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В течение февраля текущего года в 
нашем поселке проводилось несколько 
культурно-массовых и спортивных 
мероприятий для жителей муниципального 
образования.  

8 февраля 2018 года проведено 
спортивно-оздоровительное мероприятие 
для жителей поселка Смолячково - «День 
здоровья».  Мероприятие проводилось 
в пансионате «Восток-6». Организовано 
посещение бассейна и спортивного зала.

18 февраля 2018 года по всей России 
народными гуляниями отмечались проводы 
зимы. По старорусскому обычаю этот 
последний день сырной недели заканчивается 
Масленицей. Праздничное мероприятие для 
жителей поселка Смолячково проводилось 
на территории муниципального сквера 
рыбколхоза (читайте на стр. 3).  

21 февраля 2018 года, в канун 
празднования Дня защитника Отечества, 
в Доме-интернате для ветеранов войны и 
труда «Красная Звезда» состоялся концерт 
для жителей поселка.  Артисты подарили 

Коротко о главном
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гостям концертную программу в живом 
исполнении под аккомпанемент саксофона 
(читайте на стр. 1).

28 февраля 2018 года состоялось 
очередное заседание Муниципального 
совета муниципального образования поселок 
Смолячково (подробно читайте в разделе 
«ОФИЦИАЛЬНО» на стр. 7).  

В наш адрес с просьбой об опубликовании 
информации, полезной населению, обра-
тились руководители Территориального 
отдела по Курортному району УГЗ ГУ 
МЧС России по г.СПб, Отдела надзорной 
деятельности Курортного района Уп-
равления надзорной деятельности Главного 
Управления МЧС России по Санкт-
Петербургу, СПб ГКУ «ПСО Курортного 
района», прокуратуры Курортного района 
Санкт-Петербурга, УФНС по Санкт-Пе-
тербургу, Управления ПФР и Росреестра.

Полезную информацию читайте на стр. 19     

Уважаемые жители поселка Смолячково!
Примите искренние поздравления с 23 февраля – Днем защитника Отечества!

Этот праздничный день особый в нашей истории. Сегодня мы отдаем дань уважения и признательности российским 
воинам – тем, кто всегда берег и продолжает оберегать нашу Родину. Мы говорим слова благодарности и признательности 
ветеранам Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, тем, кто сегодня стоит на страже страны.

Защита своего дома, своей отчизны – первейший долг, исполнение которого для каждого человека – дело чести. 
Именно поэтому 23 февраля является праздником общенародным, днем всех сильных, мужественных, твердых духом 

людей. Любой россиянин, находится ли он на боевом посту 
или занимается мирным делом, – прежде всего Защитник 
своей Родины. И каждый своим трудом вносит вклад в 
приумножение богатства и славы великой России.

Желаемзащитникам нашей Родиныдобра, счастья, 
согласия и благополучия каждой семье. Здоровья и 
долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и 
офицерам. Пусть этот праздник отважных и мужественных 
людей всегда будет мирным и радостным!

Депутаты Муниципального совета 
и служащие Местной администрации 

муниципального образования поселок Смолячково

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

23 февраля - один из самых значимых праздников для всех россиян. В этот день мы 
чествуем всех, кто посвятил себя служению Отчизне, кто с оружием в руках защищает 
рубежи нашей Родины, сражается с международным терроризмом за ее пределами!

Россия свято хранит и будет хранить память воинах всех поколений, погибших, 
защищая Отечество.

Особые слова благодарности ветеранам, отстоявшим наш город и страну в годы 
Великой Отечественной войны. Благодаря их мужеству и героизму мы живем под 
мирным небом в сильном и независимом государстве!

Санкт-Петербург вносит достойный вклад в укрепление обороноспособности России, 
поднятие престижа армии. Петербургские предприятия обеспечивают армию и флот 
самыми современными вооружениями. Вузы города готовят высококвалифицированные 
кадры практически для всех видов и родов войск.

Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, бодрости духа и дальнейших 
успехов в служении Родине! 

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия»                                                               
Вячеслав Макаров
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18 февраля по всей России народными гуляниями 
отмечались проводы зимы. По старорусскому обычаю этот 
последний день сырной недели заканчивается Масленицей.

В этом году, праздничное мероприятие проводилось на 
благоустроенной территории внутриквартального озеленения 
возле рыбколхоза. Праздник вели артисты театра «Светлица». 
Ряженые и одетые в красочные народные костюмы не давали 
скучать гостям праздника. Вместе с ними участники праздника 
вспомнили все обряды, связанные с каждым днем масленичной 
недели, поучаствовали в конкурсах на знание этих обрядов.

Зажигательные песни и танцы, исполняемые 
профессиональными артистами - все это создавало ощущение 
настоящего праздника. Для наших жителей выступали веселые 
скоморохи, водили бесконечные хороводы под русские 
народные песни возле чучела Масленицы.

В завершении праздника, всем участникам раздали 
тряпичные ленточки для сжигания в общем костре. Каждый 

надеялся, что Масленица 
вместе с собой забрала в огонь 
все плохое, случившееся в 
прошедшем году, а впереди нас 
ждет весеннее пробуждение 
природы и все только хорошее 
в жизни. Праздничные гуляния 
закончились сжиганием чучела.  

По традиции, праздник 
продолжился знатными уго-
щениями - все присутствующие 
отведали блинов с вареньем и 
сгущенным мо-локом. Праздник 
получился ярким и красочным. 

Местная администрация
муниципального 

образования поселок 
Смолячково

Проводы русской зимы
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27 февраля в КДЦ Московский состоялся 
торжественный Съезд Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, приуроченный к 20-летию 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге. Именно 
в 1998 году было завершено формирование первых 
муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга.

В ходе мероприятия были подведены итоги работы 
Совета в 2017 году и определены основные задачи на 
текущий год, рассмотрены наиболее актуальные вопросы 
деятельности органов местного самоуправления города.

В начале Съезда с приветственной речью выступил 
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. 
Губернатор поздравил собравшихся с 20-летием 
формирования органов местного самоуправления. «За 
это время самая близкая к народу власть доказала свою 
эффективность в решении насущных проблем петербуржцев. 
Сегодня муниципальные и государственные органы власти 
работают в Петербурге в тесном взаимодействии, и успехи 
города в 2017 году во многом стали результатом наших 
общих усилий», – подчеркнул Георгий Полтавченко.

Георгий Полтавченко отметил, что за 20 лет в городе 
сформирована нормативно-правовая база по вопросам, 
касающимся местного са-моуправления, дей-ствует 

более 300 законов.
Г у б е р н а т о р 

поблагодарил спе-
циалистов местного 
самоуправления, 
которые работают 
в сфере опеки и 
попечительства , 
отметив, что 
в Петербурге 
ежегодно до 
тысячи детей 
обретают свою 
семью. Георгий 
Полтавченко так-
же сообщил, что 
в текущем году 
положение о пре-
миях городского 
правительства до-
полнится новой 
номинацией «Лу-
чший работник 
органов опеки и 
п о п еч и т ел ь с т в а 
Санкт-Петербурга».

Г у б е р н а т о р 
одобрил решение муниципалитетов об информационной 
поддержке проекта «Твой бюджет». Он направлен 
на поддержку инициатив петербуржцев по созданию 
комфортной городской среды, а также повышение 
финансовой, бюджетной грамотности жителей города. В 
2016 году в проекте приняли участие два пилотных района 
– Василеостровский и Центральный. В 2017 году к ним 
присоединились еще три: Адмиралтейский, Московский и 
Петроградский. В нынешнемгоду в немнамереныучаствов
атьвсерайоны.

Помощник полномочного представителя  Президента 
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном 
округе  Елена Малинина, поздравив от имени полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в 

Поздравляем наших юбиляров!
Депутаты Муниципального совета и служащие Местной администрации поселка Смолячково 

поздравляют жителей нашего поселка, родившихся в декабре, – с юбилеями:

с 95-летием: 
ПЕТРОВУ АНТОНИНУ 

ЯКОВЛЕВНУ;
с 90-летием: 

САВЕЛЬЕВУ АЛЕКСАНДРУ 
СЕМЕНОВНУ,

РЯБЧИКОВУ АННУ 
КУЗЬМИНИЧНУ.

Уважаемые юбиляры! Вы 
являетесь примером для нас, 
мы отдаем дань искреннего 
уважения вашему жизненному 
опыту, трудолюбию и жи-
знелюбию. Низкий поклон Вам 
за ту сложную жизнь, по которой Вы прошли достойно во благо будущего 
поколения.Пусть родные и друзья поддерживают вас во всех начинаниях. 

Вы прекрасно выглядите и, несмотря возраст, ваши глаза по-прежнему светятся прекрасным молодым 
огнем! Наслаждайтесь жизнью, ведь с опытом она становится ярче и прекрасней! С юбилеем!

Муниципальный совет и Местная администрация 
муниципального образования поселок Смолячково

Съезд Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга
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Северо-Западном федеральном округе А.Д.Бегловаи от 
своего имени участников и гостей Съезда, отметила, чтоза 
два десятилетия своего существования муниципалитеты 
города на Неве, выстраивая свою работу на принципах 
сотрудничества, взаимопомощи и доверия, доказали свою 
способность оперативно и адресно решать насущные, 
волнующие горожан проблемы и стать по-настоящему 
востребованными.

С приветственным словом к участникам Съезда 
также выступили: заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергей 
Соловьев, заместитель Прокурора Санкт-Петербурга 
Виктор Мельник, уполномоченный по правам ребенка 
в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова, председатель 
Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга Вадим 
Лопатников, председатель Совета муниципальных 
образований города Москвы Владимир Дудочкин, 
председатель Межрегионального отделения ДОСААФ 
России Санкт-Петербурга и Ленинградской области Саид 
Тулаков, ответственный секретарь Морского совета при 
Правительстве Санкт-Петербурга Татьяна Чекалова. 

С докладом о деятельности Совета в 2017 году и 
задачах на 2018 год выступил председатель Совета 
Всеволод Беликов. В своем выступлении Всеволод 
Беликов отметил важность участия органов местного 
самоуправления в проектах «Формирование комфортной 
городской среды» и «Твой бюджет», направленных на 
вовлечение жителей в  решение вопросов местного 
значения, развитие и поддержку практик гражданского 
участия на местном уровне.

В ходе заседания руководители органов местного 
самоуправления Санкт-Петербурга были поощрены 

Губернатором Санкт-Петербурга, Полномочным 
представителем президента  Российской Федерации 
вСеверо-Западном федеральном округе, Президентом 
Общероссийского конгресса муниципальных 
образований, Председателем Законодательного 
Собрания, Уполномоченным по правам ребенка в Санкт-
Петербурге, представителями общественных организаций, 
сотрудничающих с органами местного самоуправления.

В завершении мероприятия были вручены дипломы 
победителям и лауреатам Конкурса на лучшее 
благоустройство территорий муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в 2017 году. Муниципальное 
образование поселок Смолячково, в номинации 
«лучшее внутриквартальное озеленение»,заняло 
почетное II место среди 111-ти муниципальных 
образований города Санкт-Петербурга.

