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КоротКо о главном

В связи с досрочной отставкой по собственному желанию главы Местной администрации •	
муниципального образования поселок Смолячково Гуниной Татьяны Ивановны и выходом ее 
на пенсию, с 17 октября 2012 года временно исполняющим обязанности главы Местной адми-
нистрации муниципального образования поселок Смолячково назначен муниципальный слу-
жащий Местной администрации, главный специалист сектора благоустройства Власов Антон 
Евгеньевич.

02 ноября 2012 года •	 на базе ДОЛ «Буревестник» традиционно проводился День здоровья.  
В нашем поселке – это физкультурно-оздоровительное мероприятие проводится регулярно и 
создает условия для популяризации здорового образа жизни. Этому способствует организован-
ный совместный спортивный отдых детей и родителей.

15 ноября•	  состоялось очередное заседание Муниципального совета, на котором рассма-
тривался вопрос «О принятии в первом чтении (за основу) проекта решения «Об утверждении 
местного бюджета муниципального образования пос. Смолячково на 2013 год».

Завершены работы по укреплению дренажной канавы вдоль дороги местного значения (про-•	
езда к ДОК «Буревестник»).

оБЪЯвлЕнИЕ

Уважаемые жители поселка Смолячково!

Приглашаем всех вас принять активное участие в большом спортивном празд-
нике «Мы – СПортивная СеМья», которое состоится в спортивном комплексе  
ДоЛ «Буревестник» 22 ноября 2012 года в 17-30.

в программе:
- чествование матерей, родивших детей в течение уходящего года;
- чествование многодетных семей;
- спортивные соревнования по многоборью в тренажерном зале дифференциро-

ванно для граждан всех возрастных категорий от 1 года до 90 лет;
- шуточные викторины, забавы.

Участие в соревнованиях – строго на добровольной основе.

Участники могут приглашать на праздник своих болельщиков в группы поддерж-
ки.

Форма – спортивная, тапочки для тренажерного зала.

всех пришедших на мероприятие и принявших участие хотя бы в одном виде со-
ревнований ждут поощрительные и утешительные призы.

Помните: главное – не победа, а участие!
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20 октября 2012 года в МО поселок Смолячко-
во состоялся День благоустройства города (обще-
городской субботник), в котором приняли участие 
жители поселка, работники муниципалитета и со-
трудники организаций нашего поселка. Несмотря 
на прогноз погоды и обещанные в них дожди, све-
тило осеннее солнце и жители поселка, а также тру-
довые коллективы с удовольствием вышли наводить 
порядок в своем поселке. 

Самым многолюдным местом в этот день ока-
залась придомовая территория у д. 9 по переулку 
П. Морозова, где вместе со своими родителями и 
бабушками трудилась бригада молодежи. Результат 
труда не заставил себя ждать – убран мусор у па-
радных, радуют чистотой газоны и подготовленные 
к зиме клумбы у жилых домов. Более 10 мешков 
собранного мусора убеждают в результативности 
уборки. На своем привычном месте – у дома 5, по-
стоянные участники всех субботников Л. С. Тихоми-
рова и З. Н. Смирнова. В этом году к ним примкну-
ли и другие жители этого дома.

Стоит отметить и сотрудников ДОК «Буревест-
ник» Верещакина Дмитрия Александровича и Чер-
ных Светлану Михайловну, убравших прилегающую 
территорию к лагерю. 

uuu

ДЕнь Благоустройства гороДа
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Активно принимали участие в субботнике и ра-
ботники магазина (ООО «Кармен»), которые убрали 
территорию не только непосредственно у магазина, 
но и в округе 100 м. от него, хорошо потрудились 
и рыбаки, убрав территорию прилегающей к ним 
зоны отдыха. 

Традиционно вышли работать жители дома 
по Приморскому шоссе, 704а, а в пансионате 

«Восток-6» территорию здравницы убирали рабо-
чие предприятия. Не остались в стороне и наши 
рыбаки и спасатели, – они наводят порядок на по-
бережье залива. 

Мы выражаем благодарность всем активистам 
нашего поселка, принявшим участие в месячнике и 
Дне благоустройства города.

новыЕ ИзмЕнЕнИЯ в ИзБИратЕльном заКоноДатЕльствЕ

Второе воскресенье сентября стало единым днем го-
лосования в России согласно Федеральному закону под-
писанному президентом Российской Федерации Влади-
миром Путиным.

Закон принят Государственной Думой 21 сентября 
2012 года и одобрен Советом Федерации 26 сентября 
2012 года.

Согласно новациям, единый день голосования уста-
навливается на второе воскресенье сентября года, в ко-
тором истекает срок полномочий органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления или депутатов указанных ор-
ганов, а в год проведения выборов Депутатов Государ-
ственной Думы очередного созыва – на день голосования 
на данных выборах.

Документ также прописывает новые принципы фор-
мирования избирательных округов на выборы в органы 

государственной власти и органы местного самоуправ-
ления. В частности, схема избирательных округов будет 
утверждаться на десять лет, а не на один избирательный 
цикл как это предусматривается в настоящее время.

При этом и избирательные участки образуются сро-
ком на пять лет с учетом местных и иных условий, исходя 
из необходимости создания максимальных удобств для 
избирателей и являются едиными для всех выборов, про-
водимых на соответствующей территории.

Соответственно и участковые комиссии формируют-
ся также сроком на пять лет. Центральной избирательной 
комиссией уточняется порядок формирования участко-
вых комиссий и число членов комиссий, предусматрива-
ется создание резерва состава участковых комиссий.

