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коротко о главном

В рамках исполнения вопроса местного значения «по поддержке и развитию местных традиций и обрядов» 
и в соответствии с целевой программой проведения праздничных мероприятий 9 июля 2011 года состоялся 
традиционный праздник «К Дню рыбака – смолячковская уха!»

11 июля 2011 года состоялись публичные слушания по проекту решения МС «О внесении изменений и 
дополнений в решение МС ОТ 08.12.2010 года № 50 «Об утверждении местного бюджета муниципального 
образования поселок Смолячково на 2011 год». Накануне проведения слушаний самые активные жители по-
селка внесли свои предложения и высказали свои замечания по предлагаемому проекту. Протокол слушаний 
опубликован на страницах этой газеты.

На основании итогов публичных слушаний были внесены изменения в целевую программу благоустройства 
2011 года, которые нашли отражение и в исправленном проекте решения о внесении изменений и дополнений 
в решение о местном бюджете на 2011 год. Постановление № 43 МА МО опубликовано на страницах этой 
газеты.

13 июля, на очередном заседании Муниципального совета, депутаты заслушали главу МА МО Т. И. Гунину, 
которая доложила о ходе исполнения местного бюджета в 1-м полугодии (постановление № 42 об этом также 
подлежит опубликованию) и утвердили окончательный вариант изменений в Решение МС от 08.12.2010 года 
№ 50 «Об утверждении местного бюджета муниципального образования на 2011 год», вступающее в силу по-
сле его опубликования.

Подготовил материалы для родителей о защите семьи и гарантированной психологической помощи сектор 
опеки и попечительства. 

 
Традиционно, о планах по улучшению жизни пенсионеров на страницах газеты делится Управление Пенси-

онного фонда по Курортному району. 

Администрация Курортного района на основании решений Противоэпизоотической комиссии при Прави-
тельстве Санкт-Петербурга обращается к жителям, содержащим домашних сельскохозяйственных животных….

СТРАНИЦЫ 1 – 2

СТРАНИЦЫ 2 – 3

репортаж с места событий

9 июля в нашем поселке в четвертый раз прошел 
самый любимый нашими жителями праздник «К Дню 
рыбака – смолячковская уха», который служит для по-
держания местных традиций и обрядов по рыболов-
ству, сложившихся еще в поселении Лаутаранта (Тесо-
вый берег).

Проведать жителей Смолячково приехала пред-
ставитель партии «Единая Россия» Янина Феликсовна 
Кармазинова. Она была одной из первых зарегистри-
ровавшихся рыбаков, приняла участие в соревновани-
ях и даже поймала одну из самых первых рыбок. Она 
же учредила и привезла на праздник специальный приз 
за первое место – складное туристское кресло. Также 

СТРАНИЦЫ 8 – 9

СТРАНИЦЫ 10 – 11

СТРАНИЦА 12

СТРАНИЦЫ 11 – 12

СТРАНИЦЫ 4 – 8
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оФиЦиалЬно

Янина Феликсовна особо отметила тех, кто активно 
помогает органам местного самоуправления поселка 
– бригадира рыболовецкой артели Виктора Борисови-
ча Захарова и командира поста МЧС «Берег» Северо-
Западного поисково-спасательного регионального 
отряда Александра Витальевича Семенова, поздравив 
их с профессиональным праздником и вручив им по-
дарки.

С 10 утра на территории рыболовецкой артели со-
брались самые активные и ответственные рыбаки, 
чтобы зарегистрироваться и занять «клевое» место у 
пруда. Таких было 24, маленькие дети помогали ма-
мам и папам без регистрации

Отрадно было видеть, что участвовать в праздни-
ке приходят по три поколения одной семьи – поэто-
му это и самый семейный праздник в нашем поселке. 
Показательно и то, что в этом году он почти совпал с 
новым российской праздником- Днем семьи, любви и 
верности. 

Как никогда ранее, в этот раз улов был очень зна-
чительный. Всего участниками было выловлено 22 кг.  
672 г. рыбы, самый большой улов – у нашего жителя 
Герасимова Евгения Алексеевича (Приморское шоссе, 
704) с маленькими детьми, которые поймали 3 кг 710 г. 
рыбы и получили 1-й приз – туристское кресло. 2-е 
место – за количество (в штуках) пойманной рыбы 
разделили наши жители Кузнецова Катя с дедушкой 
(Приморское ш., 683) и гости из Молодежного Т. С. 
Федюнина с И. А. Холодиловой, поймав по 77 штук.

Самая крупная рыба (920 г.) у гостя из Петербурга 
О. В. Смирнова, самая маленькая (5 г.) – у гостя из пос. 
Приветнинское, – это настоящие профи рыбалки.

Пока профессиональное жюри подводило итоги, 
маленьких участников праздника (а их к 12 часам дня 
было уже около 30 человек) развлекали артисты с Теа-
тра игр и представлений «Светлица», вместе с которы-
ми ребята отправились в увлекательное путешествие 
вместе с Водяным, Русалочкой и Пиратом, приняли 
участие в морских играх и рыбацких аттракционах, 
учились вязать морские узлы, познакомились с сема-
форной азбукой. Особенно понравилось ребятам шоу 
мыльных пузырей, ну и, конечно, честно заработанные 
призы и подарки. Особенный подарок достался име-
ниннику Максиму Белячкову, которому исполнилось в 
этот день 3 года и который, мы уверены, точно станет 
настоящим рыбаком!

Ну а после вручения призов и анимационной про-
граммы всех участников и гостей праздника (а их к 
этому моменту уже было более 100 человек) ждали 
квас и вкусная уха, приготовленная нашими рыбака-
ми. Помощь им оказывали сотрудники Местной адми-
нистрации.

Глава МО Н. В. Гладченко поблагодарил рыбаков и 
спасателей В. Б. Захарова, Г. В. Левенкова, С. А. По-
спелова, В. В. Войнова за активное участие в органи-
зации и проведении праздничного мероприятия.