В Санкт-Петербурге стартует творческий конкурс 
«Многогранный Петербург»

К участию в Конкурсе 
приглашаются иностранные 
граждане, достигшие со-
вершеннолетия, проживающие, 
обучающиеся или работающие в 
Санкт-Петербурге.

Участники Конкурса смогут 
проявить себя в вокальном 
мастерстве, художественном слове, 
хореографии, инструментальном 
испо-лнительстве. 

Основным условием Конкурса является 
исполнение вокальных и речевых номеров 
на русском языке, хореографических и 
инструментальных номеров под русскую 
народную музыку и музыку российских 
(советских) композиторов.

Оценивать творчество конкурсантов будет 
компетентное жюри из числа экспертов по 
номинациям, общественных и культурных 
деятелей, заслуженных артистов и узнаваемых 
личностей, представителей исполнительных 
органов государственной власти и национально-
культурных объединений.

Конкурс пройдет в три этапа: 
конкурсный отбор, конкурсное 
прослушивание и Гала–концерт, на 
котором лауреаты и дипломанты 
Конкурса будут награждены 
ценными подарками и призами. 

Заявки на участие в Конкурсе 
принимаются с 7 по 16 марта 
2018 г. по адресу электронной 
почты granyspb@yandex.ru либо 
лично по адресу: Санкт-Петербург, 

Большеохтинский пр. 4, оф. 14 
Ознакомиться с Положением о Конкурсе 

и заполнить заявку для участия в Конкурсе 
можно на сайте официальной группы Конкурса 
ВКонтакте: https://vk.com/multifacetedpetersburg.

Справки по телефонам: 8 (950)0098530, 
8(901)9711240 или электронной почте: gra-
nyspb@yandex.ru

Конкурс проводится при поддержке Пра-
вительства Санкт-Петербурга и организационной 
поддержке Комитета по меж-национальным 
отношениям и реализации мигра-ционной 
политики в Санкт-Петербурге.
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ОПРЕДЕЛЯЕМ ПРИОРИТЕТЫ ВМЕСТЕ 

ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ 

НАДО СОВЕТОВАТЬСЯ С ЛЮДЬМИ! 

«Вы уверены, что то, что вы предлагаете, исходя только из тех представлений, 
которые в служебных кабинетах возникают, это самое лучшее предложение? Не 
лучше ли посоветоваться с людьми, спросить у них, как они хотят видеть улицы, 
свои дворы, парки и набережные, спортивные и детские площадки?» 

Из Послания президента РФ В.В.Путина  Федеральному Собранию 01.12.2016 

ЖИТЕЛИ САМИ  ПРИОРИТЕТНЫЙ ВЫБЕРУТ ПРИОРИТЕТЫ

 ПРОЕКТ  

В ответ на президентское послание в прошедшем году в России стартовал  "ФОРМИРОВАНИЕ 
приоритетный национальный проект «Формирование комфортной  КОМФОРТНОЙгородской среды». 

Жители городов и крупных населенных пунктов  ГОРОДСКОЙ голосуют, что надо сделать на 
территории, чтобы жизнь стала комфортнее.  

В большинстве городов принято решение приурочить это голосование к  СРЕДЫ" 
президентским выборам 18 марта, поскольку именно в этот день самые активные 
граждане пойдут на избирательные участки и по дороге смогут заполнить анкету и 
опустить ее в специальный ящик.  

ТВОЙ ГОРОД – «ТВОЙ 
БЮДЖЕТ»! 

Уже третий год по инициативе Правительства Санкт-Петербурга реализуется проект «ТВОЙ 
БЮДЖЕТ»: жители предлагают свои идеи по развитию городской среды:  
от велодорожек и арт-объектов до проектов в области образования, досуга и экологии. С 1 по 28 
февраля идет сбор заявок на участие в проекте на сайте https://tvoybudget.spb.ru/. Те, кто не 
работает с Интернетом, могут заявить об участии в своей районной администрации, или в 
администрации муниципального образования – на входе там установлены специальные ящики 
и анкеты для заполнения. 

В марте из числа участников проекта будут сформированы бюджетные комиссии, которые 
проголосуют за наиболее интересные инициативы, предварительно прошедшие экспертизу в 
профильных комитетах Администрации Санкт-Петербурга. 18 марта в Санкт-Петербурге во 
время опроса рядом с избирательными участками жители смогут не только высказаться  за 
приоритеты развития своих районов, но и повлиять на то, где и какие инициативы горожан 
будут реализованы в первую очередь. 

ПРЕДЛАГАЙТЕ! ВЫБИРАЙТЕ! РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА СТАНУТ ОСНОВОЙ РЕШЕНИЙ ВЛАСТЕЙ 

Что надо изменить на городском уровне, на уровне района  Результаты опроса будут опубликованы и лягут или муниципального образования, 
чтобы сделать жизнь  в основу решений, принимаемых властями.  
более комфортной?  Лучшие идеи проекта «TВОЙ БЮДЖЕТ» будут  

реализованы за счет городского бюджета.Свои 
ответы петербуржцы смогут предложить 18 марта. 

ПОЧЕМУ НЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ В ИНТЕРНЕТЕ? В 
каждом районе города своя специфика, поэтому темы  Противники проекта возмущаются, почему 18 марта для опроса в каждом районе могут быть 

разными.  нельзя принять участие в опросе через Интернет, не В течение всего февраля жители могут предлагать свои  
выходя из дома. Ответ 

простой: у любого бездельника 
варианты вопросов. Главное, чтобы они входили в сферу  

есть мнение по любому поводу. Но если тебя что-

то 
полномочий петербургских властей. действительно волнует, то ты не поленишься встать, выйти из дома, чтобы заявить свою позицию.  

Именно такие неравнодушные люди должны 
быть услышаны в первую очередь. 
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Официально
Муниципальный совет

муниципального образования поселок Смолячково
(пятый созыв) 

197720, г.Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н
тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, e-mail: ms@mo

РЕШЕНИЕ

28 февраля 2018 года № 5                                                                                                                                                                                 поселок Смолячково

О направлении нормативных правовых  актов и проектов 
нормативных правовых актов Муниципального совета, 
главы МО пос. Смолячково в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 17.07.2009г. № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», руководствуясь Уставом муниципального образования 
поселок Смолячково, Муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Главе муниципального образования поселок Смолячково, исполняющему полномочия председателя Муниципального совета Власову А.Е., в 
установленные сроки, предоставлять в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга для проведения антикоррупционной экспертизы:

- проекты нормативных правовых актов Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково, главы муниципального образования 
поселок Смолячково, не позднее, чем за 7 (семь) дней до планируемой даты их рассмотрения и принятия;

- нормативные правовые акты Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково, главы муниципального образования поселок 
Смолячково, в течение 10 (десяти) дней со дня их подписания уполномоченным должностным лицом. 

 Нормативные правовые акты (проекты нормативных правовых актов) Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково, главы 
муниципального образования поселок Смолячково, предоставляются  в прокуратуру  на бумажном носителе за подписью уполномоченного должностного лица.        

 Дополнительно, в случае наличия технической возможности, нормативные правовые акты (проекты нормативных правовых актов) Муниципального совета 
муниципального образования поселок Смолячково, главы муниципального образования поселок Смолячково, направляются в форме электронного документа. 

   2. На  главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия председателя Муниципального совета Власова А.Е. возлагается 
обязанность по ведению учета всех направленных в прокуратуру нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов Муниципального совета 
муниципального образования поселок Смолячково, главы муниципального образования поселок Смолячково. 

3. В случае поступления из прокуратуры Курортного района отрицательного заключения на проект нормативного правового акта, проект дорабатывается 
в соответствии с заключением прокурора, приводится в соответствие с действующим законодательством и повторно направляется в прокуратуру для 
антикоррупционной и правовой экспертизы.

При поступлении из прокуратуры  Курортного района требования об изменении нормативного правового акта с целью исключения содержащихся в нем 
коррупциогенных факторов,  глава муниципального образования поселок Смолячково готовит соответствующие документы для рассмотрения требования 
прокурора на ближайшем заседании Муниципального совета,  а также заблаговременно направляет извещение прокурору о дате и месте  заседания, на котором 
будет рассматриваться требование.

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия 
председателя Муниципального совета. 

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

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв) 
197720, г.Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н

тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, e-mail: ms@mo

РЕШЕНИЕ

28 февраля 2018 года № 6                                                                                                                                                                                 поселок Смолячково

Об утверждении Положения «О порядке организации 
и проведения публичных  слушаний в муниципальном 
образовании поселок Смолячково»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 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», Уставом муниципального 
образования поселок Смолячково, Муниципальный совет 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке организации и проведения публичных  слушаний в муниципальном образовании поселок Смолячково», согласно 
приложению № 1 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу Решение МС МО пос. Смолячково от 30.09.2013г. № 43 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании поселок Смолячково».
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального 
образования поселок Смолячково».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия 
председателя Муниципального совета. 

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

Приложение № 1 
к Решению МС МО пос. Смолячково 

от 28.02.2018г. № 6

Положение
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании поселок Смолячково» 
 
Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79  «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково (далее – Устав МО пос. Смолячково) и 
устанавливает порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании поселок Смолячково (далее – МО пос. Смолячково).
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 1. Основные понятия
 
1.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 
1) публичные слушания - форма реализации прав жителей МО пос. Смолячково на участие в процессе принятия органами местного самоуправления 

проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения путем их публичного обсуждения; 
2) организация публичных слушаний - деятельность, направленная на оповещение о времени и месте проведения слушаний, ознакомление с проектом 

муниципального правового акта, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, 
и иных организационных мер, обеспечивающих участие населения МО пос. Смолячково в публичных слушаниях;

 3) участники публичных слушаний - заинтересованные жители МО пос. Смолячково, эксперты, представители органов местного самоуправления МО пос. 
Смолячково, средств массовой информации, общественных объединений и иные лица, пожелавшие принять участие в публичных слушаниях;

 4) эксперт публичных слушаний - это лицо, обладающее специальными знаниями по вопросам публичных слушаний, подготовившее и представившее в 
письменном виде предложения и рекомендации по вопросу, выносимому на публичные слушания, озвучивающее их на публичных слушаниях;

 5) инициатор публичных слушаний – Муниципальный совет МО пос. Смолячково, глава МО пос. Смолячково, а также население (жители) МО пос. Смолячково 
в лице инициативной группы совершеннолетних граждан, численностью не менее 10 человек, выступившей с инициативой проведения публичных слушаний;

 6) комиссия по организации и проведению публичных слушаний - специально сформированный коллегиальный орган, осуществляющий организационные 
действия по подготовке и проведению публичных слушаний в МО пос. Смолячково;

 7) протокол публичных слушаний - итоговый документ публичных слушаний, носящий рекомендательный характер, принятый большинством голосов от 
числа зарегистрированных участников публичных слушаний.

2. Проекты муниципальных правовых актов и вопросы, выносимые на публичные слушания

2.1. Слушания могут проводиться по проектам муниципальных нормативных правовых актов, принимаемых в рамках полномочий органов местного 
самоуправления МО пос. Смолячково и вопросам, предусмотренным п. 4 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003г. N 131-ФЗ “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации”.

