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КоротКо о главном

22 июня во всей стране отмечался общенациональный День памяти и скорби. О мероприя-•	
тиях в поселке, посвященных этой дате, читайте на страницах ........................................... 2 – 3

27 июня состоялось заседание Муниципального совета, на котором были рассмотрены про-•	
екты двух нормативных правовых актов. Депутаты рассмотрели в первом чтении (приняли за 
основу) проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования поселок 
Смолячково». Последнее решение подлежит обсуждению населением поселка на публичных слу-
шаниях, решение о назначении которых также принято на заседании Муниципального совета.

Вторым важным документом стало утвержденное (принятое в целом) решение № 29 «О вне-
сении изменений в Решение Муниципального совета от 07.12.2011 г. № 47 «Об утверждении 
местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2012 год». Оба реше-
ния размещены на официальном сайте МО пос. Смолячково и опубликованы в настоящем вы-
пуске на страницах .............................................................................................................. 3 – 7

С 1 июля в рамках проведения административной реформы стартует программа по оказа-•	
нию муниципальных услуг посредством электронного взаимодействия с многофункциональ-
ным центром оказания государственных услуг в Санкт-Петербурге (МФЦ). Обращаем ваше 
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Уважаемые жители и гости поселка Смолячково!

Приходите на наш традиционный праздник – День рыбака, 

который состоится 07 июля 2012 года на территории 
рыболовецкой артели (п. Смолячково, Приморское шоссе, 680-682).

В Программе:
- соревнования по рыбной ловле в водоеме;
- прыжки на батуте для детей;
- спектакль для детей в исполнении нашего постоянного парт- 
нера – Театра игр и представлений «Светлица», 
- конкурсы, викторины;
- подведение итогов и вручение призов победителям соревно-
ваний;

- угощение всех присутствующих ухой.
 
Для участия в соревнованиях по рыбной ловле необходимо иметь при себе ры-

боловецкие снасти.

регистрация участников соревнований с 09-30 до 10-00, детский спектакль  
с 12-00 до 13-00, батут работает в течение всего праздника.

Ждем вас!!!

оБЪЯвлЕнИЕ
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22 июня, в День памяти и скорби, в муни-
ципальном парке состоялся траурный митинг, 
посвященный 71-й годовщине начала Великой 
Отечественной войны.

В митинге приняли участие руководители 
муниципального образования и ребята из дет-
ского оздоровительного лагеря «Юный строи-
тель». Они возложили к подножию памятного 
знака коллективно изготовленную гирлянду из 
живых веток хвои с красными гвоздиками.

Не было торжественных речей, просто у па-
мятного знака герою, именем которого назван 
наш поселок, собрались те, кому интересна 
история боев на Карельском перешейке. Ребя-
та задавали вопросы про численность потерь 

при освобождении этих мест, про то, что озна-
чает надпись на камне, установленном в цен-
тре парка, о биографии Ф. А. Смолячкова.

Глава МА Т. И. Гунина рассказала им о 
страшных потерях советского народа в первый 
год войны, о том, что у таких же школьников 
той поры в этот день окончилось детство, так 
как их отцы ушли на фронт, а они заняли их 
места у станков, чтобы всеми силами помогать 
старшим ковать Победу. А также об истории 
поселка Лаутаранта (финское названия наше-
го поселка), в том числе и о том, что место, где 
расположен парк, не связано непосредствен-
но с биографией Героя Советского Союза  
Ф. А. Смолячкова, а вот в нескольких кило-
метрах от поселка есть поселок Серово, брат-

внимание, что МФЦ Курортного района находится по адресу: г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 7 
и оказывает услуги населению каждый день, без выходных с 9-00 до 21-00.

Перечень муниципальных услуг был опубликован (с изменениями) в прошлых номерах нашей 
газеты и размещен на официальном сайте. 

