.) расположены в гра-
ницах Вашего участка.

2. При приобретении в собственность (или аренде) 
земельного участка проверьте соответствие фактиче-
ских границ земельного участка с данными  о его гра-
ницах, содержащимися в ЕГРН (правоустанавливающих 
документах на земельный участок).

3. Уточните вид разрешенного использования 
Вашего земельного участка на портале Росреестра 
rosreestr.ru: сервис «Публичная кадастровая карта». В 
случае расхождения разрешенного и фактического ис-
пользования участка обратитесь в орган кадастрового 
за консультацией и при необходимости с заявлением об 
изменении вида разрешенного использования.

4. При получении уведомления о проведении 
проверки на Вашем земельном участке не создавайте 
препятствий для ее проведения. Помните, воспрепят-
ствование законной деятельности государственного 
инспектора является  самостоятельным административ-
ным правонарушением. А вопрос о привлечении Вас к 
ответственности за несоблюдение требований земель-
ного законодательства будет рассмотрен по результатам 
административного обследования земельного участка, 
которое может проводиться без Вашего участия. Пред-
ставьте инспектору все документы, подтверждающие за-
конность использования Вами земельного участка, а при 
обнаружении нарушений требований законодательства 
– документы, подтверждающие, что Вами предпринима-
лись все разумные меры к устранению данного правона-
рушения.

В случае возникновения каких-либо вопросов по осу-
ществлению государственного земельного надзора на 
территории Санкт-Петербурга Вы можете записаться 
на прием к должностным лицам Управления (Санкт-
Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.10-12 (вход с 
Синопской набережной) по телефонам: (812) 245-26-54 
или 8-800-100-34-34.
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«Табак — угроза для развития»
31 мая – Всемирный день без таба-

ка. Цель – привлечь внимание людей к 
последствиям табакокурения. Показать, 
как отдельные люди могут внести свой 
вклад в создание устойчивого мира без 
табака путем принятия на себя обяза-
тельства никогда не употреблять табач-

ные изделия или отказа от этой привычки.
Сотрудники ВОЗ разработали рекомендации для 

правительств каждой страны-участницы для противо-
действия табачному кризису и укреплению здоровья 
граждан. Успешная борьба с табачной эпидемией при-
носит пользу всем странам, прежде всего, за счет защи-
ты их граждан от вредных последствий употребления 
табака и снижения экономических потерь для нацио-
нальной экономики.

Борьба с табаком считается одной из наиболее эф-
фективных мер для содействия в уменьшении к 2030 
году на треть преждевременной смертности от неин-
фекционных заболеваний (НИЗ) по всему миру, вклю-
чая сердечно-сосудистые заболевания, онкологические 
заболевания и хроническую обструктивную болезнь 
легких.

Отказавшись от вредной привычки, или взяв на себя 
обязательство не курить, каждый может сделать этот 
мир чище и здоровее.

По данным ВОЗ:
• Ежегодно в результате употребления табака уми-

рает около 6 миллионов человек, и если не активизи-
ровать усилия, то согласно прогнозам к 2030 году этот 
показатель превысит 8 миллионов человек в год. 

• Потребление табака представляет собой угрозу 
для любого человека, независимо от его пола, возраста, 
расы, культуры или образования. Оно влечет за собой 
страдания, болезни и смерть, разоряя семьи и нацио-
нальную экономику.

• Употребление табака обходится в огромную сум-
му для национальной экономики, с учетом повышенных 
расходов на охрану здоровья и снижения продуктивно-
сти работы. Оно усугубляет неравенство в сфере здра-
воохранения и обостряет проблему нищеты, так как 
наименее обеспеченные люди тратят меньше средств 
на самое основное – на продукты питания, образование 
и здравоохранение. Около 80% случаев преждевремен-
ной смерти в результате употребления табака приходит-
ся на страны с низким и средним уровнем дохода, ко-
торые сталкиваются с повышенными трудностями при 
достижении своих целей в области развития.

• Для выращивания табака требуется большое ко-
личество пестицидов и удобрений, которые могут быть 
токсичными и загрязнять водные ресурсы. Ежегодно 
для выращивания табака используется 4,3 миллиона 
гектаров земли, в результате чего гибель лесов достига-
ет от 2-х до 4-х процентов. Табачная промышленность 
также вырабатывает свыше 2 миллионов тонн твердых 
отходов.

Профилактика табакокурения
Вредные привычки оказывают не-

гативное влияние на жизнь общества в 
целом, а также на жизнь и деятельность 
личности в отдельности. В данный мо-
мент проблема распространения таба-
кокурения, алкоголизма, наркомании 
стала поистине глобальной. По стати-

стическим данным распространение вредных привычек 
в большом масштабе, в отдельных странах, связано с 
нестабильностью политической и экономической ситу-
ации, с наличием большого числа кризисов и не совер-
шенностью политического и экономического механизма.