2.2. В обязательном порядке на публичные слушания выносятся:
1) проект Устава МО пос. Смолячково, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный 

Устав, кроме случаев, когда в Устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного Устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета МО пос. Смолячково и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании МО пос. Смолячково, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003г. N 

131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” для преобразования муниципального образования требуется 
получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

2.3. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, 
порядок организации и проведения которых определяется настоящим Положением с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.

 
3. Порядок реализации инициативы проведения публичных слушаний

 
3.1. С инициативой проведения публичных слушаний могут выступать:
 1) Муниципальный совет МО пос. Смолячково (далее – Муниципальный совет);
 2) глава муниципального образования;
 3) население (жители), проживающее на территории МО пос. Смолячково (далее – население). 
3.2. Реализация Муниципальным советом инициативы проведения публичных слушаний осуществляется путем принятия Муниципальным советом решения 

о выдвижении инициативы проведения публичных слушаний по предложению не менее половины депутатов Муниципального совета, за исключением случаев, 
предусмотренных подпунктом 1 пункта 2.2 настоящего Положения. 

3.3. Реализация главой муниципального образования инициативы проведения публичных слушаний осуществляется путем издания постановления главы 
муниципального образования о выдвижении инициативы проведения публичных слушаний. 

3.4. Жители муниципального образования для инициирования публичных слушаний по вопросам местного значения формируют инициативную группу, 
численностью не менее 10 человек, достигших 18-летнего возраста (далее - инициативная группа). Решение о формировании инициативной группы 
принимается ее членами на собрании и оформляется протоколом. В протоколе указываются вопросы, планируемые к вынесению на публичные слушания, а 
также перечисляются члены инициативной группы.

3.5. До обращения с предложением о проведении публичных слушаний в Муниципальный совет членами инициативной группы должно быть собрано 
не менее 5 процентов подписей жителей МО пос. Смолячково, достигших возраста 18 лет, в поддержку проведения публичных слушаний по поставленному 
вопросу. Подписи должны быть собраны в срок, не превышающий 20 дней с момента подписания протокола о создании инициативной группы. Подписи в 
поддержку проведения публичных слушаний собираются посредством внесения их в подписные листы. Подписные листы включают ФИО и личную подпись 
лица, паспортные данные, адрес и контактный телефон/электронный адрес. Расходы, связанные со сбором подписей, несет инициативная группа.

 3.6. Члены инициативной группы при обращении в Муниципальный совет с предложением о проведении публичных слушаний подают следующие документы: 
- обращение с приложением проекта муниципального правового акта с обоснованием необходимости его принятия; 
- сведения о членах инициативной группы (фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта гражданина или документа, заменяющего 

паспорт гражданина, адрес места жительства, личная подпись); 
- сведения о представителе инициативной группы, предлагаемом для включения в состав комиссии по организации и проведению публичных слушаний, 

создаваемой в установленном настоящим Положением порядке; 
- протокол о создании инициативной группы граждан; 
 - подписи жителей в поддержку инициативы проведения публичных слушаний, оформленные в виде подписных листов. 
Обращение должно быть подписано всеми членами инициативной группы. 
3.7. Обращение подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Муниципального совета, но не позднее чем в 30-дневный срок со дня поступления 

обращения в Муниципальный совет. По итогам рассмотрения обращения Муниципальный совет принимает решение о назначении публичных слушаний, либо 
об отказе в назначении публичных слушаний. 

3.8. Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным. Основаниями для отказа в назначении публичных слушаний являются: 
- противоречие предлагаемого к обсуждению на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта Конституции РФ, федеральным 

конституционным законам, федеральным законам, иным нормативным правовым актам РФ, Уставу Санкт-Петербурга, законам Санкт-Петербурга, иным 
нормативным правовым актам Санкт-Петербурга, нормативным правовым актам органов государственной власти Санкт-Петербурга, Уставу МО пос. Смолячково;

 - регулирование проектом муниципального правового акта, предлагаемым к обсуждению на публичных слушаниях, вопросов, которые не относятся к 
вопросам местного значения муниципальных образований в Санкт-Петербурге;

 - нарушение установленного Уставом МО пос. Смолячково и настоящим Положением порядка выдвижения инициативы проведения публичных слушаний, в 
том числе представление инициативной группой подписных листов, содержащих недостаточной количество подписей жителей МО пос. Смолячково, обладающих 
активным избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления МО пос. Смолячково и поддерживающих инициативу проведения публичных 
слушаний.

3.9. После устранения причин, указанных в решении об отклонении обращения, оно может быть подано вновь и должно быть рассмотрено в соответствии 
с настоящим Положением.

 
4. Порядок назначения публичных слушаний

 
4.1. Публичные слушания назначаются Муниципальным советом в случае: 
1) проведения публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов и вопросам о преобразовании МО пос. Смолячково, указанным в п.2.2, 

п.п. 2.3 настоящего Положения;
2) проведения публичных слушаний по проектам иных муниципальных правовых актов по вопросам местного значения по инициативе Муниципального 

совета;
3) проведения публичных слушаний по инициативе населения.
4.2. Публичные слушания назначаются главой муниципального образования в случае их проведения по инициативе главы муниципального образования 

по проектам муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, за исключением проектов муниципальных правовых актов и вопросов о 
преобразовании МО пос. Смолячково, указанных в п.2.2, 2.3. настоящего Положения.

 4.3. Решение Муниципального совета (Постановление главы муниципального образования) о назначении публичных слушаний должно содержать: 
1) наименование проекта муниципального правового акта (формулировки вопросов о преобразовании МО пос. Смолячково), вопроса, выносимого 

(выносимых) на публичные слушания;
2) дата, время и место проведения публичных слушаний;
3) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
4) состав, место и время работы комиссии по организации и проведению публичных слушаний;
5) порядок предварительного ознакомления с проектом муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания (информацией по вопросам 

о преобразовании МО пос. Смолячково).
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6) сроки и место представления предложений и замечаний по вопросам, обсуждаемым на публичных слушаниях, заявок на выступление в публичных 
слушаниях.

4.4. Решение Муниципального совета (Постановление главы муниципального образования) о назначении публичных слушаний не позднее, чем за 10 дней 
до проведения публичных слушаний подлежит опубликованию в средствах массовой информации МО пос. Смолячково. 

4.5. При назначении публичных слушаний по проекту Устава МО пос. Смолячково или проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав одновременно с решением Муниципального совета публикуется проект Устава МО  пос. Смолячково или проект муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав; 

При назначении публичных слушаний по проекту иного муниципального правового акта одновременно с решением о назначении публичных слушаний 
подлежит опубликованию соответствующий проект муниципального правового акта, а также планы, правила, указанные в п.п. 2.3. настоящего Положения. 

4.6. Публичные слушания по проекту Устава МО пос. Смолячково, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
проводятся не позднее, чем за 30 дней до дня его рассмотрения Муниципальным советом, кроме случаев, когда в Устав муниципального образования вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта 
Российской Федерации в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

4.7. Решение Муниципального совета об отказе в назначении публичных слушаний подлежит опубликованию не позднее чем через 10 дней после его 
принятия.

 
5. Организация публичных слушаний

 
5.1. Для организации и проведения публичных слушаний решением Муниципального совета (Постановлением главы муниципального образования) 

формируется комиссия по организации и проведению публичных слушаний (далее – комиссия). В состав комиссии могут входить депутаты Муниципального 
совета, муниципальные служащие, независимые эксперты. В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения в состав комиссии по 
предложению инициативной группы включается не более одного представителя инициативной группы.

 5.2. Общее число членов комиссии и персональный состав комиссии устанавливается Муниципальным советом, а в случае назначения публичных 
слушаний главой муниципального образования – главой муниципального образования.

 5.3. Комиссия на первом своем заседании избирает из своего состава председателя и секретаря.
 5.4. Комиссия со дня опубликования решения Муниципального совета (Постановления главы муниципального образования) о проведении публичных 

слушаний:
1) обеспечивает ознакомление жителей МО пос. Смолячково с документами по проекту муниципального правового акта (вопросам о преобразовании МО 

пос. Смолячково), вопросах, выносимых на публичные слушания; 
2) принимает письменные замечания и (или) предложения по проекту муниципального правового акта (вопросам о преобразовании МО пос. Смолячково), 

вопросам, выносимых на публичные слушания, регистрирует их в специальном журнале; 
3) организует представление ответов на запросы жителей МО пос. Смолячково по проекту муниципального правового акта (вопросам о преобразовании МО 

пос. Смолячково), вопросам, выносимых на публичные слушания;
4) приглашает для участия в публичных слушаниях граждан, представителей органов государственной власти Санкт-Петербурга, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления, иных муниципальных органов, других органов и организаций;
 5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
5.5. Предоставление жителям МО пос. Смолячково возможности ознакомления с документами по проекту муниципального правового акта (вопросам 

о преобразовании МО пос. Смолячково), вопросам, выносимых на публичные слушания, обеспечивается комиссией до 17 часов 00 минут рабочего дня, 
предшествующего дню проведения публичных слушаний.

5.6. Муниципальный совет или глава муниципального образования пос. Смолячково вправе самостоятельно осуществлять организацию проведения 
публичных слушаний, либо возложить организацию проведения публичных слушаний на Местную администрацию муниципального образования поселок 
Смолячково.

5.7.  Жители муниципального образования поселок Смолячково не позднее, чем за 10 дней до дня проведения публичных слушаний оповещаются о дате, 
месте и времени их проведения через средства массовой информации муниципального образования, либо иным способом, обеспечивающим информирование 
жителей муниципального образования о проведении публичных слушаний. 

5.8. Оповещение жителей муниципального образования о дате, месте и времени проведения публичных слушаний может быть произведено также путем 
вывешивания объявлений на информационных стендах и досках объявлений на территории муниципального образования. 

5.9. Проект муниципального правового акта, вопроса, выносимого на публичные слушания, а также Порядок организации и проведения публичных слушаний 
в МО пос. Смолячково, публикуются в средствах массовой информации не позднее, чем за 10 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии муниципального 
правового акта. 

5.10. Устав муниципального образования, подлежит опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного 
Муниципальным советом порядка учета предложений по проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. 

5.11. Публичные слушания по проекту Устава муниципального образования, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования проводятся не позднее, чем за 10 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава, внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования и назначаются Муниципальным советом.

5.12. Жители муниципального образования в период с момента назначения до момента окончания публичных слушаний вправе подавать свои предложения 
и замечания к проекту муниципального правового акта, вопросу, вынесенным на публичные слушания. Подача предложений и замечаний может осуществляться 
жителями, как в письменном виде, так и устно. 

5.13. Все поданные предложения и замечания фиксируются в журнале учета предложений и замечаний жителей, который ведется по каждому проекту 
муниципального правового акта и вопросу, вынесенным на публичные слушания (далее – журнал учета предложений и замечаний жителей), и  подлежат 
рассмотрению на предмет соответствия действующему законодательству Российской Федерации и Санкт – Петербурга. Все поступившие в комиссию 
предложения, выносятся на публичные слушания. Предложения, представленные с нарушением порядка, рассмотрению не подлежат.

5.14. Расходы на организацию и проведение публичных слушаний осуществляются за счет средств местного бюджета муниципального образования.