Там же размещены административные регламенты всех муниципальных услуг, предостав-
ляемых органами местного самоуправления Санкт-Петербурга, утвержденные нормативным 
правовым актом Местной администрации. Постановление о внесении изменений в регламент 
предоставления муниципальной услуги «Консультирование жителей муниципального образо-
вания поселок Смолячково по вопросам создания товариществ собственников жилья, фор-
мирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома», принятое  
15.06.2012 г., как подлежащее официальному опубликованию, приведено в настоящем выпуске 
на странице................................................................................................................................. 8

Информацию для пенсионеров направило для публикации в местных СМИ Управление Пен-•	
сионного фонда РФ по Курортному району Санкт-Петербурга, ознакомиться с ним можно на 
странице .................................................................................................................................... 8

В стране должно стать как можно меньше детей, лишенных семьи – таков главный лейтмотив •	
проводимой государством политики по предотвращению социального сиротства. Информацию 
о приемной семье читайте на страницах.............................................................................. 8 – 9

Летом традиционно возрастает число трагических происшествий. Что нужно знать,  •	
чтобы их предотвратить? – рекомендации специалистов в области ГО и ЧС представлены на 
страницах ...................................................................................................................... 9 – 10

рЕпортаж с мЕста соБытИй

№8 от 28-го июня 2012 года
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оФИЦИалЬно

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                                  27 июня 2012 г. № 27

О принятии за ОснОву изменений в устав муни-
ципальнОгО ОбразОвания пОселОк смОлячкОвО

В целях приведения Устава муниципального образования 
поселок Смолячково в соответствие с действующим Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» Муниципальный совет реШил:

1. Принять за основу изменения в Устав муниципального 
образования поселок Смолячково (далее Устав), зарегистри-
рованного Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Северо-Западному федеральному округу, госу-
дарственный регистрационный номер RU781410002010001 от 
28.10.2010 года, согласно приложению 1.

uuu

ское захоронение в котором – самое большое 
в Курортном районе (в мартирологе – 104 фа-
милии павших). Именно в этой, находящейся  
в лесу братской могиле нашли последнее при-
станище воины Красной армии, освобождав-
шие территории нынешних поселков Серово, 
Молодежное, Смолячково. В поселке Серово 
есть еще одно памятное место – на излучи-
не Черной речки, вдоль Приморского шоссе, 
стоит мемориальный камень, указывающий на 
место гибели Героя Советского Союза В. Серо-
ва – отважного летчика, принявшего свой по-
следний бой на нашей земле. 

Наши коллеги из МО пос. Серово в этот день 
организовали там торжественно-траурный ми-
тинг, на который пришли ветераны, ребята из 

ДОЛ «Океан», руководители органов мест-
ного самоуправления поселков Молодежное, 
Смолячково, представители районной адми-
нистрации.

Митинги закончились минутой молчания в 
память обо всех погибших и возложением цве-
тов.

Эта дата стала еще одним поводом для того, 
чтобы отдать дань уважения и благодарности 
тем, кто геройски воевал с фашистами на по-
лях сражений, мученически терпел голод и 
холод в блокадном Ленинграде, подвергался 
унижениям и пыткам в фашистских лагерях, 
пережил немецкую оккупацию. Слава им в ве-
ках!

№8 от 28-го июня 2012 года
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2. Провести публичные слушания по проекту изменений в 
Устав.

3. Установить дату и время проведения публичных слуша-
ний: 3 августа 2012 года в 16-00 в помещении Муниципального 
совета по адресу: пос. Молодежное, ул. Правды, д. 5.

4. Порядок учета предложений по проекту новой редакции 
Устава муниципального образования поселок Смолячково осу-
ществлять в соответствии с решением МС МО пос. Смолячково 
от 26.10.2006 № 40 «О порядке организации, проведения пу-
бличных слушаний с участием жителей и учета предложений в 
муниципальном образовании поселка Смолячково»

5. Опубликовать проект новой редакции Устава муници-
пального образования поселок Смолячково, порядок учета 
предложений и информацию о времени и месте проведения 
публичных слушаний в официальном печатном органе – «Вест-
нике муниципального образования поселок Смолячково» и на 
официальном сайте: http://mo-smol.ru.

6. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального образования
поселок Смолячково Н. В. Гладченко

Приложение 1
к Решению МС от 27 июня 2012 № 27

1. Статью 7 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. При изменении границ между субъектами Российской 

Федерации требования части 2 настоящей статьи не приме-
няются. В этом случае изменение границ муниципального об-
разования, преобразование муниципального образования, его 
упразднение, связанные с изменением границ между субъек-
тами Российской Федерации, осуществляются в порядке, уста-
новленном законами субъектов Российской Федерации.»

2. Пункт 40 Статьи 8 Устава дополнить после подпункта 
первого подпунктом вторым следующего содержания:

«устройство искусственных неровностей на проездах и 
въездах на придомовых территориях и дворовых территориях»

3. Статью 8 Устава дополнить пунктом 48 следующего со-
держания:

«48. Участие в деятельности по профилактике наркома-
нии в Санкт-Петербурге в соответствии с законами Санкт-
Петербурга.»

4. Статью 8 Устава дополнить пунктом 49 следующего со-
держания:

«49. Организация подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации выборных должностных лиц местного са-
моуправления, членов выборных органов местного самоуправ-
ления, депутатов представительных органов муниципальных 
образований, а также профессиональной подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений.»

5. Пункт 3 части 3 статьи 17 изложить в следующей редак-
ции:

«3) проекты планов и программ развития муниципального 
образования, проекты правил благоустройства территорий;»

6. Часть 6 статьи 17 дополнить словами «, включая мотиви-
рованное обоснование принятых решений.».

7. Пункт 4 части 1 статьи 23 изложить в следующей редак-
ции:

«4) контрольно-счетный орган муниципального образова-
ния;»

8. Часть 5 статьи 23 дополнить словами «, за исключением 
случаев, предусмотренных Федеральным законом».

9. Статью 29 дополнить частью 1.1. следующего содержа-
ния:

«1.1. Глава муниципального образования должен соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами.».

10. Статью 31 дополнить частью 4.1. следующего содержа-
ния:

«4.1. Депутат Муниципального совета, осуществляющий 
свои полномочия на постоянной основе, должен соблюдать 

ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами.»

11. Статью 35 дополнить частью 6.1. следующего содержа-
ния:

«6.1. Глава Местной администрации должен соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами.».

12. Статью 37 изложить в следующей редакции:
«статья 37. контрольно-счетный орган муниципального об-

разования
1. Контрольно-счетный орган муниципального образования 

образуется представительным органом муниципального обра-
зования.

2. Порядок организации и деятельности контрольно-
счетного органа муниципального образования определяется 
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, другими федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, муниципальными нормативными правовыми ак-
тами. В случаях и порядке, установленных федеральными за-
конами, правовое регулирование организации и деятельности 
контрольно-счетных органов муниципальных образований 
осуществляется также законами субъекта Российской Федера-
ции.».

13. Пункт 3 части 5 статьи 40 дополнить предложением сле-
дующего содержания:

«В случае если избранный на муниципальных выборах глава 
муниципального образования входит в состав муниципально-
го совета муниципального образования с правом решающего 
голоса, голос главы муниципального образования учитывается 
при принятии решений муниципального образования как голос 
депутата муниципального совета муниципального образова-
ния.»

14. Часть 6 статьи 40 дополнить предложением следующего 
содержания:

«Глава муниципального образования издает постановления 
и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компе-
тенции уставом муниципального образования в соответствии с 
Федеральным законом, другими законами.»

15. Часть 10 статьи 40 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«Источники опубликования устанавливаются решением Му-
ниципального совета.»

