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КоротКо о главном

1 сентября•	  гостеприимно открыли двери школы нашей страны. Дети поселка Смолячково учатся в 
школах пос. Молодежное и г. Зеленогорска. Руководители органов местного самоуправления приняли 
участие в торжественном митинге, посвященному Дню знаний, в средней школе № 447. Репортаж о ми-
тинге читайте на стр........................................................................................................................... 1 – 2

31 августа•	  состоялось очередное заседание Муниципального совета, на котором рассматривался 
вопрос о внесении изменений и дополнений в Решение МС «Об утверждении местного бюджета му-
ниципального образования поселок Смолячково на 2012 год». За счет сэкономленных от проведения 
конкурсных процедур средств в этом году планируется еще произвести следующие работы: восстановить 
утраченные фрагменты ограждений в муниципальном парке, отремонтировать и покрасить скамейки 
и информационные щиты, установленные на придомовых территориях, а также беседку и павильон в 
муниципальном парке. 

Практически выполнены работы по обустройству новой детской площадки у жилого дома ДОК «Буре-
вестник» и в ближайшие дни планируется ее торжественное открытие. Новая площадка станет хорошим 
подарком нашим детям к новому учебному году, она заметно преобразила эту часть поселка, которая 
ранее представляла собой болото с сопутствующей ему стихийной свалкой и обилием мух и комаров.

Для осушения участка были проведены дренажные работы, предусмотренные в проекте, но из-за 
ползучести грунтов требуется укрепление стенок и дна дренажной канавы. На эти цели также предпо-
лагается направить полученные в результате экономии ассигнования.

Добавляются средства на культурные мероприятия с ветеранами нашего поселка, планируется экскур-
сия и концерты к Дню пожилого человека и к Дню инвалида в наших социальных учреждениях. Объявле-
ния о предстоящей поездке читайте на стр….......................................................................................... 6

В соответствии с действующим законодательством, изменения и дополнения в Устав муниципального •	
образования поселок Смолячково после обязательной регистрации в Управлении Министерства Юсти-
ции по Северо-Западному федеральному округу вступают в силу после официального опубликования 
решения Муниципального совета о внесении изменений в Устав. Полный текст решения читайте в ру-
брике «официально» на стр................................................................................................................ 2 – 3

В наш адрес с просьбой об опубликовании информации, полезной населению, обратились руководи-•	
тели Управления Пенсионного фонда по Курортному району и Межрайонной инспекции ФНС России 
№ 12. Уверены, что эта информация позволит нашим жителям лучше узнать свои права и возможности. 
Страницы …........................................................................................................................................ 3 – 5

Службы МЧС РФ по Курортному району предупреждают о возможности возникновения чрезвычай-•	
ных ситуаций в повседневной жизни, угрожающих жизни и здоровью граждан.

Полезную информацию читайте в рубрике «информация по ГО и ЧС» на стр............................. 5 – 6

репортаж с места событий

1 сентября в средней школе № 447 состоялся 
торжественный митинг, посвященный Дню знаний. 

В этот первый осенний день солнечная погода 
порадовала школьников и их родителей. Главны-
ми виновниками торжества, по заведенному обы-
чаю стали первоклассники и будущие выпускники. 
Огромные белые банты у девочек, строгие мужские 
костюмы с галстуками у мальчиков, большие букеты 

цветов в руках – все говорило о важном моменте в 
жизни первоклассников. Их в это году немало – 25 
человек, что особенно радует на фоне малочислен-
ных старших классов.

К этому дню также преобразилась школа – по-
мещения отремонтированы, у входа развешены воз-
душные шары цветов российского триколора.
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оФиЦиалЬно

Изменения в Устав зарегистрированы Главным управлением
Министерства юстиции Российской Федерации
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
за № RU 781410002012001от 31.08.2012 года

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                                  13 августа 2012 г. № 35
поселок Смолячково

О принятии изменений в Устав мУниципальнОгО 
ОбразОвания пОселОк смОлячкОвО

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» в редакции от  
25 июля 2011 и Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», и в целях приведения Устава в соответствие с 
внесенными изменениями в действующее законодательство, 
Муниципальный совет реШил:

1. Утвердить изменения в Устав муниципального образо-
вания поселок Смолячково (далее Изменения), 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.

2. Направить настоящее решение в Главное Управление 
Министерства юстиции по Санкт-Петербургу (далее Управле-
ние) для регистрации Изменений.

3. Поручить представлять интересы муниципального обра-
зования поселок Смолячково при государственной регистра-
ции главе муниципального образования.

4. После регистрации Изменений в соответствии с п. 1 на-
стоящего решения, Изменения подлежат официальному опу-
бликованию.