6. Проведение публичных слушаний
 
6.1. Публичные слушания проводятся в форме открытого обсуждения.
6.2. Участниками публичных слушаний могут быть граждане РФ и иностранные граждане на основании международных договоров и в порядке, 

установленном законом, обладающие активным избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления МО пос. Смолячково. На публичные 
слушания комиссией могут приглашаться представители органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, 
других муниципальных органов, иных органов и организаций, представители средств массовой информации. 

6.3. Перед началом публичных слушаний комиссией проводится регистрация участников публичных слушаний, приглашенных лиц и запись лиц, желающих 
выступить в ходе обсуждения проекта муниципального правового акта (вопросов о преобразовании МО пос. Смолячково) на публичных слушаниях. Регистрация 
проводится в том же месте, где проводятся публичные слушания. В листах регистрации участников публичных слушаний и приглашенных лиц указываются 
следующие данные: ФИО, адрес места жительства, контактный телефон участника публичных слушаний. 

6.4. Публичные слушания открывает, ведет и закрывает председатель комиссии. Председатель комиссии информирует о порядке проведения публичных 
слушаний, числе участников публичных слушаний, приглашенных лиц, объявляет наименование проекта муниципального правового акта, вопросов, вынесенных 
на публичные слушания, поддерживает порядок в зале заседания, осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением. 

6.5. Обсуждение проекта муниципального правового акта, вопросов, вынесенных  на публичные слушания, состоит, как правило, из представления проекта 
муниципального правового акта, вопросов, инициатором проведения публичных слушаний и (или) разработчиком проекта муниципального правового акта, 
вынесенного на публичные слушания, вопросов и ответов на вопросы, выступлений, справок. 

6.6. На публичных слушаниях время для выступлений устанавливается председателем комиссии: для представления проекта муниципального правового 
акта, вопросов, вынесенных на публичные слушания – до 15 минут, для выступлений – до 10 минут, для справок – до 3 минут. По истечении установленного времени 
в случае необходимости председатель комиссии может принять решение о продлении обсуждения (одного из этапов обсуждения) проекта муниципального 
правового акта, вопросов, вынесенных на публичные слушания на определенное время. 

6.7. Инициатор проведения публичных слушаний, разработчик проекта муниципального правового акта, вопроса, выносимого на публичные слушания, 
отвечает на вопросы членов комиссии, участников публичных слушаний в порядке очередности поступивших вопросов, определяемой председателем комиссии.

 6.8. Слово для справки предоставляется председателем комиссии в следующих случаях:
 - для напоминания точной формулировки нормативного акта или другого документа, имеющего прямое отношение к рассматриваемому проекту 

муниципального правового акта, вопросу, вынесенному на публичные слушания; 
- для сообщения существенных для обсуждения на публичных слушаниях числовых данных, названий, цитат из документов со ссылкой на источник 

информации; 
- для сообщения иной информации справочного характера, без которой обсуждение проекта муниципального правового акта, вопросов, вынесенных на 

публичные слушания, было бы неполным.
 6.9. Слово для выступления участникам публичных слушаний, приглашенным лицам, не зарегистрировавшимся в качестве желающих выступить на 

публичных слушаниях в соответствии с подпунктом 6 пункта 4.3, пунктом 6.3. настоящего Положения, предоставляется по решению председателя комиссии. 
6.10. На публичных слушаниях секретарь комиссии ведет протокол проведения публичных слушаний.
6.11. В протокол по итогам обсуждений включается единый список предложений и рекомендаций, не отозванных их авторами, по проекту муниципального 

правового акта, вопросов, вынесенных на публичные слушания.
 6.12. По окончании обсуждения председатель комиссии объявляет открытое голосование по проекту муниципального правового акта, вопросов, вынесенным 

на публичные слушания (вопрос, поставленный на голосование, должен быть сформулирован с учетом того, что результаты слушаний носят рекомендательный 
характер), подводит итоги публичных слушаний, объявляет дату оформления протокола.

 
7. Результаты публичных слушаний
 
7.1. Результаты публичных слушаний оформляются протоколом, который должен содержать: наименование проекта муниципального правового акта, 
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формулировки вопросов, вынесенных на публичные слушания, дату и место проведения публичных слушаний, единый список предложений и рекомендаций 
по итогам публичных слушаний, подписи председателя и членов комиссии. Протокол оформляется не позднее чем через 5 рабочих дней после проведения 
публичных слушаний. Протокол заверяется председателем и секретарем комиссии.

7.2. К протоколу прилагаются списки участников публичных слушаний и приглашенных лиц, журнал регистрации письменных замечаний и (или) предложений, 
представленных участниками публичных слушаний, приглашенными лицами по проекту муниципального правового акта, вопросам, вынесенным на публичные 
слушания, поступившие в ходе организации и проведения публичных слушаний в письменном виде замечания и предложения, экспертные заключения.

7.3. Информация о результатах проведения публичных слушаний (дата и место проведения публичных слушаний, количество присутствующих, результаты 
открытого голосования по вопросу, вынесенному на публичные слушания, результаты открытого голосования по внесенным замечаниям и (или) предложениям, 
текст внесенных и рассмотренных на публичных слушаниях замечаний и (или) предложений, принятое решение) представляются в орган местного 
самоуправления принявший решение о проведении публичных слушаний в срок не позднее 10 дней с момента проведения публичных слушаний.

   Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении публичных слушаний, доводит принятые на публичных слушаниях решения до 
жителей через средства массовой информации и обнародует на официальном сайте МО пос. Смолячково.

7.4. Проект муниципального правового акта, дополненный текстом замечаний и (или) предложений участников публичных слушаний, приглашенных лиц по 
проекту муниципального правового акта, вопросам, вынесенным на публичные слушания, подлежит обязательному рассмотрению Муниципальным советом или 
должностным лицом местного самоуправления МО пос. Смолячково, к компетенции которого отнесено принятие соответствующего муниципального правового 
акта, рассмотрение вопросов, вынесенных на публичные слушания. О результатах рассмотрения замечаний и (или) предложений Муниципальный совет 
информирует каждое из лиц, представивших в комиссию замечания и (или) предложения.

7.5. Документы, указанные в подпунктах 7.1. и 7.2. настоящего Положения, и протоколы заседаний комиссии передаются на хранение в Муниципальный 
совет. Копии документов о проведении публичных слушаний предоставляются по письменному запросу в течение 30 дней со дня поступления запроса любым 
заинтересованным лицам.

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв) 
197720, г.Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н

тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, e-mail: ms@mo

РЕШЕНИЕ
28  февраля 2018 года № 9                                                                                                                                                                               поселок Смолячково

О ежегодном отчете главы муниципального 
образования поселок Смолячково перед 
Муниципальным советом муниципального 
образования поселок Смолячково, населением 
муниципального образования поселок Смолячково 
о результатах своей деятельности за 2017 год 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Санкт Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, Муниципальный совет

РЕШИЛ:

1.  Назначить проведение ежегодного отчета главы муниципального образования поселок Смолячково перед Муниципальным советом муниципального 
образования поселок Смолячково, населением муниципального образования поселок Смолячково о результатах своей деятельности за 2017 год на 15 марта 
2017г. на 18 час. 00 мин. 

2. Установить место проведения публичных слушаний – г. Санкт – Петербург, пос. Смолячково, Приморское шоссе, дом 676, актовый зал Дома - интерната 
для ветеранов войны и труда «Красная Звезда».

3. Проинформировать жителей МО пос. Смолячково о дате, времени и месте проведения ежегодного отчета главы муниципального образования поселок 
Смолячково о результатах своей деятельности за 2017 год. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.  
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия 

председателя Муниципального совета. 

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

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв) 
197720, г.Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н

тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, e-mail: ms@mo

РЕШЕНИЕ

28 февраля 2018 года № 10                                                                                                                                                               поселок Смолячково

О  проведениив МО пос. Смолячково публичных 
слушаний  по отчету МА МО пос. Смолячково об 
исполнении местного бюджета муниципального 
образования поселок Смолячково в 2017 году

В соответствии  с  Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт – Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт – 
Петербурге», Уставом муниципального образования поселок Смолячково,   Муниципальный совет    

РЕШИЛ:

1. Назначить проведение публичных  слушаний  по  отчету главы Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково об исполнении 
местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково в 2017 году на  15марта 2018 года в 18 час. 00 мин.
2.  Опубликовать проект отчета МА МО пос. Смолячково об исполнении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2017 год в 
муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково» для обсуждения с участием жителей муниципального образования поселок 
Смолячково на публичных слушаниях.
3. Установить место проведения публичных слушаний –г. Санкт – Петербург, пос. Смолячково, Приморское шоссе, д. дом 676, актовый зал Дома - интерната для 
ветеранов войны и труда «Красная Звезда».
4. Предложения и замечания к проекту отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2017 год принимаются 
главой МО пос. Смолячково по адресу: Санкт – Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н (помещение ОМСУ МО пос. Смолячково) 
в произвольной письменной форме в течение 10 (десяти) дней с даты официального опубликования проекта отчета в муниципальной газете «Вестник 
муниципального образования поселок Смолячково».
5. Поручить бюджетно – финансовой комиссии МС МО пос. Смолячково организовать учет и рассмотрение предложений и замечаний по проекту отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2017 год.
6. Проинформировать жителей МО пос. Смолячково о дате, времени и месте проведения публичных слушаний путем опубликования настоящего Решения 
в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково» и размещением его на сайте муниципального образования поселок 
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Смолячково – www. mo-smol.ru.
7.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу МО пос. Смолячково А.Е. Власова. 

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

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

Санкт-Петербург
197720, г.Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н

тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, e-mail: ms@mo

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15 января 2018 года № 2                                                                                                                                                               поселок Смолячково

О внесении изменений в Постановление 
МА МО пос. Смолячково от 25.04.2014г. № 38 
«О реализации Местной администрацией 
муниципального образования поселок Смолячково 
законодательства Российской Федерации 
в области персональных данных»

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных», в соответствии со статей 86-88 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 года№ 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 сентября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации»,Уставом муниципального образования поселок Смолячково, Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление МА МО пос. Смолячково от 25.04.2014г. №38«О реализации Местной администрацией муниципального образования поселок 
Смолячково законодательства Российской Федерации в области персональных данных» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 «Перечень должностей Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково, замещение которых 
предусматривает осуществление обработки персональных данных, либо осуществление доступа к персональным данным» к Постановлению изложить в новой 
редакции, согласно Приложению №1 к настоящему Постановлению.

1.2. Приложение № 5«Согласие на обработку персональных данных» к Постановлению изложить в новой в редакции, согласно Приложению №2 к 
настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования 
в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

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

Приложение № 1
к Постановлению

МА МО пос. Смолячково
от 15.01.2018г. № 2

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей Местной администрации 

муниципального образования поселок Смолячково, 
замещение которых предусматривает осуществление 

обработки персональных данных, 
либо осуществление доступа к персональным данным

В Местной администрации МО пос. Смолячковозамещение следующих должностей предусматривает осуществление обработки персональных данных, 
либо осуществление доступа к персональным данным: 

1. Глава Местной администрации МО пос. Смолячково; 
2.Главный бухгалтер – руководитель сектора экономики и финансовМестной администрации МО пос. Смолячково; 
3. Главный специалист сектора опеки и попечительства Местной администрации МО пос. Смолячково;
4. Главный специалист сектора экономики и финансов Местной администрации МО пос. Смолячково;
5. Главный специалист организационно-правового сектора Местной администрации МО пос. Смолячково;
6. Ведущий специалист сектора опеки и попечительства Местной администрации МО пос. Смолячково;
7. Ведущий специалист сектора благоустройства Местной администрации МО пос. Смолячково.