16. Абзац первый части 4 статьи 41 дополнить словами 
«Глава муниципального образования обязан опубликовать (об-

№8 от 28-го июня 2012 года
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Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                                  27 июня 2012 г. № 29

О внесении изменений в реШение 
муниципальнОгО сОвета От 07.12.2011 г. № 47 «Об 

утверждении местнОгО бюджета муниципальнОгО 
ОбразОвания пОселОк смОлячкОвО на 2012 гОд»

В соответствии со статьей 25 Устава муниципального об-
разования поселок Смолячково и Положением «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании поселка Смолячко-
во», Муниципальный совет реШил:

1. Утвердить следующие изменения в Решение Муниципаль-
ного совета от 07.12.2011 г. № 47 «Об утверждении местного 
бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 
2012 год»:

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

ния поселок Смолячково на 2012 год:
- по доходам в сумме 11474,2 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 11474,2 тыс. рублей;
1.2. В пункте 3:

- в абзаце первом слова «9513,0 тыс. рублей» заменить сло-
вами «9510,6 тыс. рублей»;

- в абзаце восьмом слова «108,4 тыс. рублей» заменить сло-
вами «106,0 тыс. рублей».

1.3. В пункте 8 слова «367,6 тыс. рублей» заменить слова-
ми «229,4 тыс. рублей».

2. Утвердить изменения в доходную часть местного бюдже-
та (Приложение № 1 к Решению МС от 07.12.2011 г. № 47 «Об 
утверждении местного бюджета муниципального образования 
поселок Смолячково на 2012 год»), изменив показатели строк 
согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.

3. Утвердить изменения в ведомственную структуру рас-
ходов местного бюджета (Приложение № 2 к Решению МС от 
07.12.2011 г. № 47 «Об утверждении местного бюджета му-
ниципального образования поселок Смолячково на 2012 год»), 
изменив показатели строк согласно Приложению № 2 к настоя-
щему Решению.

4. Утвердить изменения в Приложение № 3 «Источники 
финансирования дефицита местного бюджета муниципального 
образования поселок Смолячково на 2012 год», изложив его в 
новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Ре-
шению.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента опублико-
вания данного решения.

Глава муниципального образования
поселок Смолячково Н. В. Гладченко

Приложение № 1
к Решению МС от 27.06.2012 г. № 29

внести изменения (в приведенные ниже строки) в назначения доходов местного бюджета 
муниципального образования поселок смолячково на 2012 год (приложение № 1 к решению от 07.12.2011 г. № 47)

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

Сумма 
измене-

ний, 
тыс. руб.

Сумма с 
измене-
ниями, 

тыс. руб.

1.1 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 24,0 +25,8 49,8

1.1.5 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации 0 +25,8 25,8

1.4 000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1688,6 -25,8 1662,8

1.4.1 830 1 11 05011 02 0000 120

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

1688,6 -25,8 1662,8

1.4.1.1 830 1 11 05011 02 0100 120 

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

1688,6 -25,8 1662,8

uuu

народовать) зарегистрированные устав муниципального обра-
зования, муниципальный правовой акт о внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального образования в течение 
семи дней со дня его поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов муниципальных образований.».

17. В части 4.1. статьи 44 слова «контрольный орган» за-
менить словами «контрольно-счетный орган»

18. Статью 55 дополнить пунктом 2.4. следующего содер-
жания:

«2.4. несоблюдения ограничений и запретов и неисполне-
ние обязанностей, которые установлены Федеральным законом 
«О противодействии коррупции» и другими федеральными за-
конами.».
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2 000 2 00 00000 00 0000 000 безвОзмезднЫе пОступления 9513,0 -2,4 9510,6

2.1 000 2 02 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДжЕТОВ БЮДжЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

9513,0 -2,4 9510,6

2.1.2 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 2325,8 -2,4 2323,4

2.1.2.2.2 889 2 02 03027 03 0200 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга на вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю

108,4 -2,4 106,0

 итОгО 11476,6 -2,4 11474,2

Приложение № 2
к Решению МС от 27.06.2012 г. № 29

внести изменения (в приведенные ниже строки) в ведомственной структуре расходов местного бюджета муниципального 
образования поселок смолячково на 2012 год (приложение № 2 к решению от 07.12.2011 г. № 47)

№ наименование
код 

грбс

код 
раздела, 
подраз-

дела

код целе-
вой статьи

код вида 
расходов

сумма, 
тыс. руб.

Сумма 
изме-
нений, 

тыс. руб.

Сумма с 
измене-
ниями, 

тыс. руб.