Глава МА МО Т. И. Гунина

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

Протокол № 3 от 11.07.2011 года
проведения публичных слушаний с участием жителей,  

проживающих на территории МО пос. Смолячково

17.00. п. Молодежное, ул. Правды, д. 5, офис Муниципаль-
ного совета. 

Присутствуют:
Глава МО Н. В. Гладченко,
Заместитель главы МО А. Е. Власов, 
депутаты Е. Н. Громова, В. В. Денисов, Е. В. Иванова
глава Местной администрации муниципального образова-

ния Т. И. Гунина

руководитель сектора экономики, финансов и муници-
пального заказа – главный бухгалтер Г. И. Яцун

главный специалист сектора экономики, финансов и му-
ниципального заказа А. В. Поспелова

представители населения: 
жители поселка – 6 человек

Тема публичных слушаний: 
1. Обсуждение проекта Решения МС «О внесении изме-

нений в Решение Муниципального совета от 08.12.2010 года 
№ 50 «Об утверждении местного бюджета муниципального 
образования поселок Смолячково на 2011 год»

Глава муниципального образования п. Смолячково Н. В. 
Гладченко сообщил присутствующим, что публичные слушания 
проводятся в соответствии с Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Законом 
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Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организа-
ции местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
муниципального образования.

Документы, выносимые на публичные слушания опублико-
ваны в газете «Вестник муниципального образования поселок 
Смолячково» № 5 от 02.07.2011 года, все могли с ними вни-
мательно ознакомиться и представить свои замечания и пред-
ложения в Муниципальный совет. 

На слушания представлены:
1. Решение МС от 30 июня 2011 г. № 17 «О принятии в 

первом чтении (за основу) проекта Решения Муниципально-
го совета муниципального образования поселок Смолячково 
«Об утверждении местного бюджета на 2011 год».

2. Постановление МА МО пос. Смолячково от 24 июня 
2011 года № 36 «О внесении изменений в постановление МА 
МО от 17.11.2010 года № 52 «Об утверждении целевых про-
грамм по исполнению расходных обязательств в муниципаль-
ном образовании пос. Смолячково в 2011 году»

Председательствующий – глава МО Н. В. Гладченко. 
Секретарь собрания – А. В. Поспелова

Слушали: Т. И. Гунину (главу МА МО) – которая сообщила, 
что на момент проведения настоящих публичных слушаний в 
Местную администрацию поступило ряд предложений от жи-
телей поселка, перечислила присутствующим эти предложе-
ния и прокомментировала их.

1. М. Тревогин – житель пер. П. Морозова просил обе-
спечить безопасность нахождения детей у ограждения детской 
игровой площадки. 

 
Ответ Т. И. Гуниной: «Я слежу за состоянием ограждения, 

в мой адрес поступают жалобы населения на то, что наши 
подростки специально ломают панели, выдергивают из них 
приваренные прутья и не обращают внимание на замечания 
взрослых. Поступило также письменное обращение о том, что 
во время проведения ремонтных работ по дорогам, забор был 
специально вымазан битумом. С начала летнего сезона нами 
уже произведена замена 4 секций и ремонт еще 2-х, но прак-
тически каждую неделю наши местные вандалы добавляют ра-
боты. Очень жаль, что родители либо не обращают внимания 
на «проделки» своих детей, либо попустительствуют им, пись-
мо – жалоба передано в отдел опеки и в отдел по делам несо-
вершеннолетних 81 отдела полиции для принятия мер.

Вместе с тем, понимая, что от таких «проделок» могут по-
страдать маленькие дети, я пригласила специалистов, которые 
предложили укрепить прутья по всему периметру (54 м) на 
3-х уровнях, предварительно заменив очередные сломанные 
секции. Цена вопроса – 21 тыс. рублей (с заменой 4 панелей), 
в проекте изменений в целевую программу эти средства за-
ложены.

2. О. В. Никульшина – житель пер. П. Морозова просила 
обратить внимание на то, что после ремонта придомовой тер-
ритории пер. П. Морозова очень плохо смотрятся кривые ве-
шала для белья и предложила их частично заменить, а остав-
шиеся укрепить и покрасить.

Ответ Т. И. Гуниной – «Да, первоначально в смету были за-
ложены работы по их демонтажу и вывозу, но со слов подряд-
чика, население воспрепятствовало их демонтажу. Поэтому 
думаю, что нужно заложить около 12 тыс. рублей (их 8 штук, 
не менее 4 нужно заменить на новые) на работы по приведе-
нию их в порядок – бетонированию, замене, покраске»

3. И. Г. Костив – житель пер. П. Морозова просила про-
вести освидетельствование большого тополя, растущего на 
канаве местной дороги ул. Тесовой и, если специалисты под-
твердят наличие угрозы, запланировать его снос.

Ответ Т. И. Гуниной: «На основании этого обращения мною 
на прошлой неделе был приглашен специалист ОАО «Озелени-
тель» для освидетельствования деревьев, которая подтвердила 
опасения жительницы о том, что тополь имеет большой крен в 
сторону дороги, по которой ездят машины и, самое главное, хо-
дят дети из ООО «ДОЛ «Юный строитель» на пляж. Пользуясь 
случаем, мы со специалистом вышли и на придомовые террито-
рии, пообщались с населением, и наши жители З. Н. Смирнова,  
Л. С. Тихомирова просили обратить внимание еще и на семей-
ство ольхи у д. 5. Эти 6 деревьев также признаны сухими и 
представляющими угрозу и будут включены в акт освидетель-
ствования для получения порубочного билета. Из анализа рас-
ходов на подобные работы прошлого года, снос кряжистого 
тополя диаметром до 80 см с использованием вышки и вывоз-
ом порубочных остатков при нашей удаленности стоит около  
30 тыс. рублей, 6 деревьев диаметром до 15 см около 9 тыс. 
рублей, итого нужно запланировать 40 тыс. рублей.