Приложение № 2
к Постановлению

МА МО пос. Смолячково
от 15.01.2018г. № 2

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________________________________________________________________________________, 
                                                                                                                        (фамилия, имя, отчество) 

дата и место рождения:__________________________________________________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________________________________________________________________, 
                                                                                                     (вид документа, серия и номер, кем и когда выдан)
адрес места жительства:  ________________________________________________________________________________________________________________, 

данные представителя субъекта персональных данных: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________, 

(указать фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного 
документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя (при получении согласия от 

представителя субъекта персональных данных) 

в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю (подтверждаю) Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково, адрес места нахождения: Россия, 
Санкт-Петербург,г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н, своё согласие на обработку включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
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уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных, а также любые действие (операции), совершаемые с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств следующих персональных данных __________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящее согласие действительно, при условии обработки персональных данных для достижения следующих целей: _________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 
персональных данных по поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу: _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Оператор вправе обрабатывать персональные данные автоматизированным и неавтоматизированным способами.
Обработка персональных данных в иных случаях и для достижения иных целей, не предусмотренных настоящим согласием, возможна только с моего особого 
письменного согласия в каждом отдельном случае.
Настоящее согласие действует с момента его подписания мной и до достижения целей обработки персональных данных, до отзыва данного Согласия,до 
момента истечения сроков хранения моих персональных данных. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению, 
которое может быть направлено в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под расписку представителю 
оператора.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных оператор обязан прекратить их обработку 
в 3-х дневный срок.
В случае отзыва настоящего согласия до окончания срока его действия, я предупрежден о возможных последствиях прекращения обработки своих персональных 
данных. 

«____» _______________ 20____г.         ___________________                              _____________________________
                                                                            подпись                                                            Расшифровка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 февраля 2018 года № 24                                                                                                                                                               поселок Смолячково

О направлении нормативных правовых  актов и 
проектов нормативных правовых актов Местной 
администрации муниципального образования поселок 
Смолячково в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга

 В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 17.07.2009г. № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», руководствуясь Уставом муниципального образования 
поселок Смолячково, Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Сотрудник Местной администрации, ответственный за предоставление в прокуратуру Курортного района нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов), в установленные сроки, предоставляет в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга для проведения антикоррупционной 
экспертизы:

-   проекты нормативных правовых актов Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково, не позднее, чем за 7 (семь) дней до 
планируемой даты их рассмотрения и принятия;

- нормативные правовые акты Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково, в течение 10 (десяти) дней со дня их подписания 
уполномоченным должностным лицом. 

 Нормативные правовые акты (проекты нормативных правовых актов) Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково, 
предоставляются  в прокуратуру  на бумажном носителе за подписью уполномоченного должностного лица. 

 Дополнительно, в случае наличия технической возможности, нормативные правовые акты (проекты нормативных правовых актов) Местной администрации 
муниципального образования поселок Смолячково, направляются в форме электронного документа. 

  2. На  ответственное лицо возлагается обязанность по ведению учета всех направленных в прокуратуру нормативных правовых актов, проектов нормативных 
правовых актов Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково. 

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

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

Санкт-Петербург
197720, г.Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н

тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, e-mail: ms@mo

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

Санкт-Петербург
197720, г.Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н

тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, e-mail: ms@mo

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 февраля 2018 года № 22                                                                                                                                                                                  поселок Смолячково

О выделении специальных мест для размещения 
печатных предвыборных агитационных материалов 
на территории избирательного участка № 1272

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 
N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 
55 Федерального закона от 10.01.2003 года №19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», на основании решения Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии от 23.01.2018  №25-3 «О специальных местах для размещения печатных предвыборных агитационных материалов на территории 
избирательных участков», решения Территориальной избирательной комиссии №13 от 29.01.2018 №31-1 «О специальных местах для размещения печатных 
предвыборных агитационных материалов на территории избирательных участков», распоряжения администрации Курортного района Санкт-Петербурга от 
17.01.2018 N 34-р «О списках избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года в Курортном районе Санкт-Петербурга», Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Выделить и оборудовать в муниципальном образовании поселок Смолячковоспециальные места для размещения печатных предвыборных 
агитационных материалов на территории избирательного участка № 1272, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Направить настоящее постановление в Территориальную избирательную комиссию №13 до 16.02.2018.
3. Официально опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково». 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу Местной администрации муниципального образования поселок 

СмолячковоЧулина Андрея Тихоновича. 

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

Приложение № 1 
к постановлению 

МА МО пос. Смолячково
от 08.02.2018г. № 22 

СПИСОК 
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов кандидатов  по выборам  18 марта 2018 года в МО пос. Смолячково

на территории избирательного участка № 1272

№
УИК

Адрес нахождения УИК Место размещения  агитационного стенда

Муниципальное образование поселок Смолячково

1272 пос. Смолячково, Приморское шоссе, д. 704, ООО 
«Пансионат «Восток-6»

- стенд, пер Павлика Морозова, д. 5-7;
- стенд,  Приморское шоссе, д.676-678 (парк);
- стенд, Приморское шоссе, д. 704а;
- стенд, напротив Приморского шоссе д. 703.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 января 2018 года № 11                                                                                                                                 поселок Смолячково

О внесении изменений в Постановление
МА МО пос. Смолячково от 05.12.2017г. №187
«Об определении границ прилегающих 
территорий, на которых не допускается
 розничная продажа алкогольной продукции, 
в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 22.11.1995 № 171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 
«Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников 
повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», Законом Санкт-Петербурга от 10.02.2014 

№ 50-5 «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования поселок Смолячково, Местная администрация муниципального 
образования поселок Смолячково

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление МА МО пос. Смолячково от 05.12.2017г. №187 «Об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации» следующие изменения:

1.1.Пункт 6 Постановления - исключить.
2. Направить копию настоящего Постановления в Лицензионное управление Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт–

Петербурга. 
3.Опубликовать настоящее Постановление в официальном печатном издании - 
муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково».
4.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального образования 

поселок Смолячково».
5. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

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

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

Санкт-Петербург
197720, г.Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н

тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, e-mail: ms@mo

Уважаемые жители поселка!
Приглашаем вас принять участие в публичных слушаниях 15 марта 2018 года в 18 час. 00 мин. 
Вашему вниманию будут представлены:
- ежегодный отчет главы муниципального образования поселок Смолячково перед Муниципальным советом 

муниципального образования поселок Смолячково и населением муниципального образования поселок Смолячково о 
результатах своей деятельности за 2017 год;

- проект нормативного правового акта – решения «Об исполнении местного бюджета муниципального образования 
поселок Смолячково в 2017 году» (проект решения опубликован в настоящем выпуске газеты, с ним также можно 
ознакомиться на официальном сайте МО www.mo-smol.ru). 

Публичные слушания состоятся по адресу: г. Санкт – Петербург, пос. Смолячково, Приморское шоссе, дом 676, актовый 
зал Дома - интерната для ветеранов войны и труда «Красная Звезда».

Замечания и предложения до дня проведения слушаний принимаются в письменном виде через сервис «обратная 
связь», по факсу 409-88-25 и почтовым отправлением в адрес Муниципального совета.
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РЕШЕНИЕ
__ __________ 2018 г. № ___ поселок Смолячково

Об утверждении отчета 
об исполнении местного бюджета
муниципального образования 
поселок Смолячково за 2017 год

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

РЕШИЛ:

1. Утвердить исполнение местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2017 год:

- по доходам в сумме 17 534 323,53 руб.;

- по расходам в сумме 17 147 393,83 руб.;

- профицит бюджета в сумме 386 929,70 руб.

2. Утвердить поступления доходов по кодам классификации доходов бюджетов согласно Приложению № 1 к 
настоящему решению.

3. Утвердить расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов согласно Приложению № 2 к 
настоящему решению.

4. Утвердить расходы местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов расходов 
согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

5. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов согласно Приложению № 4 к настоящему решению.

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

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

Приложение № 1
к Решению МС МО пос. Смолячково

от ______________ г. № ___

Доходы местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково по кодам 
классификации доходов бюджетов за 2017 год

№ п/п Код статьи Источники доходов
Утверждено 

бюджетом, руб.
Исполнено, руб.

Неисполненные 
назначения, руб.

1 000 1 00 0000 0 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 440 400,00 651 001,05 10 922,56
1.1 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 131 700,00 184 709,25 9 922,56

1.1.1 182 1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы

10 800,00 900,00 9 900,00

1.1.2 182 1 05 01021 01 0000 110

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

2 900,00 2 877,44 22,56

1.1.3 182 1 05 02010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

118 000,00 180 931,81 -

1.2 000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

298 700,00 457 291,80 -

1.2.1 830 1 11 05010 02 0100 120

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

298 700,00 457 291,80 -

1.4 806 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 10 000,00 9 000,00 1 000,00

1.4.1 806 1 16 90030 03 0100 140

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

10 000,00 9 000,00 1 000,00

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв) 
197720, г.Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н

тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, e-mail: ms@mo

ПРОЕКТ
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2 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 17 595 300,00 16 883 322,48 711 977,52

2.1 000 2 02 10000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

13 996 700,00 13 996 700,00 0,00

2.1.1 889 2 02 15001 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

13 996 700,00 13 996 700,00 0,00

2.2 000 2 02 30000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

3 598 600,00 2 886 622,48 711 977,52

2.2.1. 889 2 02 30024 03 0100 151

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

1 641 200,00 1 640 914,86 285,14

2.2.2 889 2 02 30024 03 0200 151

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

6 500,00 6 500,00 -

2.2.3 889 2 02 30024 03 0300 151

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

1 655 000,00 943 368,78 711 631,22

2.2.4 889 2 02 30027 03 0100 151

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

135 000,00 134 976,00 24,00

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

160 900,00 160 862,84 37,16

ВСЕГО 18 035 700,00 17 534 323,53 501 376,47

Приложение № 2
к Решению МС МО пос. Смолячково

от ___________ г. № __

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

№ Наименование
Код 
ГРБС

Код раздела, 
подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Утверждено 
бюджетом, руб.

Исполнено, 
руб.

Неисполненные 
назначения, 

руб.