2 местная администрация муниципального 
образования поселок Смолячково 889 10440,9 -2,4 10438,5

2.3 национальная экономика 889 0400 1983,3 -692,1 1291,2

2.3.1.1
участие в организации и финансировании 
проведения оплачиваемых общественных 
работ

889 0401 510 03 00 35,4 -35,4

2.3.1.1.1

Субсидии юридическим лицам (кроме му-
ниципальных учреждений) и физическим 
лицам – производителям товаров, работ, 
услуг

889 0401 510 03 00 810 35,4 -35,4

2.3.2 дорожное хозяйство (дорожные фонды) 889 0409 1914,3 -656,7 1257,6

2.3.2.1
текущий ремонт и содержание дорог, рас-
положенных в пределах границ муници-
пального образования 

889 0409 315 01 00 1914,3 -656,7 1257,6

2.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 889 0409 315 0100 240 1914,3 -656,7 1257,6

2.4 жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500 3651,6 +807,9 4459,5

2.4.1 благоустройство 889 0503 3651,6 +807,9 4459,5

2.4.1.1
текущий ремонт придомовых территорий 
и территорий дворов, включая проезды и 
въезды, пешеходные дорожки

889 0503 600 01 01 1132,1 -130,2 1001,9

2.4.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 889 0503 600 01 01 240 1132,1 -130,2 1001,9

2.4.1.2 ликвидация несанкционированных свалок 
бытовых отходов и мусора 889 0503 600 02 02 61,8 +8,2 70,0

2.4.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 889 0503 600 02 02 240 61,8 +8,2 70,0

2.4.1.3 уборка территорий, водных акваторий, ту-
пиков и проездов 889 0503 600 02 03 1171,7 -71,5 1100,2

2.4.1.3.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 889 0503 600 02 03 240 277,7 -71,5 206,2

2.4.1.4 Озеленение придомовых территорий и 
территорий дворов 889 0503 600 03 01 145,3 -12,2 133,1

2.4.1.4.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 889 0503 600 03 01 240 145,3 -12,2 133,1

uuu
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2.4.1.5

компенсационное озеленение, проведение 
санитарных рубок (в том числе удаление 
аварийных, больных деревьев и кустарни-
ков), реконструкция зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения

889 0503 600 03 02 15,0 +35,0 50,0

2.4.1.5.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 889 0503 600 03 02 240 15,0 +35,0 50,0

2.4.1.6 создание зон отдыха, обустройство и со-
держание детских площадок 889 0503 600 04 01 1065,0 +950,4 2015,4

2.4.1.6.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 889 0503 600 04 01 240 1065,0 +950,4 2015,4

2.4.1.7 выполнение оформления к праздничным 
мероприятиям 889 0503 600 04 02 60,7 +28,2 88,9

2.4.1.7.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 889 0503 600 04 02 240 60,7 +28,2 88,9

2.7 социальная политика 889 1000 1596,9 -138,2 1458,7

2.7.1. социальное обеспечение населения 889 1003 178,5 -135,8 42,7

2.7.1.1

расходы на предоставление доплат к пен-
сии лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной 
службы

889 1003 505 01 00 178,5 -135,8 42,7

2.7.1.1.1 Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 889 1003 505 01 00 310 178,5 -135,8 42,7

2.7.2 Охрана семьи и детства 889 1004 1418,4 -2,4 1416,0

2.7.2.3 вознаграждение приемным родителям 889 1004 520 13 02 108,4 -2,4 106,0

2.7.2.3.1
Выполнение отдельных государственных 
полномочий за счет субвенций из фонда 
компенсаций Санкт-Петербурга

889 1004 520 13 02 598 108,4 -2,4 106,0

2.9 средства массовой информации 889 1200 73,6 +20,0 93,6

2.9.1 периодическая печать и издательства 889 1202 73,6 +20,0 93,6

2.9.1.1 Опубликование муниципальных правовых 
актов, иной информации 889 1202 457 02 00 73,6 +20,0 93,6

2.9.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 889 1202 457 02 00 240 73,6 +20,0 93,6

всего расходов 11476,6 -2,4 11474,2

Приложение № 3
к Решению МС от 27.06.2012 г. № 29

источники 
финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования поселок смолячково на 2012 год

код наименование сумма, 
тыс. руб.