В курение вовлечены практически все слои населе-
ния и, что наиболее опасно, женщины и юношество. 
Особенно большое распространение оно получило в 
среде молодёжи. Всё больше и больше молодых лю-
дей, школьников, затягивает эта привычка. Многие уже 
не мыслят своей жизни без сигареты.  Проблема под-
росткового курения становится год от года все острее. 
Установили, что люди, начавшие курить до 15-летнего 
возраста, умирают от рака легких в 5 раз чаще, чем те, 
которые начали курить после 25 лет. Смертельная доза 
никотина для взрослого - пачка, выкуренная сразу. Для 
подростка – пол пачки (!). Говорят, что «Капля никотина 
убивает лошадь». Если быть точным, то каплей чистого 
никотина можно убить 3-х лошадей. 

Курение и молодежь - очень серьезная проблема, 
и проблема не только медицинская, но и социальная. 
Кроме нанесения неповторимого вреда здоровью куря-
щих и их окружению, эта привычка препятствует форми-
рованию у детей, подростков, юношей и девушек, адек-
ватных возрасту поведенческих установок на здоровый 
образ жизни, замедляет личностный и нравственный 
рост. И, конечно же, нельзя забывать о том, что курение 
– одна из многочисленных проблем молодежи, нашего 
будущего поколения. От наших действий сейчас зави-
сит будущее всей Земли. С данной проблемой должно 
бороться не только обществу, но и также каждый чело-

век должен осознавать для себя большой вред курения 
и стараться бороться с ним. Профилактика курения 
подростков - тема достаточно актуальная, не только в 
школах среди подростков, но и во всем мире. Основы 
пропаганды здорового образа жизни должны заклады-
ваться с юношеского возраста, а именно в стенах шко-
лы.

Ни запреты, ни прекращение выпуска табачных изде-
лий — не выход из положения. Сегодня в борьбе с этим 
большим социальным злом мы должны рассчитывать 
на осознание людьми, особенно подростками, того, что 
курение наносит непоправимый вред здоровью и чем 
раньше его прекратить, тем лучше.

Борьба с курением строится на трех основных прин-
ципах: 

- вырабатывать у людей, особенно у подростков и 
молодежи, твердое убеждение, что курение вредно, оно 
наносит непоправимый ущерб здоровью и начинать ку-
рить не надо;

- административные меры с целью ограничения и за-
прещения курения в общественных местах; 

- сокращение числа курящих за счет осознания ими 
вредных последствий.

В нашей стране запрещено курение в общественных 
местах — театрах, кинотеатрах, цирках, концертных и 
спортивных залах и др. Особое внимание обращается 
на запрещение курения в школах, в учебных учрежде-
ниях. Запрещена продажа табачных изделий несовер-
шеннолетним.

Большая роль в борьбе с курением должна принад-
лежать школе, общественному мнению. Необходимо за-
интересовать детей, подростков, молодежь занятиями 
в различных кружках, увлечь их физкультурой, спортом, 
экскурсиями и т. п. Основной упор должен быть сделан 
на правильное воспитание молодежи. Специалисты 
считают, что борьбу с курением надо начинать уже с 
дошкольного возраста, внушая ребенку отвращение к 
сигарете. 
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В формировании установки на здоровый образ жиз-
ни важную роль призвано сыграть общественное мне-
ние, особенно в молодежных коллективах. Борьба с ку-
рением должна стать частью воспитательной работы, и 
в ней нельзя ограничиваться лозунгами, даже если они 
будут броскими. 

Проявлять такую заботу о подрастающем поколе-

нии обязаны все взрослые. Одним из методов 
воспитания является личный пример. Поэто-
му все, кто по характеру работы имеет дело 
с детьми или подростками, в первую очередь 
учителя, воспитатели, должны прекратить ку-
рение. 

Для сохранения и восстановления здоро-
вья недостаточно пассивного ожидания, когда 
природа рано или поздно сделает свое дело. 
Человек сам должен совершать какие-то дей-
ствия. Для сохранения здоровья очень важна 
мотивация здорового образа жизни. Нельзя 
сказать, что люди не понимают значения здо-
ровья, не дорожат им. Но, к сожалению, цен-
ность здоровья большинством людей осозна-
ется тогда, когда оно под серьезной угрозой 
или в определенной степени утрачено. Только 

тогда (да и то не всегда в должной степени) и возникает 
мотивация — вылечить болезнь, избавиться от вредных 
привычек, стать здоровым.

Русская народная мудрость гласит: «Учись доброму, 
так худое и на ум не пойдет».

Местная администрация МО пос. Смолячково

Какое наказание предусмотрено за сдачу жилья без договора найма
Нелегальная сдача квартиры в аренду - так называ-

ется с точки зрения закона съем жилплощади без под-
писания всех необходимых документов.

Сегодня Правительство РФ озадачилось выводом 
арендованного жилья из тени. И поэтому рассчитало 
штраф, который должен уплатить собственник жилого 
по-мещения при условии, если он будет пойман на не-
законной сдаче своей квартиры в аренду.