1
Муниципальный совет муниципального образования 
поселок Смолячково

934    2 094 600,00 2 093 898,34 701,66

1.1 Общегосударственные вопросы 934 0100   2 094 600,00 2 093 898,34 701,66

1.1.1
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

934 0102   1 169 700,00 1 169 349,10 350,90

1.1.1.1 Глава муниципального образования 934 0102
00200 
00010

 1 169 700,00 1 169 349,10 350,90

1.1.1.1.1

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

934 0102
00200 
00010

100 1 169 700,00 1 169 349,10 350,90

1.1.2

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

934 0103   924 900,00 924 549,24 350,76

1.1.2.1.
Расходы на обеспечение деятельности 
представительного органа муниципального 
образования

934 0103
00200 
00020

 864 900,00 864 549,24 350,76

1.1.2.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

934 0103
00200 
00020

200 861 900,00 861 699,24 200,76

1.1.2.1.2 Иные бюджетные ассигнования 934 0103
00200 
00020

800 3 000,00 2 850,00 150,00

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

934 0103
09200 
00440

 60 000,00 60 000,00 0,00

1.1.2.2.1 Иные бюджетные ассигнования 934 0103
09200 
00440

800 60 000,00 60 000,00 0,00

2
Местная администрация муниципального образования 
поселок Смолячково

889    15 941 100,00
15 053 
495,49

887 604,51

2.1 Общегосударственные вопросы 889 0100   6 398 300,00 6 376 270,13 22 029,87

2.1.1

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

889 0104   6 342 000,00 6 325 048,83 16 951,17

2.1.1.1
Содержание и обеспечение деятельности местной 
администрации

889 0104
00200 
00030

 4 694 300,00 4 677 633,97 16 666,03
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2.1.1.1.1

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

889 0104
00200 
00030

100 3 951 700,00 3 935 960,80 15 739,20

2.1.1.1.2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0104
00200 
00030

200 735 000,00 734 999,55 0,45

2.1.1.1.3 Иные бюджетные ассигнования 889 0104
00200 
00030

800 7 600,00 6 673,62 926,38

2.1.1.2

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

889 0104
00200 
G0850

 1 641 200,00 1 640 914,86 285,14

2.1.1.2.1

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

889 0104
00200 
G0850

100 1 521 600,00 1 521 315,90 284,10

2.1.1.2.2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0104
00200 
G0850

200 119 600,00 119 598,96 1,04

2.1.1.3

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

889 0104
09200 
G0100

 6 500,00 6 500,00 0,00

2.1.1.3.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0104
09200 
G0100

200 6 500,00 6 500,00 0,00

2.1.2 Резервные фонды 889 0111   5 000,00 - 5 000,00

2.1.2.1 Резервный фонд Местной администрации 889 0111
07000 
00060

 5 000,00 - 5 000,00

2.1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 889 0111
07000 
00060

800 5 000,00 - 5 000,00

2.1.3 Другие общегосударственные вопросы 889 0113   51 300,00 51 221,30 78,70

2.1.3.1
Установление официальных символов, памятных дат 
муниципального образования и учреждение звания 
«Почетный житель муниципального образования»

889 0113
09200 
00300

 51 300,00 51 221,30 78,70

2.1.3.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0113
09200 
00300

200 51 300,00 51 221,30 78,70

2.2
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

889 0300   46 000,00 45 710,35 289,65

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

889 0309   41 000,00 40 710,35 289,65

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

889 0309
21900 
00090

 41 000,00 40 710,35 289,65

2.2.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0309
21900 
00090

200 41 000,00 40 710,35 289,65

2.2.2
Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

889 0314   5 000,00 5 000,00 0,00

2.2.2.1

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования

889 0314
99000 
00520

 5 000,00 5 000,00 0,00

2.2.2.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0314
99000 
00520

200 5 000,00 5 000,00 0,00

2.3 Национальная экономика 889 0400   4 237 300,00 4 236 320,83 979,17
2.3.1 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 889 0409   4 237 300,00 4 236 320,83 979,17

2.3.1.1
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в 
пределах границ муниципального образования 

889 0409
31500 
00110

 4 237 300,00 4 236 320,83 979,17

2.3.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0409
31500 
00110

200 4 072 300,00 4 071 320,83 979,17

2.3.1.1.2 Иные бюджетные ассигнования 889 0409
31500 
00110

800 165 000,00 165 000,00 -

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500   3 176 200,00 2 335 412,24 840 787,76
2.4.1 Благоустройство 889 0503   3 176 200,00 2 335 412,24 840 787,76

2.4.1.1-1 Установка и содержание и ремонт ограждений газонов 889 0503
60000 
00133

 7 600,00 7 000,00 600,00

2.4.1.1-
1.1

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

889 0503
60000 
00133

200 7 600,00 7 000,00 600,00

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

889 0503
60000 
00134

 44 100,00 43 565,00 535,00

2.4.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0503
60000 
00134

200 44 100,00 43 565,00 535,00

2.4.1.3

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

889 0503
60000 
00143

 10 000,00 9 995,00 5,00

2.4.1.3.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0503
60000 
00143

200 10 000,00 9 995,00 5,00
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2.4.1.4

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

889 0503
60000 
00151

 1 002 000,00 1 001 967,16 32,84

2.4.1.4.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0503
60000 
00151

200 1 002 000,00 1 001 967,16 32,84

2.4.1.5
Создание зон отдыха, обустройство, содержание и 
уборка детских площадок

889 0503
60000 
00161

 222 500,00 102 349,57 120 150,43

2.4.1.5.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0503
60000 
00161

200 222 500,00 102 349,57 120 150,43

2.4.1.6
Обустройство, содержание и уборка спортивных 
площадок

889 0503
60000 
00162

 39 900,00 39 508,81 391,19

2.4.1.6.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0503
60000 
00162

200 39 900,00 39 508,81 391,19

2.4.1.7
Выполнение оформления к праздничным 
мероприятиям на территории муниципального 
образования

889 0503
60000 
00163

 195 100,00 187 657,92 7 442,08

2.4.1.7.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0503
60000 
00163

200 195 100,00 187 657,92 7 442,08

2.4.1.8

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

889 0503
60000 
G3160

 1 655 000,00 943 368,78 711 631,22

2.4.1.8.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0503
60000 
G3160

200 1 655 000,00 943 368,78 711 631,22

2.5 Образование 889 0700   144 900,00 144 878,00 22,00

2.5.1
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

889 0705   135 000,00 135 000,00 -

2.5.1.1

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

889 0705
42800 
00180

 135 000,00 135 000,00 -

2.5.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0705
42800 
00180

200 135 000,00 135 000,00 -

2.5.2 Молодежная политика 889 0707   9 900,00 9 878,00 22,00

2.5.2.1
Профилактика дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования

889 0707
99000 
00490

 5 000,00 5 000,00 -

2.5.2.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0707
99000 
00490

200 5 000,00 5 000,00 -

2.5.2.2
Проведение мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи

889 0707
43100 
00191

 4 900,00 4 878,00 22,00

2.5.2.2.1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

889 0707
43100 
00191

200 4 900,00 4 878,00 22,00

2.6 Культура, кинематография 889 0800   1 153 400,00 1 144 624,10 8 775,90

2.6.1 Культура 889 0801   1 153 400,00 1 144 624,10 8 775,90

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

889 0801
45000 
00200

 791 400,00 787 194,10 4 205,90

2.6.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0801
45000 
00200

200 791 400,00 787 194,10 4 205,90

2.6.1.2
Организация и проведение досуговых мероприятий для 
жителей муниципального образования

889 0801
99000 
00550

 362 000,00 357 430,00 4 570,00

2.6.1.2.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 801
99000 
00550

200 362 000,00 357 430,00 4 570,00

2.7 Социальная политика 889 1000   520 600,00 520 478,84 121,16

2.7.1. Социальное обеспечение населения 889 1003   224 700,00 224 640,00 60,00

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

889 1003
50500 
00230

 224 700,00 224 640,00 60,00

2.7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 889 1003
50500 
00230

300 224 700,00 224 640,00 60,00

2.7.2 Охрана семьи и детства 889 1004   295 900,00 295 838,84 61,16

2.7.2.1

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

889 1004
51100 
G0860

 135 000,00 134 976,00 24,00

2.7.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 889 1004
51100 
G0860

300 135 000,00 134 976,00 24,00

2.7.2.2

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

889 1004
51100 
G0870

 160 900,00 160 862,84 37,16
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2.7.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 889 1004
51100 
G0870

300 160 900,00 160 862,84 37,16

2.8 Физическая культура и спорт 889 1100   74 400,00 59 801,00 14 599,00

2.8.1 Физическая культура 889 1101   74 400,00 59 801,00 14 599,00

2.8.1.1

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

889 1101
51200 
00240

 74 400,00 59 801,00 14 599,00

2.8.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 1101
51200 
00240

200 74 400,00 59 801,00 14 599,00

2.9 Средства массовой информации 889 1200   190 000,00 190 000,00 0,00

2.9.1 Периодическая печать и издательства 889 1202   190 000,00 190 000,00 0,00

2.9.1.1

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

889 1202
45700 
00250

 190 000,00 190 000,00 0,00

2.9.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 1202
45700 
00250

200 190 000,00 190 000,00 0,00

 Всего расходов     18 035 700,00
17 147 
393,83

888 306,17

Приложение № 3
к Решению МС МО пос. Смолячково

от ____________ г. № __

Расходы бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2017 год 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

№ п/п Наименование
Код раздела, 
подраздела

Утверждено 
бюджетом, руб.

Исполнено, руб. Неисполненные 
назначения, руб.

1 Общегосударственные вопросы 0100 8 492 900,00 8 470 168,47 22 731,53
1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
0102

1 169 700,00 1 169 349,10 350,90

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

0103
924 900,00 924 549,24 350,76

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

0104
6 342 000,00 6 325 048,83 16 951,17

1.4 Резервные фонды 0111 5 000,00 5 000,00

1.5 Другие общегосударственные вопросы 0113 51 300,00 51 221,30 78,70

2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 46 000,00 45 710,35 289,65
2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
0309

41 000,00 40 710,35 289,65

2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314
5 000,00 5 000,00 0,00

3 Национальная экономика 0400 4 237 300,00 4 236 320,83 979,17
3.1 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 237 300,00 4 236 320,83 979,17
2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 3 176 200,00 2 335 412,24 840 787,76

2.4.1 Благоустройство 0503 3 176 200,00 2 335 412,24 840 787,76
2.5 Образование 0700 144 900,00 144 878,00 22,00

2.5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 135 000,00 135 000,00 0,00
2.5.2 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 9 900,00 9 878,00 22,00
2.6 Культура, кинематография 0800 1 153 400,00 1 144 624,10 8 775,90

2.6.1 Культура 0801 1 153 400,00 1 144 624,10 8 775,90
2.7 Социальная политика 1000 520 600,00 520 478,84 121,16

2.7.1. Социальное обеспечение населения 1003 224 700,00 224 640,00 60,00
2.7.2 Охрана семьи и детства 1004 295 900,00 295 838,84 61,16
2.8 Физическая культура и спорт 1100 74 400,00 59 801,00 14 599,00

2.8.1 Физическая культура 1101 74 400,00 59 801,00 14 599,00
2.9 Средства массовой информации 1200 190 000,00 190 000,00 0,00

2.9.1 Периодическая печать и издательства 1202 190 000,00 190 000,00 0,00
Всего расходов 18 035 700,00 17 147 393,83 888 306,17

Приложение № 4
к Решению МС МО пос. Смолячково

от ______________ г. № ___

Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования поселок Смолячково по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджета за 2017 год

Наименование показателя
Код источника финансирования по 

бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неисполненные 

назначения

Источники финансирования дефицита бюджета - всего х 0 -386 929,70 386 929,70
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Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

889 01 05 00 00 00 0000 000 0 -386 929,70 386 929,70

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

889 01 05 02 01 03 0000 510 -18 035 700,00 -17 534 323,53 x

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

889 01 05 02 01 03 0000 610 18 035 700,00 17 147 393,83 x

Сведения об исполнении местного бюджетамуниципального образования поселок Смолячково,о 
численности муниципальных служащих и затрат на их содержание за 2017 год

1. Общее поступление доходов – 17534,3 тыс. руб., что составляет 97,22 % от плана, в том числе собственных 
– 651,0тыс. руб., дотация из бюджета Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности – 13996,7 тыс. 
руб. и субвенций из бюджета Санкт- Петербурга – 2886,6 тыс. рублей.