000 01 05 000000 0000 000 изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0

000 01 050000 00 0000 500 увеличение остатков средств бюджетов -11474,2

000 01 050200 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -11474,2

000 01 050201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -11474,2

889 01 050201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга -11474,2

000 01 050000 00 0000 600 уменьшение остатков средств бюджетов 11474,2

000 01 050200 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 11474,2

000 01 050201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 11474,2

889 01 050201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 11474,2

итого источников финансирования дефицита бюджета 0

№8 от 28-го июня 2012 года



№8 от 28-го июня 2012 года

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                   15 июня 2012 г. № 40               

О внесении изменений в административнЫе 
регламентЫ, утвержденнЫе пОстанОвлением ма 

От 27.06.2011 № 38

В соответствии с решением Муниципального совета муни-
ципального образования поселок Смолячково от 31.05.2012 г. 
№ 22 «О внесении изменений в решение МС МО пос. Смо-
лячково от 28.04.2011 г. № 14», Местная администрация пО-
станОвляет:

1. Признать утратившим силу административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление кон-
сультаций жителям муниципального образования по вопросам 
создания товариществ собственников жилья, формирования 
земельных участков, на которых расположены многоквартир-
ные дома».

2. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Консультирование жителей муници-
пального образования поселок Смолячково по вопросам соз-
дания товариществ собственников жилья, формирования зе-
мельных участков, на которых расположены многоквартирные 
дома» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Приложение 1 к настоящему постановлению считать при-
ложением 9 к постановлению МА от 27.06.2011 г. № 38.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
главу Местной администрации.

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

Глава Местной администрации муниципального  
образования поселок Смолячково Т. И. Гунина

• Полный текст постановления с приложением 1 размещен на 
официальном сайте www.mo-smol.ru (раздел «административ-
ная реформа»)

ИнФормаЦИЯ пЕнсИонного Фонда

новый порядок назначения 
трудовых пенсий по инвалидности.

С 1 января 2010 года изменился порядок пенси-
онного обеспечения инвалидов. Назначение трудо-
вых пенсий по инвалидности производится исходя 
из групп инвалидности, независимо от наличия у 
инвалида степени ограничения способности к тру-
довой деятельности. 

При этом гражданам, признанным инвалидами 
в установленном порядке до 1 января 2010 года, 
определение размеров трудовых пенсий осущест-
влялось без проведения дополнительного переосви-
детельствования и без заявления гражданина с уче-
том группы инвалидности по наиболее выгодному 
для гражданина варианту. 

Также новый порядок позволил увеличить раз-
мер пенсии тем, у кого группа инвалидности выше, 
чем степень ограничения трудоспособности, а так-
же назначить пенсию инвалидам, не имеющим сте-
пень ограничения способности к трудовой деятель-
ности.

Трудовая пенсия по инвалидности назначается 
на срок, в течение которого гражданин признан 
инвалидом, и до дня назначения трудовой пенсии 
по старости (в том числе досрочной) то есть до дня 
достижения общеустановленного пенсионного воз-
раста (55 лет – для женщин, 60 лет – для мужчин) 
при наличии пяти лет страхового стажа. При отсут-
ствии у гражданина права на трудовую пенсию по 
старости – до дня достижения возраста для назна-
чения социальной пенсии по старости (60 лет – для 
женщин, 65 лет – для мужчин).

При этом трудовая пенсия по старости и соци-
альная пенсия устанавливается в размере не менее 
размера трудовой пенсии по инвалидности, кото-
рый был установлен лицу по состоянию на день, с 
которого прекращена выплата указанной трудовой 
пенсии по инвалидности.

Орган, осуществляющий пенсионное обеспече-
ние, извещает пенсионера о назначении ему соот-
ветствующей пенсии в течение 10 дней со дня вы-
несения решения о назначении трудовой пенсии по 
старости или социальной пенсии.