В связи с предполагаемым сносом деревьев (еще 3 дерева 
и 60 кв. м. кустарника в муниципальной зоне отдыха), необхо-
димо увеличить расходы на посадку 10 деревьев и 10 кустов 
общей стоимостью до 60 тыс. рублей.

Таким образом расходы на компенсационное озеленение 
должны составить 100 тыс. рублей, что отраженно в проекте 
целевой программы.»

4. В. З. Вайсхоф – до начала работ по газификации поселка 
был правильно установлен лежачий полицейский на подъеме 
к жилым домам, что обеспечивало безопасность пешеходов. 
К сожалению, его сломали, просим изыскать возможность и 
установить новую «дорожную неровность».

Ответ Т. И. Гуниной – «Да, мы еще в прошлом году пла-
нировали его ремонт, когда оставался целым один фрагмент, 
сейчас утерян и он, поэтому на установку нового полицейско-
го нужно около 20 тыс. руб., что отражено в проекте.»

Это те предложения, которые поступили от жителей посел-
ка по обсуждаемому вопросу до проведения слушаний

Далее глава пояснила, что в результате переговоров с воз-
можным подрядчиком на капитальный ремонт контейнерной 
площадки в муниципальном парке, которая была полностью 
разрушена вандалами, и будет вновь собрана из вандалоу-
стойчивых железобетонных панелей определена договорная 
цена в 74,1 тыс. рублей (уже есть смета).

Также в проекте изменений в целевую программу отраже-
ны результаты проведения аукциона на устройство дренажной 
канавы в парке, позволяющей избежать разрушений объектов 
благоустройства во время весенних паводков – сумма кон-
тракта и технадзора составляет 556 тыс. рублей, составлена 
смета на текущий ремонт пер. Приморский до 248 тыс. ру-
блей.

Все предложения жителей и измененные данные по стои-
мости работ в парке и ремонту дороги, о которых я только что 
сказала, предлагаю учесть и, на их основании, внести соответ-
ствующие изменения в целевую программу благоустройства и 
в расходную часть местного бюджета.

Таким образом, кроме перечисленных работ по благо-
устройству остается еще прочистка канавы вдоль улицы Те-
совой (от пер. П. Морозова и до ООО «ДОЛ «Юный строи-
тель»). 

Что касается доходной части, то она меняется на основа-
нии решений о бюджете Санкт-Петербурга и мы просто отра-
жаем эти изменения в 7,2 тыс. руб. в доходах и расходах (уве-
личена субвенция по опеке). Суть их кратко пояснила главный 
бухгалтер МА МО Г. И. Яцун.

 
Выступили:
Е. Н. Громова – председатель финансово-бюджетной ко-

миссии, которая проинформировала собравшихся в том, что к 
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Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                                           13 июля 2011 г. № 22
поселок Смолячково

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В РЕшЕНИЕ 
МуНИЦИПАльНОГО СОВЕТА ОТ 08.12.2010 Г. № 50 

«Об уТВЕРждЕНИИ МЕСТНОГО бюджЕТА МуНИЦИ-
ПАльНОГО ОбРАЗОВАНИя ПОСЕлОК СМОлячКОВО 

НА 2011 ГОд»

На основании Закона Санкт-Петербурга «О внесении 
изменений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-
Петербурга на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 
годов» с учетом распределения субвенций бюджетам внутри-
городских муниципальных образований Санкт-Петербурга из 
фонда компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение органа-
ми местного самоуправления отдельных государственных пол-
номочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству (Приложение № 7 к 
Закону), на основании анализа исполнения расходной части 
местного бюджета, в соответствии со статьей 25 Устава муни-
ципального образования поселок Смолячково и Положением 
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании по-
селка Смолячково», Муниципальный совет РЕшИл:

1. Утвердить следующие изменения в Решение Муници-
пального совета от 08.12.2010 г. № 50 «Об утверждении мест-
ного бюджета муниципального образования поселок Смоляч-
ково на 2011 год»:

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

ния поселок Смолячково на 2011 год:

- по доходам в сумме 8825,0 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 8825,0 тыс. рублей.»

1.2. В пункте 3:
- в абзаце первом слова «8569,8 тыс. рублей» заменить 

словами «7434,0 тыс. рублей»;
- в абзаце третьем слова «3581,5 тыс. рублей» заменить 

словами «2438,5 тыс. рублей»;
- в абзаце четвертом слова «1171,3 тыс. рублей» заменить 

словами «1178,5 тыс. рублей»;

1.3. Утвердить изменения в доходную часть местного 
бюджета (Приложение № 1 к Решению МС от 08.12.2010 г. 
№ 50 «Об утверждении местного бюджета муниципального 
образования поселок Смолячково на 2011 год»), изменив по-
казатели строк согласно Приложению № 1 к настоящему Ре-
шению.

1.4. Утвердить изменения в ведомственную структуру 
расходов местного бюджета (Приложение № 2 к Решению МС 
от 08.12.2010 г. № 50 «Об утверждении местного бюджета 
муниципального образования поселок Смолячково на 2011 
год»), изменив показатели строк согласно Приложению № 2 к 
настоящему Решению.

1.5. Внести изменения в Приложение № 3 «Источники 
финансирования дефицита местного бюджета муниципально-
го образования поселок Смолячково на 2011 год», изложив 
его в новой редакции согласно Приложению № 3 к настояще-
му Решению.

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

Глава муниципального образования
поселок Смолячково Н. В. Гладченко

Приложение № 1 
к Решению МС от 13.07.2011 г. № 22

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

№ п/п Код статьи Источники доходов
Сумма, 

тыс. 
руб.

Сумма 
измене-
ний, тыс. 

руб.

Сумма с из-
менениями, 

тыс. руб.