2. Общий (кассовый расход) по бюджету – 17147,4 тыс. руб., что составляет 95,07 % от годовых назначений 
бюджетных ассигнований.

3. Численность сотрудников на 01 января 2018 года:
Муниципальный совет: 1 человек - глава муниципального образования.
Местная администрация: 6 человек – глава Местной администрации, сектор экономики и финансов – 2 человека, 

сектор опеки и попечительства – 2 человека, организационно-правовой сектор – 1 человек.
4. Фактические расходы на содержание и обеспечение деятельности выборных должностных лиц и 

муниципальных служащих:
— расходы на оплату труда (з/плата и начисления) Муниципального совета 1169,3 тыс. руб.
— расходы на обеспечение деятельности Муниципального совета – 924,5 тыс. руб., из них расходы на членские 

взносы в Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга – 60,0 тыс. руб.;
— расходы на оплату труда Местной администрации (з/плата и начисления) – 5457,3 тыс. руб., из них оплата 

труда специалистов по опеке и попечительству (за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение 
отдельного государственного полномочия) -  1521,3 тыс. руб.

— расходы на обеспечение деятельности аппарата МА и организацию вопросов местного значения – 867,8 тыс. 
руб., из них за счет субвенций на исполнение отдельных государственных полномочий – 126,1 тыс. руб. 

5. Фактические расходы на решение вопросов местного значения и государственных полномочий Санкт-
Петербурга – 8728,5тыс. руб., в том числе:

— расходы на содержание дорог местного значения – 4236,3 тыс. руб.
— расходы по благоустройству – 2335,4 тыс. руб., в том числе:
 — на уборку и санитарную очистку территорий в рамках исполнения отдельного государственного полномочия: – 

943,4 тыс. руб. (за счет субвенции на исполнение отдельного государственного полномочия);
— расходы на праздничное оформление территории муниципального образования187,6 тыс. руб.;
— расходы на уборку территорий внутриквартального озеленения, детских и спортивных площадок – 572,8 тыс. 

руб.
— расходы на компенсационное озеленение (посадка деревьев – 146 шт.) – 419,4 тыс. руб.
— расходы на рассаду цветов и уход за клумбами 97,3 тыс. руб.
— расходы на установку и содержание уличной мебели и оборудования (вазоны для цветов, уличные сушилки 

для белья) – 43,6 тыс. руб.
— расходы на ремонт спортивного инвентаря – 3,1 тыс. руб.
— расходы на приобретения инвентаря для проведения субботника – 10,0 тыс. руб.
— расходы на покраску ограждений газонов, скамеек – 27,0 тыс. руб.
— расходы на разработку сметы по благоустройству на 2018 год – 31,2 тыс. руб.
— расходы на брошюры по профилактике терроризма и экстремизма – 5,0 тыс. руб.
— расходы на разработку и установление официальных символов –51,2 тыс. руб.
— расходы на профессиональную переподготовку – 135,0тыс. руб.;
— расходы на ГО и ЧС – 40,7 тыс. руб.
— расходы на военно-патриотическое воспитание молодежи – 4,9 тыс. руб.
— расходы на профилактику дорожно-транспортного травматизма – 5,0 тыс. руб.
— расходы на праздничные мероприятия – 787,2тыс. руб.;
— расходы на досуговые мероприятия для жителей поселка – 357,5 тыс. руб.;
— расходы на мероприятия по физкультуре и спорту – 59,8 тыс. руб.;
— расходы на выпуск муниципальной газеты – 190,0 тыс. руб.;
— расходы на выплату доплаты к пенсии за стаж муниципальной службы 224,6 тыс. руб.;
— расходы на выплату денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна – 135,0 тыс. руб.;
— расходы на выплату вознаграждения приемной семье – 160,9 тыс. руб.

1 марта Всемирный день гражданской обороны
1 марта отмечается Всемирный день 

гражданской обороны. В этот день в 1972 
году вступил в силу Устав Международной 
организации гражданской обороны, 
которая на сегодняшний день объединяет 

50 стран. Праздник был установлен в 1990 году с целью 
пропаганды знаний о гражданской обороне и поднятия 
престижа национальных служб спасения.

Гражданская оборона – это общенациональная система, 
которая осуществляет мероприятия по защите жизни 
людей, их имущества и окружающей среды. Она является 
основой стратегии государства по предупреждению рисков 
и угроз в мирное и военное время.

Равносторонний голубой треугольник на оранжевом 
поле является эмблемой гражданской обороны во всех 
странах, входящих в Международную организацию 
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гражданской обороны. Этой эмблемой 
обозначается персонал и объекты 
гражданской обороны.

На протяжении многих лет МЧС 
России является активным участником 
Международной организации 
гражданской обороны, вносит весомый 
вклад в расширение взаимовыгодного 
сотрудничества и партнерства в данной 
области.

Среди направлений деятельности 
МОГО следует выделить следующие: 
подготовка национальных кадров в 
области управления в период чрезвычайных ситуаций; 
оказание технической помощи государствам в создании и 
совершенствовании систем предупреждения чрезвычайных 
ситуаций и защиты населения; пропаганда опыта и знаний 
по гражданской обороне и вопросам управления в период 
чрезвычайных ситуаций.

МЧС России вошло в Международную организацию 
гражданской обороны в 1993 году, имеет в постоянном 
секретариате МОГО представителей и участвует во всех 
основных мероприятиях, проводимых этой организацией.

Более двадцати лет гражданская оборона является 
одной из основных функций и составных частей МЧС. В 
современных условиях она решает задачи, направленные 
на выполнение мероприятий по подготовке и защите 

населения, а также материальных и 
культурных ценностей от опасностей 
мирного и военного времени. Силы 
и средства гражданской обороны 
также привлекаются для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

В настоящее время 
система гражданской обороны 
совершенствуются как в Российской 
Федерации, так и в других странах с 
помощью внедрения современных 
технологий и методов проведения 

гуманитарных и аварийно-спасательных операций 
при чрезвычайных ситуациях, в том числе оказания 
медицинской помощи пострадавшим.

Усилиями МЧС России гражданская оборона 
приобрела современный облик и продолжает развиваться 
с учетом изменений в государственном устройстве, 
экономической и социальной сферах России, а также в 
соответствии с военно-политической обстановкой в мире. 
Сегодня принимаются все меры для того, чтобы она была 
реально готова к решению задач по защите населения 
и территорий от опасностей как мирного, так и военного 
времени.

Территориальный отдел по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРОВ ПО ПРИЧИНЕ ДЕТСКОЙ ШАЛОСТИ
Пожары, возникающие по причине 

детской шалости с огнем – явление, к 
сожалению, далеко не редкое. Финал 
таких пожаров может быть очень 
трагичным – гибель ребенка. 

Анализ пожаров, возникающих 
в результате детской шалости с огнём, показывает, 
что они часто связаны с отсутствием у детей навыков 
осторожного обращения с огнём, недостаточным 
контролем за их поведением со стороны взрослых 
и неумением родителей и педагогов правильно 
организовать досуг детей. 

Стремление к самостоятельности особенно ярко 
проявляется в то время, когда дети остаются одни. 
Оставляя ребенка одного в квартире, сложно быть 
уверенным в том, что он не решится поиграть с коробкой 
спичек, не захочет поджечь бумагу, не заинтересуется 
работой бытовой техники. В связи с чем возникает 
необходимость воспитывать навыки осторожного 
обращения с огнём с самого раннего возраста. 

Каждый родитель должен стремиться к тому, чтобы 
ребенок осознал, что спички - не игрушка, а огонь - не 
забава. 

Среди школьников, особенно мальчиков младшего 
школьного возраста, наиболее распространены игры, 
связанные с разведением костров. Их опасность 
заключается в том, что ребята часто разводят костры 
вблизи различных строений, а затем забывают потушить 
костёр или не могут этого сделать в силу того, что огонь 
уже распространился и приобрёл угрожающий характер. 

Дети должны понимать, что пожар - это серьёзное 
бедствие для людей. 

Не менее опасны случаи, когда дети находят и 

бросают в костёр неизвестные предметы, в результате 
взрыва которых, велика вероятность получить тяжелые 
ранения, нередко приводящие к инвалидности. 

Много неприятностей приносят бумажные самолётики, 
которые дети поджигают и бросают с балконов верхних 
этажей. Небольшой порыв ветра способен занести такую 
«игрушку» на нижележащий балкон и тогда не избежать 
серьёзных последствий. 

Такие ситуации можно предупредить, если уделять 
детям больше внимания, правильно организовывать их 
досуг, обучать мерам пожарной безопасности, научить 
обращаться с первичными средствами пожаротушения. 
Педагоги и родители должны чаще проводить беседы 
и занятия с детьми по изучению правил пожарной 
безопасности и привитию навыков осторожного 
обращения с огнём.

Меры по предупреждению пожаров по причине 
шалости детей несложны: 

- не оставляйте спички и зажигалки в зоне доступности 
для детей; 

- не позволяйте детям покупать спички и сигареты; 
- следите за времяпрепровождением детей; 
- по возможности не оставляйте детей без присмотра; 
- не допускайте детей к пользованию нагревательными 

и электроприборами. 
Помните, выполнение простых правил по пожарной 

безопасности поможет сохранить здоровье и жизнь 
людей, имущество, в том числе Ваше собственное. 
Невыполнение правил может привести к тяжёлым и 
невосполнимым потерям.

Пожарная часть (профилактическая) 
СПб ГКУ «ПСО Курортного района»

Если человек провалился под лёд.
Бывают случаи, когда люди 

проваливаются под лёд и, к сожалению, не 
всегда это заканчивается благополучно. 
Произойти такое может с любыми, будь 
то рыболовы, отдыхающие, местные 
жители, сокращающие себе путь, или 

дети, играющие на льду. Никто не может быть полностью 
застрахован от несчастного случая на льду и сегодня 
вопрос не о том, как избежать этого, а что делать, если 
беда все-таки приключилась. Территориальный отдел 

МЧС по Курортному району еще раз напоминает правила, 
которые стоит помнить в опасной ситуации.

Если вы провалились под лёд, то, само собой, нужно 
постараться не паниковать и делать всё, чтобы выбраться 
из воды. Вам необходимо широко расставить руки – это 
не позволит вам полностью уйти под лёд. 

Первым делом нужно избавиться от всего ненужного, 
например, если у вас на спине рюкзак – скиньте его. 
Нельзя наваливаться на край льда своим телом – так 
как раз тонет очень много людей, так как лёд обычно 
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начинает ломаться и размер места 
провала увеличивается.