Не заключение договора найма при сдаче квартиру 
в аренду с точки зрения собственника объясняется до-
вольно просто - владелец жилплощади попросту уходит 
от налогов. Однако сейчас законодательство стало го-
раздо жёстче к подобным дель-цам. Ведь государство, 
во-первых, не устраивает то, что бюджет недополуча-
ет свою часть, во-вторых, квартиры зачастую сдаются 
весьма сомнительным личностям. И те-перь для пред-
приимчивых владельцев предусмотрен штраф за неза-
конную сдачу жи-лья.

За сдачу жилья без договора найма возникают у вла-
дельцев проблемы с зако-ном. Наказание предусмотре-
но не за то, что не был составлен договор, а за неуплату 
налогов, которая должна следовать за регистрацией до-
говора найма в налоговых ор-ганах.

За незаконную сдачу жилья предусмотрена следую-
щая система наказаний:

- взыскание всей неуплаченной суммы налога;
- пени за оплату налога не в срок (это положение ре-

гулируется статьей 75 Налогового Кодекса РФ). Опреде-

ляется размер пени обычно по ставке рефинансиро-ва-
ния Центробанка РФ. Считаются они так: неуплаченная 
сумма налога умножается на 1/300 ставки рефинанси-
рования и на количество дней просрочки;

- штраф за непредставление налоговой декларации 
(ведь сдача жилья в аренду приравнивается к предпри-
нимательской деятельности). Данный штраф составля-
ет 5% от всей неуплаченной суммы налога за каждый 
месяц просрочки. Но при этом сумма не может быть бо-
лее 30% от указанной суммы и меньше 1000 р.;

- штраф за нарушение срока уплаты налога - а это 
20% от неуплаченной суммы налога.

Если будет доказано, что налог не уплачивался 
умышленно, размер штрафа возрастёт до 40%.

Следует учитывать и тот факт, что за сокрытие на-
логов может быть применена и уголовная ответствен-
ность. Согласно статье 198 Уголовного кодекса России 
должник наказывается штрафом в размере от 100 до 
300 000 р., либо его могут приговорить к принудитель-
ным работам сроком до года, аресту на полгода или ли-
шению свободы на 1 год. К уголовной ответственности 
должника привлекают, если сумма неуплаты составляет 
более 600 000 р. за 3 отчётных года подряд.

Правительство РФ в настоящий момент активно раз-
рабатывает меры, которые помогут им вычислять скры-
тых арендодателей. Поэтому тем, кто сдаёт квартиры 
не-легально, стоит задуматься о том, чтобы вывести 
свой бизнес из тени.

Нет наркотикам!
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
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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.

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 транспорта сообщайте об этом в 
районные администрации, в органы местного самоуправления.

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.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
О ФАКТАХ КОРРУПЦИОННОГО  

ПОВЕДЕНИЯ И КОРРУПЦИОННЫХ  
ПРОЯВЛЕНИЯХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

УЧРЕЖДЕНИЙ КУРОРТНОГО РАЙОНА  
ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ: 

– в администрацию Курортного района на по-
чтовый адрес: 197706, г. Сестрорецк, пл. Сво-
боды, д.1, администрация Курортного района 
Санкт-Петербурга, по электронному адресу: 
tukur@gov.spb.ru

– в прокуратуру Курортного района Санкт-
Петербурга на почтовый адрес: 197706, г. Се-
строрецк, Приморское ш., д.280

– в отдел внутренних дел МВД России по Ку-
рортному району Санкт-Петербурга на почтовый 
адрес: 197706, г. Сестрорецк, ул. Володарского 
7/9, по телефону доверия: 573-18-18

– на специальную линию «Нет коррупции!» 
на официальном сайте администрации Санкт-
Петербурга в сети Интернет http://www.zakon.gov.
spb.ru/hot_line

– в Муниципальное образование пос. Смо-
лячково на почтовый адрес: 197729, Санкт-
Петербург, п /о Молодёжное, Приморское шоссе, 
д. 678; 

тел./факс 433-23-00 по электронному адресу: 
ma@mo-smol.ru
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Уважаемые жители!

Приглашаем вас на наш 
традиционный праздник – День 

рыбака, который состоится  
8 июля 2017 года на территории 

рыболовецкой артели  
(п. Смолячково,   

Приморское шоссе, 680-682).

В программе:
- соревнования по рыбной ловле в 

водоеме;
- прыжки на батуте для детей;
- спектакль для детей в исполнении 

нашего постоянного партнера –  
Театра игр и представлений 
«Светлица», 

- конкурсы, викторины;
- аквагрим для детей; 
- попкорн и сахарная вата;
- подведение итогов и вручение 

призов победителям соревнований;
- музыкальная программа 

(вокальный дуэт “БРАТЬЯ – 
СЛАВЯНЕ”);

- угощение всех присутствующих 
ухой.

Для участия в соревнованиях по 
рыбной ловле необходимо иметь при 
себе рыболовецкие снасти.

Регистрация  участников 
соревнований с 09-30 до 10-00, 

детский спектакль с 11-30 до 13-00, 
батут работает в течение всего 

праздника.
    

Ждем вас!!!

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

говоров на вывоз мусора с территорий частного жи-
лого фонда на 2017 год. 

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

МА МО пос.Смолячково