I 000 1 00 00000 00 0000 000 НАлОГОВЫЕ И НЕНАлОГОВЫЕ дОхОдЫ 248,0 +1143,0 1391,0

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

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

18,0 -18,0 0

первоначальному проекту изменений в бюджет, подготовлен-
ному с учетом всех требований Бюджетного кодекса РФ име-
ются пояснительные записки с убедительными расчетами и 
целевые программы с перечнем планируемых мероприятий. 

Внесенные сегодня предложения жителей и ответы на них 
главы МА Т. И. Гуниной считаю вполне убедительными и буду 
рекомендовать ревизионной депутатской комиссии одобрить 
предложенный проект с изменениями и утвердить его в бли-
жайшее время.

Предлагаю присутствующим поддержать главу МА МО и 
констатирую, что имеется заключение Комитета финансов 
Правительства Санкт-Петербурга о соответствии первона-
чального проекта местного бюджета действующим расходным 
обязательствам внутригородского муниципального образова-
ния, т.е. планируемые расходы бюджета строго соответствуют 

вопросам местного значения и полномочиям органов местно-
го самоуправления МО пос. Смолячково. Так как публичные 
слушания проводятся для того, чтобы население могло актив-
ней участвовать в управлении территорией, думаю, что про-
звучавшие инициативы очень актуальны и должны быть испол-
нены в ближайшее время.

Других вопросов не поступало.
Постановили: одобрить представленный проект и отме-

тить, что в этом году пер. П. Морозова заметно преобразился, 
за что мы, жители, благодарны Местной администрации. 

Председательствующий Н. В. Гладченко
Секретарь А. В. Поспелова
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1.1.6 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 25,0 -13,0 12,0

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

0 +4,0 4,0

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

200,0 +1170,0 1370,0

1.4.1 830 1 11 05010 02 0000 120

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

200,0 +1170,0 1370,0

1.4.1.1 830 1 11 05010 02 0100 120 

Арендная плата и поступления от продажи права 
на заключение договоров аренды земельных участ-
ков, за исключением земельных участков, предо-
ставленных на инвестиционных условиях

200,0 +1170,0 1370,0

2 000 2 00 00000 00 0000 000 бЕЗВОЗМЕЗдНЫЕ ПОСТуПлЕНИя 8569,8 -1135,8 7434,0

2.1 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 8569,8 -1135,8 7434,0

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

2.1.1.2 889 2 02 01003 03 0000 151

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

3581,5 -1143,0 2438,5

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

2.1.2.1 889 2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

1501,4 +7,2 1508,6

2.1.2.1.1 889 2 02 03024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на вы-
полнение отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству

1171,3 +7,2 1178,5

ИТОГО 8817,8 +7,2 8825,0

Приложение № 2 
к Решению МС от 13.07.2011 г. № 22

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

№ Наименование
Код 

ГРБС

Код 
раздела 
подраз-

дела

Код 
целевой
статьи

Код вида 
рас-

ходов

Сумма 
год, 

тыс. руб.

Сумма 
измене-

ний, 
тыс. руб.

Сумма с 
измене-
ниями, 

тыс. руб.

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

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

1.1.2

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

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

1.1.2.2

Компенсация расходов депутатам, осу-
ществляющим свою деятельность на 
непостоянной основе, в связи с осущест-
влением ими своего мандата

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

2 Местная администрация муниципального 
образования поселок Смолячково 889 7715,2 +57,9 7773,1

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

2.1.1

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

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

2.1.1.2
Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации по решению во-
просов местного значения

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1.3.2

Поддержка деятельности граждан, об-
щественных объединений, участвующих 
в охране общественного порядка на 
территории муниципального образова-
ния

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

2.1.3.2.1 Субсидии некоммерческим организаци-
ям 889 0113 092 01 00 019 4,0 +8,0 12,0

2.3 Национальная экономика 889 0400 11,4 +0,7 12,1

2.3.1 Общеэкономические вопросы 889 0401 11,4 +0,7 12,1

2.3.1.1
участие в организации и финансирова-
нии проведения оплачиваемых обще-
ственных работ

889 0401 510 03 00 11,4 +0,7 12,1

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

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

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

2.4.1.1
Текущий ремонт и содержание дорог, 
расположенных в пределах границ муни-
ципального образования 

889 0503 315 01 00 1157,0 -331,5 825,5

2.4.1.1.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 889 0503 315 0100 500 1157,0 -331,5 825,5

2.4.1.2
Текущий ремонт придомовых территорий 
и территорий дворов, включая проезды 
и въезды, пешеходные дорожки

889 0503 600 01 01 566,0 -24,6 541,4

2.4.1.2.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 889 0503 600 01 01 500 566,0 -24,6 541,4

2.4.1.3 Обустройство и содержание спортивных 
площадок 889 0503 600 01 05 15,0 -13,3 1,7

2.4.1.3.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 889 0503 600 01 05 500 15,0 -13,3 1,7

2.4.1.4 ликвидация несанкционированных сва-
лок бытовых отходов и мусора 889 0503 600 02 02 70,0 +37,3 107,3

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

2.4.1.5 уборка территорий, водных акваторий, 
тупиков и проездов 889 0503 600 02 03 645,4 -152,1 493,3
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2.4.1.5.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 889 0503 600 02 03 500 328,0 -152,1 175,9

2.4.1.6
Организация сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора с территории частного 
сектора и вневедомственной территории

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

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

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

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

2.4.1.8

Компенсационное озеленение, про-
ведение санитарных рубок (в том числе 
удаление аварийных, больных деревьев и 
кустарников), реконструкция зеленых на-
саждений внутриквартального озеленения

889 0503 600 03 02 80,0 +20,0 100,0

2.4.1.8.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 889 0503 600 03 02 500 80,0 +20,0 100,0

2.4.1.9 Создание зон отдыха, обустройство и со-
держание детских площадок 889 0503 600 04 01 351,0 +288,0 639,0

2.4.1.9.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 889 0503 600 04 01 500 351,0 +288,0 639,0