Правильно будет действовать 
следующим образом: нужно опереться 
локтями на лёд, попытаться закинуть 
одну ногу на лёд, после чего резко 
повернуть тело и вытащить вторую 
ногу. От образовавшегося провала 
стоит просто откатиться и далее 
возвращаться в сторону берега по 
своим же следам.

Помните, что в холодной воде 
стоит делать движения, направленные только на то, 
чтобы максимально выбраться. Если начинать судорожно 
барахтаться, то это будет способствовать быстрому 
промоканию всей одежды и быстрой гипотермии. Ваша 
главная задача – выбраться на лёд. Люди чаще всего 
тонут как раз тогда, когда начинают паниковать, пытаются 
забраться на лёд, ломают его под собой, быстро теряют 
силы.

Может оказаться так, что на ваших глазах под лёд 
провалился человек. Оказывая помощь пострадавшему, 
придерживайтесь следующих правил: к месту пролома во 
льду не подходите стоя, а приближайтесь лежа, ползком 
на животе, с расставленными в сторону руками и ногами, 

иначе рискуете сами провалиться под 
лёд. Если у вас под рукой окажется 
доска, палка толкайте их перед собой 
и подавайте пострадавшему за 3—5 
метров от провала. Даже шарф, снятое 
пальто в таких случаях может спасти 
жизнь и тонущему, и спасателю. Как 
только терпящий бедствие ухватится 
за поданный ему предмет, тяните его 
ползком на берег или на крепкий лёд. 
Если под рукой ничего не оказалось, 
допустимо лечь на лёд цепочкой, 

удерживая друг друга за ноги. Действуйте решительно и 
скоро - провалившийся быстро коченеет в ледяной воде, 
а намокшая одежда тянет его вниз.

Если человек попал в беду, а вы не в силах помочь, - 
зовите, кричите, делайте всё возможное, чтобы привлечь 
внимание других людей для оказания помощи. Телефон 
спасения – «01» или «112» (с мобильного телефона).

Помните, что самое главное правило безопасности – 
это здравый смысл! Берегите себя и своих близких! 

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
Ужесточено наказание за заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма
Наказание за заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма ужесточено. Федеральным законом от 
31.12.2017 №501-ФЗ внесены изменения в статью 207 
Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма».

Уголовная ответственность за заведомо ложное 
сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных 
действиях, создающих опасность гибели людей, 
причинения значительного имущественного ущерба либо 
наступления иных общественно опасных последствий, 
совершенное из хулиганских побуждений, предусмотрена 
частью 1 статьи 207 Уголовного кодекса РФ.

Виновному лицу в совершении данных действий 
судом может быть назначено наказание в виде штрафа 
в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей, 
либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо 
принудительные работы на срок от двух до трех лет. 
Если те же действия, совершены в отношении объектов 
социальной инфраструктуры либо повлекли причинение 

крупного ущерба частью, то виновному грозит наказание в 
виде штрафа в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч 
рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Под объектами социальной инфраструктуры 
понимаются организации систем здравоохранения, 
образования, дошкольного воспитания, предприятия и 
организации, связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг, 
пассажирского транспорта, спортивно-оздоровительные 
учреждения, система учреждений, оказывающих услуги 
правового и финансово-кредитного характера, а также 
иные объекты социальной инфраструктуры.

За заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, 
поджоге или иных действиях, создающих опасность 
гибели людей, причинения значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных общественно опасных 
последствий в целях дестабилизации деятельности 
органов власти предусмотрено наказание в виде штрафа 
в размере от семисот тысяч до одного миллиона рублей 
либо лишением свободы на срок от шести до восьми лет.

О ДЕКЛАРИРОВАНИИ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Налогоплательщики, исчисление и уплата налога 

которыми производится в соответствии  со статьей 228 
НК РФ, обязаны представить декларацию за 2017 год в 
налоговый орган  по месту жительства  в срок не позднее  
03.05.2018 и уплатить самостоятельно исчисленный 
налог в бюджет в срок не позднее 16.07.2018.

Декларацию за 2017 год обязаны представить 
физические лица, получившие доходы:

• от реализации имущественных прав; ценных 
бумаг, акций, за исключением сделок, совершенных 
через брокеров, доверительных управляющих или иных 
лиц по договорам поручения, комиссии, и иным подобным 
договорам;

● от физических лиц по договорам гражданско-
правового характера; в том числе по договорам найма 
(аренды) имущества;

● в виде выигрышей, выплачиваемых организаторами 
лотерей и организаторами азартных игр, за исключением 

выигрышей, выплачиваемых в букмекерской конторе и 
тотализаторе; 

● в виде вознаграждения, выплачиваемого им как 
наследникам (правопреемникам) авторов произведений 
науки, литературы, искусства, а также авторов 
изобретений, полезных моделей и промышленных 
образцов; 

● в денежной и натуральной формах в порядке дарения 
от физических лиц недвижимого имущества, транспортных 
средств, акций, долей, паев, за исключением случаев,  
если даритель и одаряемый являются членами семьи и 
(или) близкими родственниками;

● при получении которых не был удержан налог 
налоговыми агентами, в случае несообщения налоговым 
агентом налоговому органу о невозможности удержания 
налога; 

● в виде денежного эквивалента недвижимого 
имущества и (или) ценных бумаг, переданных на 
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пополнение целевого капитала некоммерческих 
организаций, за исключением случаев, поименованных в 
пункте 52 статьи 217 НК РФ. 

А также физические лица:
• являющиеся резидентами РФ, получившие 

доходы от реализации недвижимого имущества по 
объектам, находившимся в собственности менее 
3-х лет (приобретенным до января 2016 года),  
менее минимального предельного срока владения 
(приобретенным в собственность с января 2016 года);  от 
реализации иного имущества по объектам, находившимся 
в собственности менее 3-х лет; от источников за 
пределами РФ;

● являющиеся нерезидентами РФ получившие 
доходы от реализации недвижимого и иного имущества 
независимо от сроков владения.

Форма налоговой декларации по налогу на доходы 
физических лиц (форма 3-НДФЛ) утверждена приказом 
ФНС России от 24.12.2014  № ММВ-7-11/671@ (в ред. 
Приказа ФНС России от 25.10.2017 N ММВ-7-11/822@) . 

Заполнить и отправить декларацию можно без 
посещения инспекции в режиме онлайн через Интернет-
сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц». Электронную подпись для 
подписания декларации можно бесплатно сформировать 
в «Личном кабинете».

Получить реквизиты доступа к «Личному кабинету 
налогоплательщика» можно в любой инспекции, 
независимо от места жительства, обратившись лично 
с документом, удостоверяющим личность, и копией 
свидетельства о постановке на налоговый учет. Также 
получить доступ к «Личному кабинету налогоплательщика» 
можно с помощью учетной записи Единой системы 
идентификации и аутентификации (ЕСИА) – реквизитов 
доступа, используемых для авторизации на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг. 

Декларацию на бумажном носителе можно 
подготовить  с помощью программы «Декларация 2017», 
размещенной на официальном сайте ФНС России в 
рубрике «Программные средства» и представить в 
налоговую инспекцию по месту постановки на налоговый 
учет лично или по почте.

Непредставление декларации в установленный 
законодательством срок в соответствии со статьей 119 НК 
РФ влечет привлечение к ответственности в виде штрафа 
не менее 1000 рублей.  

Для граждан, представляющих налоговые декларации 
за 2017 год только с целью получения налоговых 
вычетов по НДФЛ, срок подачи декларации – 3 мая – не 

распространяется. Такие декларации можно представить 
в любое время в течение всего года.

Подробная информация о порядке декларирования 
доходов и возможности получения налоговых вычетов  
размещена  на  официальном сайте ФНС России: www.
nalog.ru.

С 1 февраля 2018 года началась очередная отчетная 
компания по приему от работодателей ежемесячной 
отчетности СЗВ-М в ПФР за январь 2018 года, которая 
продлиться до 15 февраля 2018 года включительно. 

Времени для подготовки и сдачи отчетности не так 
много, но если подключиться к системе ЭДО вы сможете 
представить сведения точно в срок.

Основными достоинствами электронного взаимо-
действия являются:

— экономия времени, так как отсутствует 
необходимость присутствия представителя страхователя 
в районном Управлении ПФР в период отчетной 
компании;

— значительное сокращение сроков подготовки 
отчетности и экономия денежных средств, так как при 
электронном обмене информацией нет необходимости 
оформлять бумажные документы;

— оперативное устранение ошибок и замечаний, 
выявленных Управлением ПФР при приеме отчетности.

Вся необходимая информация о порядке перехода 
на электронный документооборот размещена на 
официальном сайте Пенсионного фонда РФwww.
pfpf.ru в разделе «Информация для жителей 
региона»/«Страхователям», в подразделе «Система 
электронного документооборота ПФР».  

Начальник Управления

Информация
Управления Пенсионного фонда

Электронная отчетность-
удобный формат общения с ПФР!
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5 марта 2018 года Управление Росреестра 
по Санкт-Петербургу проводит горячую телефонную линию 

5 марта 2018 года с 10.00 до 12.00 часов  Управление 
Росреестра по Санкт-Петербургу проводит горячую 
телефонную линию «Осуществление государственного 
земельного надзора». 

На вопросы по телефону 400-04-50 ответит 
заместитель главного государственного инспектора по 

Санкт-Петербургу по использованию и охране земель – 
Гаджиев Магомед Гитиевич. 

Контакты для СМИ:отдел организации и контроля 
Управления  Росреестра по Санкт-Петербургу pr@gbr.ru

190000, г. Санкт-Петербург, ВОХ 1170

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

говоров на вывоз мусора с территорий частного жи-
лого фонда на 2018 год. 

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

МА МО пос.Смолячково

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

Нет наркотикам!

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 предотвра-

тить 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 район-
ные администрации, в органы местного самоуправления.

Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра.
Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения.
Если произошёл взрыв, пожар, землетрясение, не пользуйтесь лифтом.
Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.
В случае обнаружения подозрительного предмета:
- ни в коем случае самостоятельно не обследуйте его, не пытайтесь заглянуть внутрь, не трогай-

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

ные органы, водителю или машинисту транспорта, в котором вы едете.
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Уважаемые жители поселка!

    Каждый ребенок имеет 
право жить и воспитываться в 
семье. Это право закреплено в 
российском и международном 
законодательстве. Но, увы, 
не всем детям удается 
его реализовать. Кто-то 
стал сиротой в результате 
несчастного случая, кто-то 
родился в неблагополучной 
семье, не способной дать 
ребенку то, что ему нужно 
больше всего с самого 
рождения – любовь и заботу. 
Если дети по каким-либо 
причинам остаются без родительского попечения, все 
заботы о них берет на себя государство.
    Если рядом с вами проживают дети, попавшие 
в трудную жизненную ситуацию, оставшиеся без 
попечения родителей или подвергающиеся жестокому 
обращению со стороны родителей, просим сообщить 
о них в отдел опеки и попечительства МА МО пос. 
Смолячково. 

Мы ждем вашу информацию о детях, которым нужна 
наша с вами помощь. Звоните! Приходите! 

Наш адрес: Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. 
Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н

тел. 409-88-25, 409-88-26.