осУЩЕствлЕнИЕ опЕКИ И попЕЧИтЕлЬства

уважаемые жители поселка!

вы инициативны, энергичны и неравнодушны 
к судьбам детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации!

Семья – это самое дорогое, что есть у каждого 
человека. Только в семье можно вырастить и вос-
питать здоровых нравственно и физически детей, 

которые, в свою очередь, должны стать поддержкой 
и опорой своим родителям. Каждый ребенок име-
ет право на семью, на счастливое детство, особую 
заботу и помощь, на выживание и здоровое разви-
тие; для полной и гармоничной жизни ему необхо-
димо расти в семейном окружении, в атмосфере 
счастья, любви и понимания. Всех нас объединяет 
общая идея. Мы хотим, чтобы каждый ребенок рос 

uuu
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и развивался в заботливой семье, и общество счита-
ло помощь семьям своей главной заботой. Сегодня 
поддержка семьи – одна из важнейших, первооче-
редных задач в нашей стране. В Санкт-Петербурге, 
как и во всей Российской Федерации, действует 
программа создания приемных семей. Формиру-
ется банк данных возможных родителей для детей-
сирот. Душевная щедрость и теплота, сострадание 
к чужим бедам всегда являлись основными черта-
ми русского национального характера. Мы увере-
ны, что и среди наших жителей есть люди, которые 
смогли бы стать приемными родителями маленьких 
петербуржцев. Ребенку, по каким-либо причинам 
оставшемуся без попечения родителей, необходи-
мо обеспечить альтернативное жизнеустройство. 
Приоритетом являются семейные формы воспита-
ния – усыновление, опека (попечительство), прием-
ная семья, патронат и другие. На сегодняшний день 
федеральным законодательством (Семейный кодекс 
РФ) предусмотрены такие формы семейного жиз-
неустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, как усыновление, опека (по-
печительство) и приемная семья.

В Санкт-Петербурге действует система социаль-
ной поддержки семей, решившихся на усыновление: 

материальная помощь ребенку и отдельно усынови-
телю, разнообразные льготы на предоставление жи-
лого помещения и прочее. Кроме того матери при-
емного ребенка время ухода за ним засчитывается 
в трудовой стаж и ей назначается ежемесячная за-
работная плата. 

Все желающие узнать более подробно о таком 
важном государственном институте, как усыновле-
ние, просим обращаться в Местную администрацию 
муниципального образования поселка Смолячково.

У нас Вы найдете всестороннюю поддержку ва-
шему ответственному решению.

Прием граждан по вопросам опеки и попечи-
тельства Местной администрации муниципально-
го образования поселка Смолячково осуществля-
ет главный специалист по опеке и попечительству 
Минтусова Наталия Олеговна и ведущий специа-
лист по опеке и попечительству Пойманов Игорь 
Витальевич:

Понедельник с 11-00 до 15-00
Вторник с 14-00 до 17-00
Телефоны для справок: 433-23-00; 433-23-90

ИнФормаЦИЯ по го И Чс

О предОтвращении пОжара

Летний сезон в полном разгаре. Солнце, свежий 
воздух, хорошее настроение и море положительных 
эмоций – все это обеспечивает хороший отдых в за-
городном оздоровительном лагере. Школьники, за-
бросив свои учебники, всей юной душой устремле-
ны на каникулы. Для детей каникулы, словно космос 
для взрослых, словно иные миры, путешествия по 
которым приносят незабываемые впечатления. Кто-
то из детей уедет на деревню к бабушке, кто-то оста-
нется в городе с дедушкой, ну а кого-то любящие ро-
дители отправят отдыхать в летние оздоровительные 
лагеря. 