2.4.1.10 Выполнение оформления к праздничным 
мероприятиям 889 0503 600 04 02 140,0 -40,0 100,0

2.4.1.10.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 889 0503 600 04 02 500 140,0 -40,0 100,0

2.4.1.11 Оборудование контейнерных площадок 
на территории дворов 889 0503 600 02 01 +74,1 74,1

2.4.1.11.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 889 0503 600 02 01 500 +74,1 74,1

2.7 Социальная политика 889 1000 1349,0 +7,2 1356,2

2.7.1 Охрана семьи и детства 889 1004 1349,0 +7,2 1356,2

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

2.7.1.1.1
Выполнение отдельных государственных 
полномочий за счет субвенций из фонда 
компенсаций Санкт-Петербурга

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

Всего расходов 8817,8 +7,2 8825,0

Приложение № 3 
к Решению МС от 13.07.2011 г. № 22

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2011 год
(Приложение № 3 к Решению от 08.12.2010 г. № 50)

Код Наименование Сумма, 
тыс. руб.

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0

000 01 05 00 00 00 0000 500 увеличение остатков средств бюджетов -8825,0

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -8825,0

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -8825,0

889 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга -8825,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 уменьшение остатков средств бюджетов 8825,0

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 8825,0

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 8825,0

889 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 8825,0

Итого источников финансирования дефицита бюджета 0
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Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                  12 июля 2011 г. № 43

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВлЕНИЕ  
МА МО ОТ 17 НОябРя 2010 Г. № 52

На основании итогов публичных слушаний по проекту 
изменений и дополнений в решение МС от 08.12.2010 года 
№ 50 «Об утверждении местного бюджета муниципального 
образования поселок Смолячково на 2011 год», в соответствии 
с Положением о бюджетном процессе в муниципальном об-

разовании поселок Смолячково, для более эффективного ис-
пользования бюджетных средств, ПОСТАНОВляЕТ:

1. Внести изменения в Постановление МА МО от 17 ноя-
бря 2010 года № 52 ««Об утверждении целевых программ по 
исполнению расходных обязательств в муниципальном обра-
зовании пос. Смолячково на 2011 год», изложив целевую про-
грамму благоустройства территории в новой редакции соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 14 июля 
2011 года. 

Глава МА МО пос.Смолячково Т. И. Гунина

Приложение № 1
к Постановлению главы МА от 12.07.2011 г. № 42

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета 
муниципального образования поселок Смолячково 

за 1-м полугодие 2011 года

1. Общее поступление доходов – 4013,5 тыс. руб., что со-
ставляет 45,5% от плана, в том числе собственных – 1033,7 
тыс. руб.

2. Общий (кассовый расход) по бюджету – 2689,2 тыс. руб., 
что составляет 30,5 % от годовых назначений бюджетных ас-
сигнований. 

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

3.1. Муниципальный совет: 1 сотрудник – глава МО:
- фактические расходы на оплату труда (з/плата и начисле-

ния) – 402,2 тыс. руб. 
- расходы на обеспечение деятельности главы МС и функ-

ций МО – 63,2 тыс. руб.
Местная администрация: 5 сотрудников – глава МА, сектор 

экономики, финансов и муниципального заказа – 2 человека, 
сектор опеки и попечительства – 2 человека.

- фактические расходы на оплату труда (з/плата и начисле-
ния) – 1546,8 тыс. руб., из них за счет субвенции из бюджета 
Санкт-Петербурга 508,2 тыс. руб.

- расходы на обеспечение деятельности аппарата МА и ор-
ганизацию вопросов местного значения – 156,9 тыс. руб. из 
них за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга 19,0 тыс. 
руб.

4. Фактические расходы на решение вопросов местного 
значения – 530,7 тыс. руб., в том числе:

- расходы на членские взносы в Совет муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга – 30,0 тыс. руб.;

- расходы по благоустройству – 338,2 тыс. руб., в том чис-
ле:

o уборка и санитарная очистка территории в зимний 
период – 100,2 тыс. руб., в летний период 52,2 тыс. руб. (за 
счет субвенции);

o уборка территории и содержание установленного на 
ней оборудования – 71,1 тыс. руб.;

o ликвидацию трех бытовых свалок – 45,8 тыс. руб.
o приобретение талонов на вывоз мусора – 6,5 тыс. 

руб.;
o приобретение инвентаря к субботнику – 3,6 тыс. руб.
o расходы на устройство и содержание клумб и на де-

коративную обрезку кустарника в муниципальной зоне от-
дыха– 19,8 тыс. руб.;

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

o разработка сметы по устройству дренажной канавы в 
муниципальном парке – 10,0 тыс. руб.

- расходы на военно-патриотическое воспитание школьни-
ков – 10,5 тыс. руб. (экскурсии в Музей воды и Музей радио);

- расходы на праздничные мероприятия – 22,6 тыс. руб. 
(празднование Дня прорыва блокады – праздничное чаепитие 
для ветеранов, проживающих в ПНИ-6, День Победы, прове-
дение праздника Масленицы в муниципальном парке, траур-
ный митинг в День начала войны).

- расходы по физкультуре и спорту – 10,6 тыс. руб. (оплата 
аренды бассейна для детей);

- расходы на подготовку 4-х выпусков муниципальной газе-
ты – 29,9 тыс. руб.

- расходы по выплате денежных средств на содержание ре-
бенка в семье опекуна – 38,0 тыс. руб.

- расходы по выплате вознаграждения приемной семье – 
50,9 тыс. руб.

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                  12 июля 2011 г. № 42

О хОдЕ ИСПОлНЕНИя МЕСТНОГО бюджЕТА  
МуНИЦИПАльНОГО ОбРАЗОВАНИя ПОСЕлОК  
СМОлячКОВО В 1-М ПОлуГОдИИ 2011 ГОдА

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», на основании Положения «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании поселка 
Смолячково», ПОСТАНОВляЕТ:

1. Утвердить сведения о ходе исполнения местного бюдже-
та муниципального образования поселка Смолячково в 1-м по-
лугодии 2011 года:

- текстовую часть согласно приложению № 1;
- табличную часть согласно приложению № 2.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию. 