5. Главе муниципального образования направить сведения 
о дате и источнике опубликования Изменений в 10-дневный 
срок в Управление.

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликова-
ния. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на главу муниципального образования.

Глава муниципального образования
поселок Смолячково Н. В. Гладченко

С приветственными словами к ребятам обратил-
ся директор школы Б. А. Семенов, затем школьников 
и их родителей с Днем знаний поздравили глава МО 
пос. Молодежное И. А. Холодилова и глава МО пос. 
Смолячково Н. В. Гладченко. Также муниципалитеты 
подготовили подарки первоклассникам. Наши кол-
леги из Молодежного подарили канцелярские набо-
ры, ну а мы вручили учительнице 1-го класса Татьяне 
Николаевне Марченко игровой набор «Осторожно, 
пешеход!» (для изучения ребятами правил дорож-
ного движения) и книги для развития творческих 

навыков школьников для использования на уроках 
труда. Надеемся, они положат начало формирова-
нию классной библиотеки.

Традиционный первый школьный звонок, прозве-
невший в руках юной первоклассницы, известил о 
начале нового учебного года. Торжественным стро-
ем прошли главные виновники торжества в свои 
классы на первый в этом учебном году урок. По-
желаем им успехов в освоении школьных программ, 
побед на различных соревнованиях и олимпиадах, 
надежных и верных друзей!

Приложение 1
к Решению МС от 13 августа 2012 № 35

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.»
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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 законодательством».

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 от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными зако-
нами.».

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 
установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими федеральными за-
конами.»

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

«6.1. Глава Местной администрации должен соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими федеральными за-
конами.».

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 законодательством, 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-
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 2.1. 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 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами.».

инФормаЦия пенсионного Фонда

стУденты дневных Отделений мОгУт 
пОлУчать пенсии пО пОтери кОрмильца

В преддверии нового учебного года Отделение 
Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области напоминает, что учащимся и студен-
там, достигшие возраста 18 лет и старше, получающим 
трудовые и социальные пенсии по случаю потери кор-
мильца необходимо подтвердить факт обучения на оч-
ной форме. 

В соответствии с законодательством, право на пен-
сию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспо-

собные члены семьи умершего кормильца, состоявшие 
на его иждивении. Таковыми признаются несовершен-
нолетние дети, а также дети, обучающиеся по очной 
форме в образовательных учреждениях всех типов и 
видов до окончания обучения, но не дольше чем до 
достижения ими возраста 23 лет. 

Молодые люди, у которых возникает право на пен-
сию по случаю потери кормильца, должны обратиться 
в территориальные органы Пенсионного фонда с за-
явлением, представив следующие документы:
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- удостоверение личности (паспорт);
- свидетельство о рождении;
- свидетельство о смерти кормильца;
- документы, подтверждающие стаж и заработок 

умершего кормильца;
- справку с места учебы (после 18 лет).

В случае отчисления учащегося из образовательно-
го учреждения или перевода на заочную или вечер-
нюю форму обучения, право на пенсию по потери 
кормильца прекращается у учащегося старше 18 лет.

Кроме этого, пенсионерам устанавливается повы-
шенный фиксированный базовый размер пенсии, на 
иждивении которых находятся дети, обучающиеся по 
очной форме. 

Факт нахождения на иждивении нетрудоспособ-
ных членов семьи подтверждается справками жилищ-
ных органов или органов местного самоуправления, 
справками о доходах всех членов семьи и иными до-
кументами. В необходимых случаях – решениями суда 
об установлении данного факта.

Увеличить бУдУщУю пенсию? 
– такая вОзмОжнОсть есть У каждОгО!

Федеральный закон «О дополнительных страховых 
взносах на накопительную часть трудовой пенсии и 
государственной поддержке формирования пенсион-
ных накоплений» дал россиянам возможность приу-
множить свою будущую пенсию с финансовым участи-
ем государства – через Программу государственного 
софинансирования пенсионных накоплений.

Принципы работы Программы просты. Если граж-
данин перечисляет дополнительные страховые взносы 

на накопительную часть своей будущей пенсии в ка-
лендарном году от 2 000 до 12 000 руб., то государство 
удваивает этот взнос – вносит на его «пенсионный» 
счет такую же сумму. Программа действует на протя-
жении 10 лет с года, следующего за годом, в котором 
гражданин перечислил первый взнос.

Вступить в Программу можно до 1 октября 2013 
года. Для участия в Программе гражданину необхо-
димо лично подать заявление в Отделение Пенсион-
ного фонда по месту жительства, либо через своего 
работодателя, либо через трансферт-агента (к ним от-
носятся организации, с которыми Пенсионный фонд 
заключил соответствующее соглашение).