В этом году в наш Курортный район выехало 47 
детских оздоровительных учреждений: 14 детских 
оздоровительных лагерей и 33 детских дошкольных 
учреждения. Кроме того, детей приняли 7 профиль-
ных лагерей дневного пребывания на базе общеоб-
разовательных школ района. Для полноценного от-
дыха отделом надзорной деятельности Курортного 
района перед заездом детей были проведены про-
верки всех указанных учреждений, в ходе которых 
особое внимание уделялось работоспособности 
средств пожарной автоматики и оповещения, со-

держанию путей эвакуации, наличию и содержанию 
наружных пожарных водоисточников, первичных 
средств пожаротушения, инженерно-технических 
коммуникаций, соблюдению персоналом противо-
пожарного режима. В результате проводимой ра-
боты в оздоровительных учреждениях удалось до-
биться выполнения противопожарных мероприятий 
режимного характера, а также мероприятий, не 
требующих существенных материальных и финан-
совых затрат.

Но в жизни бывают такие ситуации, когда не-
смотря не на что возникают пожары. В случае воз-
никновения пожара лица, первые заметившие это, 
обязаны немедленно сообщить в пожарную охрану, 
принять все зависящие от них меры к эвакуации 
людей из помещений. Помните! Во всех случаях 
необходимо действовать быстро и использовать 
подручные средства пожаротушения. Отдел надзор-
ной деятельности Курортного района напоминает: 
«Пожар легче предупредить, чем потушить». Будьте 
осторожны в обращении с огнем! Берегите себя и 
своих близких!

Отдел надзорной деятельности Курортного района
 УНД ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
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оБЪЯвлЕнИЕ

Уважаемые жители поселка!

Приглашаем вас принять участие в публичных слушаниях по проекту норматив-
ного правового акта – решения «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования поселок Смолячково», которые состоятся 3 августа 2012 года в 16-00 в 
помещении Муниципального совета по адресу: пос. Молодежное, ул. Правды, д. 5.

Проект решения опубликован в настоящем выпуске газеты, с ним также можно 
ознакомиться на официальном сайте МО www.mo-smol.ru (проекты НПА).

Замечания и предложения до дня проведения слушаний принимаются в письмен-
ном виде через сервис «обратная связь», по факсу 4332300 и почтовым отправлени-
ем в адрес Муниципального совета.

О пОведении на вОде

Как показывает статистика, в кораблекрушени-
ях гибнет меньше людей, чем во время купания. 
Умение плавать – еще не гарантия безопасности на 
воде. Открытый водоем – это всегда риск. Террито-
риальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС 
России по городу Санкт-Петербургу информирует 
о необходимости соблюдения мер безопасности на 
водоемах, на пляжах и в других местах отдыха:

1. Купаться следует в специально оборудованных 
местах: пляжах, бассейнах, купальнях. 

2. Не входите в воду в состоянии алкогольного 
опьянения. Алкоголь блокирует нормальную дея-
тельность головного мозга. 

3. В воде следует находиться не более 10-15 ми-
нут. При переохлаждении тела могут возникнуть 
судороги. 

4. При судорогах помогает укалывание любым 
острым предметом (булавка, щепка, острый камень 
и др.).

5. Не подплывайте близко к идущим судам. Вбли-
зи идущего теплохода возникает течение, которое 
может затянуть под винт. 

6. Опасно прыгать или нырять в воду в неизвест-
ном месте – можно удариться головой о грунт, коря-

гу, сваю и т. п., сломать шейные позвонки, потерять 
сознание и погибнуть. 

7. Не допускайте грубых игр на воде. Нельзя под-
плывать под купающихся, «топить», подавать лож-
ные сигналы о помощи и др.

8. Не оставляйте возле воды малышей. Они мо-
гут оступиться, упасть, захлебнуться водой или по-
пасть в яму. 

9. Очень осторожно плавайте на надувных ма-
трасах и надувных игрушках. Ветром или течением 
их может отнести далеко от берега, а волной – за-
хлестнуть, из них может выйти воздух, что может 
привести к потере плавучести. 

10. Не используйте гребные и моторные плав-
средства, водные велосипеды и мотоциклы в зонах 
пляжей, в общественных местах купания при отсут-
ствии буйкового ограждения пляжной зоны и в гра-
ницах этой зоны. 

11. Не заплывайте в зону акватории, где пере-
двигаются катера и гидроциклы. Вы рискуете по-
страдать от действий недисциплинированного или 
невнимательного владельца скоростного моторного 
плавсредства.

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