Глава МА МО пос.Смолячково Т. И. Гунина

* Приложение № 2 размещено 
на официальном сайте МО пос. Смолячково.

№6 от 14-го июля 2011 года
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Приложение № 1 
к Постановлению МА МО от 12.07.2011 г. № 43

ЦЕлЕВАя ПРОГРАММА блАГОуСТРОйСТВА ТЕРРИТОРИИ В 2011 ГОду

Наименования показателя Адрес Виды и объем работ Ориентир. 
Стоимость

благоустройство,
в том числе: 

1171,5 тыс. руб.

- устройство системы водоотведения в 
муниципальной зоне отдыха

Комплексный ремонт придомовых тер-
риторий
- лоток водоотводный

Капитальный ремонт контейнерной 
площадки

Приморское шоссе, 676-
678, муниципальный 
парк

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

Приморское ш., 676-678 
– муниципальная зона 
отдыха

Прочистка канав, устройство желобов 
бетонных, прокладка сливных труб, 
устройство пешеходного мостика
 
- устройство бортовых камней
- устройство желобов бетонных
- ремонт набивной дороги с добавлени-
ем щебня и отсева
- асфальтирование въездов и проездов
-планировка территории 
-ремонт и замена вешал для белья

556,0 тыс. руб.

541,4 тыс. руб. 

74,1 тыс. руб.

Текущий ремонт ограждения зоны от-
дыха, газонных ограждений

Замена сетки-рабицы в секциях, свароч-
ные работы

54,9 тыс. руб.

Текущий ремонт детского и спортивно-
го игрового оборудования 

Приморское ш, 676-678, 
п. П. Морозова, д. 9

Покраска, укрепление бетонных осно-
ваний 

29,8 тыс. руб.

Озеленение, в том числе: 705,9 тыс. руб.

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

- обрезка декоративного кустарника 
 (2 раза в сезон)
 

- устройство новых и ремонт б/у газо-
нов

- компенсационное озеленение посад-
ка деревьев и кустарников 

Приморское ш.,676-678
муниципальный парк 

Приморское шоссе, 676-
678, 682-684, 2 зоны 
отдыха

пер. П. Морозова, д. 5, 
7, 9

Приобретение земли для вазонов, рас-
сады цветов, уход за клумбами 40 кв. м.

150 кв. м. *2

1900 кв. м.
300 кв. м.

посадка 10 деревьев и 10 кустарников 

23,1 тыс. руб.

10,5 тыс. руб.

612,3 тыс. руб.

60,0 тыс. руб. 

Снос деревьев-угроз Придомовые территории 7 деревьев 40,0 тыс. руб.

Праздничное оформление территории 
МО

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

размещение световых новогодних укра-
шений

100,0 тыс. руб.

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

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

Мун. парк, пляж, контейнерные площад-
ки ул. Тесовая, Рыбацкое, зона отдыха 
– 8 га
Вывоз мусора – 1 квартал

166,2 тыс. руб.

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

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

230 куб. м. 107,3 тыс. руб.

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

9,2 тыс. руб.

Текущий ремонт и содержание дорог местного значения                                                                                           825,5 тыс. руб.

- Текущий ремонт щебеночного покрытия дороги местного значе-
ния;

 - восстановление профиля и прочистка канав и обочин

- ремонт асфальтобетонного покрытия дороги местного значения;

- капитальный ремонт искусственной неровности 

пер. Приморский 1000 кв. м.

Ул. Тесовая – 300 м.

Пер.П.Морозова – 470 кв. м.

Пер. П. Морозова – 470 кв. м.

248,0 тыс. руб.

92,2 тыс. руб.

465,3 тыс. руб.

20,0 тыс. руб.

Итого по программе 3217,3 тыс. руб.

№6 от 14-го июля 2011 года
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Согласно Конституции Российской Федерации се-
мья находится под защитой государства и пользуется 
его поддержкой. При этом Семейный кодекс Россий-
ской Федерации не содержит определения понятия 
«семья», что позволяет государству с достаточной 
гибкостью реагировать на самые разные жизненные 
ситуации, в которых семейные отношения возникают 
не только между супругами или родителями и детьми, 
но также и между другими родственниками и иными 
лицами.

Принципиально важно также, что право граждан 
на защиту семьи предполагает прежде всего невмеша-
тельство государства в семейные отношения. Эта незы-
блемая норма закреплена в действующем российском 
законодательстве, а также в соответствующих между-
народных документах, участницей которых является 
Российская Федерация.

Вместе с тем в особых оговоренных в законе случа-
ях вмешательство государства в дела семьи не только 
возможно, но и необходимо. В случаях, когда члены 
семьи перестают исполнять свои обязанности друг пе-
ред другом, например родители не заботятся о своих 
детях (или наоборот), без вмешательства государства 
не обойтись. Задачей государства будет при этом как 
защита прав отдельных членов семьи, так и семьи в 
целом.

Действующее российское законодательство четко 
устанавливает ответственность родителей за неиспол-
нение своих обязанностей перед детьми. Ненадлежащее 
исполнение ими этих обязанностей может повлечь за 
собой ограничение родительских прав или даже уголов-
ное наказание. Вопрос, однако, в том, что установить 
факт неисполнения родительских обязанностей без уче-
та конкретной жизненной ситуации, психологии самого 
ребенка и многих других привходящих обстоятельств 
порой непросто. Иными словами, каждая конкретная 
ситуация требует индивидуального подхода и просто по 
определению не имеет стандартных решений.