Интернет-портал государственных услуг (www.
gosuslugi.ru) также предоставляет гражданам возмож-
ность вступить в Программу государственного со-
финансирования пенсионных накоплений. Эта услуга 
доступна всем зарегистрированным пользователям 
портала – достаточно зайти в раздел «Пенсионный 
фонд Российской Федерации» и заполнить форму за-
явления о вступлении в Программу.

Перечисление дополнительных страховых взносов 
на накопительную часть трудовой пенсии может осу-
ществляться через работодателя (для этого достаточ-
но подать соответствующее заявление в бухгалтерию), 
либо самостоятельно через кредитные учреждения (в 
т. ч. через отделения Сбербанка).

На сайте Пенсионного фонда Российской Феде-
рации www.pfrf.ru существует раздел, посвященный 
Программе государственного софинансирования 
пенсионных накоплений.

Начальник Управления ПФ РФ по Курортному 
р-ну Санкт-Петербурга В. В. Андреев

вниманию налогоплателЬщиКов

Уважаемые налогоплательщики!

Налоговые органы Санкт-Петербурга направили по 
почте физическим лицам – собственникам объектов 
налогообложения единые налоговые уведомления на 
уплату в 2012 году транспортного, земельного нало-
гов и налога на имущество.

 К новой форме единого налогового уведомления 
прилагается форма заявления, с помощью которой 
налогоплательщик в случае обнаружения в налоговом 
уведомлении недостоверной информации и неточно-
стей может обратиться в инспекцию по месту нахож-
дения объекта налогообложения. 

Заявление можно представить в инспекцию лично, 
направить по почте или обратиться в электронном 
виде.

Отправить электронное обращение налогопла-
тельщики могут с помощью online-сервиса на сайте 
Управления ФНС России по Санкт-Петербургу. Для 
этого необходимо зайти на Интернет-сайт Управле-
ния по адресу: www.r78.nalog.ru, выбрать сервис 
«Обращение в УФНС (ИФНС) России» и нужную ин-
спекцию.

В случае не получения налогового уведомления, во 
избежание пропуска сроков уплаты имущественных 
налогов необходимо обратиться по данному вопросу 
в налоговую инспекцию, в которой налогоплательщик 
состоит на учете по месту нахождения объектов на-
логообложения.

 В 2012 году на территории Санкт-Петербурга сро-
ки уплаты законодательством установлены:

- налога на имущество физических лиц – не позд-
нее 1 ноября;

- транспортного и земельного налогов
 для физических лиц – не позднее 6 ноября.
  

Оплата налога может быть произведена:

- через банки (в наличной и безналичной форме);
- через банкоматы или платежные терминалы Сбер-

банка России в наличной и безналичной форме (в том 
числе можно оплатить налоги по индексу платежного 
документа, который располагается в левом верхнем 
углу);

uuu
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время рабОты налОгОвых инспекций санкт-петербУрга:

Понедельник 09.00 – 18.00 Без перерыва на обед

Вторник 09.00 – 20.00 Без перерыва на обед

Среда 09.00 – 18.00 Без перерыва на обед

Четверг 09.00 – 20.00 Без перерыва на обед

Пятница 09.00 – 16.45 Без перерыва на обед

Суббота (2-я, 4-я каждого месяца) 10.00 – 15.00 Без перерыва на обед

инФормаЦия по го и Чс

«тихОй ОхОты»! памятка грибникам. 
 

Самое грибное время с середины августа до сере-
дины сентября. Издавна на Руси грибников называют 
«тихими охотниками». Без единого выстрела и вспле-
ска воды они приносят домой вкусную питательную 
добычу. Чтобы поход за грибами был не только увлека-
тельным занятием, но и хорошим отдыхом, необходи-
мо заранее подготовить и подогнать все снаряжение. 
Не забудьте компас.

запОмните нескОлькО прОстых правил:

1. Если вы оказались на заболоченном участке, 
можно определить его опасность по растительному 
покрову. Березовые и еловые леса, ивовые и березо-
вые кустарники – болото старое – безопасное. Хвощ и 
тростник – много влаги – будьте осторожны!

2. Если кто-то провалился в болото, приближаться к 
нему нужно только ползком.

3. Если в лесу вас застала гроза, не подходите к вы-
соким отдельно стоящим деревьям, столбам, к метал-

лическим постройкам и линиям электропередач. Дуб, 
тополь, сосна притягивают грозу. Не опасны береза, 
клен, заросли орешника.