Совершенно недопустимо, по мнению Уполномо-
ченного, отбирать детей у родителей только потому, что 
последние находятся в тяжелом материальном положе-
нии. Если родители действительно не могут обеспечить 
своего ребенка всем необходимым в силу объективных 
причин, а не потому, например, что злоупотребляют 
алкоголем и ведут асоциальный образ жизни, усилия 
государства в лице органов опеки должны быть на-
правлены на изыскание средств и способов оказания 
таким родителям помощи и поддержки.

По данным Всероссийского центра уровня жизни 
(ВЦУЖ), до 60% многодетных семей в России находят-
ся за чертой бедности. 

В своем послании Федеральному Собранию 30 ноя-
бря отчетного года Президент России уделил особое 
внимание вопросам поддержки семьи, предоставления 
детям возможности для самореализации. Со своей сто-
роны, Уполномоченный, разделяя озабоченность гла-
вы государства этими вопросами, хотел бы обратить 
внимание на следующее. Забота государства о много-
детных семьях – дело чрезвычайно важное. Никакие 
новаторские предложения, например, о том, чтобы 
при рождении третьего ребенка бесплатно предостав-
лять семье земельный участок для строительства дома, 
не будут здесь лишними. Важно, однако, помнить, что 
семьи с тремя и более детьми по статистике составля-
ют меньше 10% от общего количества семей с детьми, 
и почти каждая из них остро нуждается в поддержке 
государства.

В отчетном году в поле зрения Уполномоченного 
продолжала оставаться проблема минимального воз-
раста вступления в брак. Проблема эта давно суще-
ствует во всем цивилизованном мире, но однознач-
ного решения пока не имеет. Смысл установления 
минимального брачного возраста понятен – уберечь 
несовершеннолетних детей от узаконенного сексуаль-
ного насилия.

об опеке, попечителЬстве и защите семЬи

«ГОРячАя лИНИя» 
для подростков и родителей

У каждого из нас бывают в жизни ситуации, с кото-
рыми, одиночество, сильные чувства, что-то решить или 
выбрать, тяжелые потери, горе. И тогда особенно важно 
получить чью-то поддержку. Но не всегда рядом оказы-
вается человек, которому можно довериться. Близкие 
могут не понять, друзья – далеко, а к чужим людям об-
ратиться неловко. Именно в такие моменты лучше всего 
может помочь звонок на линию доверия.

Телефон работает АНОНИМНО, то есть вы не знае-
те и не видите консультанта, и он не знает и не видит 
вас. Это снимает неловкость и стеснение, которое по-
рой мешает людям обратиться к психологу. Иногда 
бывает трудно решиться открыться чужому человеку и 
попросить помощи, а здесь просто надо снять трубку 
и набрать номер. И можно быть уверенным, что тебя 
выслушают, примут и поймут.

По телефону доверия вы получите помощь СРАЗу В 
МОМЕНТ ОбРАщЕНИя. Это удобно – можно позвонить 
из дома, с улицы, не надо никуда ехать, записываться на 
другой день. В острых ситуациях, когда сил ждать про-
сто нет, но нужно поговорить с кем-то прямо сейчас, 
именно в эту минуту, особенно важно поделиться свои-
ми чувствами.

По телефону доверия вы получите КВАлИФИЦИРО-
ВАННую ПСИхОлОГИчЕСКую ПОМОщь – на линии 
работают опытные психологи. В своем арсенале они 
имеют большую базу данных и смогут подсказать, куда 
лучше обратиться в той или иной ситуации. Они помо-
гут вам разобраться в своих чувствах и увидеть новые 
стороны проблемы. И тогда вам будет легче найти выход 
из самых трудных ситуаций.

Анонимно, бесплатно, каждый день.

Телефон доверия: 388-452-40

о психологической помощи
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инФормаЦиЯ УправлениЯ пенсионного Фонда

НАбОР СОЦИАльНЫх уСлуГ – льГОТЫ ИлИ дЕНьГИ.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области  
1 011 514 человек имеют право на получение набора соци-
альных услуг, из них 805 277 человек в Санкт-Петербурге 
и 206 237 человек в Ленинградской области.

На 1 июля 2011 года в Курортном районе право на 
получение набора социальных услуг имеют 12 003 чело-
века.

Получатель НСУ имеет право отказаться от полного 
пакета или от одной из услуг в пользу денежного эквива-
лента и этим правом в нашем районе воспользовались 9 
026 льготников (75%).

Управление Пенсионного фонда в Курортном районе 
Санкт-Петербургу напоминает, что получателю НСУ до-

статочно единожды подать заявление об отказе от льгот в 
натуральном виде (получение лекарств, бесплатный про-
езд и т. д.), после чего нет необходимости ежегодно под-
тверждать свое решение. 

Но если гражданин примет решение возобновить по-
лучение льгот или одной из социальных услуг с января 
следующего года, то в этом случае ему необходимо бу-
дет обратиться с заявлением в территориальный орган 
Пенсионного фонда по месту жительства до 1 октября 
текущего года.

Между тем, отдавая предпочтение деньгам, многие 
пенсионеры, страдающие тяжелыми хроническими забо-
леваниями, лишают себя права получать при амбулатор-
ном лечении необходимые лекарства бесплатно. 

Заместитель начальника Управления С. Соколова

Согласно Семейному кодексу Российской Федера-
ции граждане нашей страны могут вступать в брак с 18 
лет, то есть с момента возникновения у них в полном 
объеме гражданской дееспособности. Немаловажно и 
то, что именно к этому возрасту человеческий орга-
низм достигает достаточного для вступления в брак и 
рождения детей физического развития. При наличии 
уважительных причин органы местного самоуправле-
ния могут разрешить вступить в брак гражданам, до-
стигшим возраста 16 лет. Кроме того, порядок и усло-
вия, при которых вступление в брак в виде исключения 
и с учетом особых обстоятельств разрешено до дости-
жения возраста 16 лет, могут быть установлены за-
конами субъектов Российской Федерации. Подобные 
законы приняты в Республике Адыгея, Мурманской и 
Орловской областях и в ряде других субъектов Россий-
ской Федерации. Общим в них является разрешение 
на вступление в брак лицам, достигшим 14 лет, с уче-
том таких особых обстоятельств, как беременность на 
поздних сроках.

В целом, таким образом, действующее семейное за-
конодательство подходит к определению минимально-
го брачного возраста гибко и гуманно. И в результате 
невольно вступает в противоречие с положениями ст. 
134 Уголовного кодекса Российской Федерации, пред-
усматривающей уголовную ответственность за поло-
вые отношения с лицом, не достигшим 16 лет.

Рациональным разрешением описанной правовой 
коллизии, возможно, могла бы стать декриминализа-
ция половых отношений с лицом, не достигшим 16 лет, 
но возраст которого превышает 14 лет, в случае если 
это лицо вступило в брак со своим партнером.

В общем контексте анализа соблюдения права на 
защиту семьи нельзя не упомянуть и о проблеме меж-
дународных браков, заключаемых между гражданами 
разных государств. Руководствуясь принципом един-
ства семьи и признавая право обоих родителей на вос-
питание своих детей, Федеральный закон от 25.07.2002 
г. №  115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» устанавливает, что 
иностранные граждане и лица без гражданства могут 
получить сначала разрешение на временное прожива-

ние, а затем вид на жительство в нашей стране, если 
они вступили в брак с гражданином Российской Фе-
дерации либо имеют ребенка, состоящего в граждан-
стве Российской Федерации. При этом разрешение на 
временное проживание может быть предоставлено им 
без учета квоты, утвержденной Правительством Рос-
сийской Федерации.

Внимание Уполномоченного привлек и в некотором 
роде «смежный» вопрос о том, может ли наличие се-
мьи на территории России являться основанием для 
предоставления иностранному гражданину или лицу 
без гражданства временного убежища в нашей стра-
не. По своей правовой природе временное убежище, 
предоставляемое в соответствии с подп. 2 п. 2 ст. 12 
Федерального закона от 19.02.1993 г. «О беженцах», 
является мерой, препятствующей депортации лиц, вы-
нужденных находиться на территории Российской Фе-
дерации без иных законных на то оснований. Пункт 7 
Порядка предоставления временного убежища на тер-
ритории Российской Федерации, утвержденного По-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 09.04.2001 г. № 274, устанавливает, что это может 
быть сделано при наличии гуманных причин, требую-
щих временного пребывания конкретного лица на тер-
ритории Российской Федерации, до устранения таких 
причин или изменения его правового положения.

Само по себе наличие членов семьи (супруга и де-
тей), проживающих в Российской Федерации (в том 
числе являющихся гражданами Российской Федера-
ции), не относится к обстоятельствам временного ха-
рактера. При этом законодательством предусмотрены 
иные правовые механизмы легализации нахождения 
иностранных граждан и лиц без гражданства на тер-
ритории Российской Федерации в целях обеспечения 
совместного проживания членов семьи. 
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объЯвлениЯ

уважаемые жители поселка Смолячково!

В связи с угрозой возникновения вируса африканской чумы среди свиней, убедительно просим 
вас отказаться в течение 5 лет со дня отмены ограничительных мероприятий (карантина) от содер-
жания свиней в личных подсобных хозяйствах.

В случае обнаружения внезапного падежа животных необходимо обращаться в ветеринарную 
станцию Курортного района!

Специалисты станции также всегда готовы проконсультировать вас о переводе хозяйства на аль-
тернативные свиноводству методы животноводства.

Телефоны ветеринарных станций: г. Сестрорецк – 4346723, г. Зеленогорск – 4333988.

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

телефон для справок 960-05-00

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

телефон для справок 740-60-00

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

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

телефон для справок 329-00-22

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

Еще раз обращаем ваше внимание на благоприятные условия для возгорания и распространения 
лесных пожаров! будьте бдительны, берегите себя и детей, в случае обнаружения очагов возгора-
ния звоните по телефону 01 или на мобильные телефоны:

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

инФормаЦиЯ УправлениЯ пенсионного Фонда
В АВГуСТЕ РАбОТАющИх ПЕНСИОНЕРОВ  

ОжИдАЕТ ПЕРЕРАСчЕТ ПЕНСИИ.

Корректировка страховой части трудовых пенсий с 
1 августа осуществляется органами Пенсионного фонда 
третий год. Корректировка – это беззаявительный пере-
расчет страховой части пенсии работающих граждан.

Корректировка (перерасчет) пенсии будет произве-
ден автоматически, без подачи письменного заявления 
в территориальные органы ПФР. Перерасчет страховой 
части пенсии по старости и трудовой пенсии по инвалид-
ности работающим гражданам производится с 1 августа 
каждого года на основании сведений о сумме страховых 
взносов, поступивших в ПФР, которые не были учтены 
ранее.

До 2009 года перерасчет размера трудовых пенсий 
по старости и инвалидности работающим пенсионерам 
производился только на основании заявления пенсионе-
ра. Заявление можно было подать по истечении 12 ме-

сяцев со дня назначения или со дня предыдущего пере-
расчета страховой части трудовой пенсии при наличии 
страховых взносов, уплаченных работодателем в Пенси-
онный фонд РФ и находящихся на индивидуальном лич-
ном счете пенсионера. Такой перерасчет осуществлялся 
с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения с 
заявлением.

Данный порядок перерасчета по-прежнему сохранен. 
Если гражданин изъявит желание произвести перерас-
чет страховой части трудовой пенсии по заявлению, а не 
корректировку в беззаявительном порядке с 1 августа, 
то он должен официально отказаться от корректировки, 
подав соответствующее заявление в территориальный 
орган ПФР.

Корректировке подлежат также пенсии по случаю по-
тери кормильца в случае дополнительного поступления 
страховых взносов, которые не были учтены при назна-
чении пенсии.