4. Если вы заблудились в лесу, ориентируйтесь по 
окрестности:

 
север 
- деревья обильно покрыты лишайниками;
- кора деревьев грубее;
- у сосны вторичная (бурая) кора поднимается 

выше.

юг
- на хвойных породах скапливается смола;
- ягоды раньше созревают;
- крона дерева гуще;
- годовалые кольца на пнях шире.

бУдьте ОстОрОжны. берегите себя!

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

Онд кУрОртнОгО райОна предУпреждает! 
 

Наверное, вы обратили внимание, что очень часто 
причиной гибели людей является отравление угарным 
газом. Из каждых десяти погибших на пожаре при-
мерно семь человек задыхаются от дыма и только трое 
погибают от полученных ожогов. 

Так, например, 19 июля 2012 г. в 08 час 08 минут 
произошел пожар в расселенном доме по адресу: г. 
Сестрорецк, наб. реки Сестры, д. 37 кв. 22. В резуль-
тате пожара выгорела 1 комната из вышеуказанной 
квартиры, в которой были обнаружены тела мужчи-
ны 1967 г.р. и женщины 1956 г.р. Ими оказались без-
работные граждане, которые несанкционированно 
проникли в вышеуказанную квартиру. Причиной по-
жара послужило неосторожное обращение с огнем, а 
смерть погибших наступила в результате отравления 
угарным газом.

Что такое угарный газ, как от него защититься, а 
если все же человек отравился, то, как помочь постра-
давшему? Об этом мы сейчас и поговорим. 

Во-первых, основные признаки отравления угар-
ным газом это – головная боль, слабость, головокруже-
ние, снижение слуха и зрения, тошнота. При тяжелой 
степени отравления человек может потерять сознание, 
кожа становится бледно-синюшной, появляются судо-
роги. В конечном счете, может наступить смерть от 
остановки сердца и дыхания. В такой ситуации крайне 
важно оказать пострадавшему квалифицированную 
доврачебную помощь. 

Вынесите человека на свежий воздух, уложите, при-
подняв ноги, освободите от тесной одежды и дайте 
понюхать нашатырный спирт. Если пострадавший не 
дышит, необходимо сделать ему искусственное дыха-
ние, предварительно очистив дыхательные пути. И, 
конечно же, вызовите «Скорую помощь». Если такой 
возможности нет, то после восстановления жизненно 
важных функций, постарайтесь доставить пострадав-
шего в лечебное учреждение. 

а вООбще, «на всякий пОжарный» пОмните: 

- если вы оказались в задымленном помещении, 
то защитить себя от угарного газа вы сможете, если 
будете дышать через мокрую ткань. И держитесь как 
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обЪявления

Уважаемые ветераны поселка смолячково!

приглашаем вас принять участие в увлекательной экскурсии на выставку «гранд-
макет рОссия» в московском районе санкт-петербурга. 

поездка приурочена к дню пожилого человека 

планируемая дата поездки 8 октября 2012 года (понедельник – льготный день для 
пенсионеров), продолжительность поездки с 9-30 до 17-00 часов.

запись на экскурсию проводится по будням, по телефону 4332300 с 9-00 до 17-00 
в срок до 3 октября 2012 года.

Участие в экскурсии для пенсионеров с регистрацией в пос. смолячково – бес-
платное.

Уважаемые жители поселка смолячково!

8 сентября – самый трагический день в истории нашего любимого города. именно 
в этот день 71 год назад началась блокада ленинграда. впереди у наших земляков 
было 900 дней голода, холода, бомбардировок, горя потерь. подвигом мученичества 
назвал жизнь блокадников наш земляк – великий русский ученый д. с. лихачев. 

в память об этих трагических событиях в пос. сосновая поляна (братское воин-
ское захоронение) 7 сентября в 12-00 состоится торжественно-траурный митинг.

приглашаем всех желающих принять в нем участие. 

жители блокадного ленинграда и участники вОв, решившие принять участие в 
митинге будут доставлены к месту его проведения. справки по телефону 4332300. 

МА МО пос. Смолячково

можно ближе к полу – там всегда остается прослойка 
свежего воздуха толщиной 10-15 см; 

- при задымлении лестничной площадки нужно 
принять все меры, чтобы не допустить проникновение 
дыма в квартиру. Для этих целей используйте мокрые 
тряпки и полотенца. Ни в коем случае не пытайтесь 
спуститься вниз по лестнице. Известны случаи, когда 

люди теряли сознание и погибали от отравления угар-
ным газом, пройдя 2-3 маршевых пролета; 

- а самое главное не паникуйте и не забудьте по-
звонить по «01».

 Отдел надзорной деятельности Курортного района
 (ГУ по делам ГО и ЧС МЧС России)