Территориальная избирательная комиссия № 13

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ                                              __________ 2012 г. № __

 поселок Смолячково

оБ УтвержДении МеСтного БюДжета МУнициПаЛьно-
го оБразования ПоСеЛок СМоЛячково на 2013 гоД

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом муни-
ципального образования поселок Смолячково и Положением 
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании посе-
лок Смолячково» Муниципальный совет решиЛ:

1. Утвердить местный бюджет муниципального образова-
ния поселок Смолячково на 2013 год:

- по доходам в сумме 12201,6 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 12201,6 тыс. рублей;

2. Учесть в местном бюджете на 2013 год поступления 
доходов по источникам, определенным статьями 11-17 и 
приложением № 11 к Закону Санкт-Петербурга «О бюджете 
Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014 
и 2015 годов» согласно Приложению № 1 к настоящему Ре-
шению.

3. Учесть в местном бюджете на 2013 год объем межбюджет-
ных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга в 
местный бюджет муниципального образования поселок Смо-
лячково – 11502,4 тыс. рублей, в том числе:

- дотация из бюджета Санкт-Петербурга на выравнивание 
бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга – 9043,6 тыс. рублей;

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству – 1355,2 тыс. рублей;

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по определению должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, и со-
ставлению протоколов об административных правонарушениях 
– 5,0 тыс. рублей; 

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению уборки и санитарной очистки 
территорий – 898,8 тыс. рублей;

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье – 86,4 тыс. рублей;

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю – 113,4 тыс. рублей.

4. Утвердить распределение расходов местного бюджета на 
2013 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджета в ведомственной 
структуре расходов местного бюджета согласно Приложению 
№ 2 к настоящему Решению.

5. Утвердить источники финансирования дефицита местно-
го бюджета на 2013 год согласно Приложению № 3 к настояще-
му Решению.

6. Утвердить перечень и коды главных администраторов до-
ходов местного бюджета и закрепляемые за ними виды доходов 
согласно Приложению № 4 к настоящему Решению.

7. Утвердить перечень и коды главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита местного бюджета соглас-
но Приложению № 5 к настоящему Решению.

№13 от 16-го ноября 2012 года



4

uuu

8. Предусмотреть в местном бюджете на 2013 год общий 
объем ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств в сумме 386,5 тыс. рублей.

9. В местном бюджете на 2013 год не предусматривается 
наличие муниципального внутреннего и внешнего долга и обя-
зательств по муниципальным гарантиям.

10. Глава Местной администрация является распорядителем 
средств резервного фонда Местной администрации в пределах 
утвержденных ассигнований.

11. Расходование средств местного бюджета поселок Смо-
лячково допускается исключительно в целях исполнения рас-
ходных обязательств муниципального образования поселок 
Смолячково, а также в целях исполнения отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоу-
правления.

12. Нормативные правовые акты органов местного самоу-
правления, реализация которых ведет к финансированию новых 
видов расходов местного бюджета или увеличению финанси-
рования существующих видов расходов местного бюджета, ис-

полняются только после внесения соответствующих изменений 
в настоящее Решение, а также при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в местный бюджет и 
(или) при сокращении расходов по конкретным статьям мест-
ного бюджета на 2013 год.

13. Главные распорядители средств местного бюджета име-
ют право перемещать бюджетные ассигнования, выделенные 
главным распорядителям бюджетных средств, между раздела-
ми, подразделами, целевыми статьями и видами расходов в 
случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.

14. Бюджет муниципального образования поселок Смоляч-
ково исполняется по казначейской системе исполнения бюдже-
та РФ.

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

Глава муниципального образования
поселок Смолячково Н. В. Гладченко

Приложение № 1
к проекту Решения МС «Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2013 год»

ДохоДы МеСтного БюДжета МУнициПаЛьного оБразования ПоСеЛок СМоЛячково на 2013 гоД

№ п/п код статьи источники доходов Сумма, 
тыс. руб.

I 000 1 00 00000 00 0000 000 наЛоговые и ненаЛоговые ДохоДы 699,2

1.1 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 314,2

1.1.1 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы 0

1.1.2 182 1 05 01012 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) 

0

1.1.3 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 0

1.1.4 182 1 05 01022 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

0

1.1.5 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации 300,0

1.1.6 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 14,2

1.1.7 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0

1.2. 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 15,0

1.2.1 182 1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

15,0

1.3 000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБО-
РАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0

1.3.1 182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 0

1.4 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 370,0

1.4.1 830 1 11 05011 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

370,0

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, предо-
ставленных на инвестиционных условиях

370,0
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1.5 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1.5.1 000 1 13 02993 03 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга 

1.5.1.1 867 1 13 02993 03 0100 130 

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насажде-
ний внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответ-
ствии с законодательством Санкт-Петербурга

1.6 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИ-
ВОВ 0

1.6.1 889 1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной 
собственности внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

0

1.6.2 889 1 14 02033 03 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной 
собственности внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

0

1.7 000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 0

1.7.1 889 1 15 02030 03 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга за выполнение определенных функций

0

1.8 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0

1.8.1 182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о примене-
нии контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

0

1.8.2 000 1 16 18030 03 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства 
(в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)

0

1.8.3 889 1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

0

1.8.4 889 1 16 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

0

1.8.5 000 1 16 32000 03 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)

0

1.8.6 834 1 16 33030 03 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

0

1.8.7 000 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

0

1.8.7.1 806 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

0

1.8.7.2 855 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

0

1.8.7.3 855 1 16 90030 03 0200 140
Штрафы за административные правонарушения в области предприни-
мательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-
Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

0

1.9 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0
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1.9.1 889 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

0

1.9.2 889 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 0

2 000 2 00 00000 00 0000 000 БезвозМезДные ПоСтУПЛения 11502,4

2.1 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БюДЖЕТОВ БюДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 11502,4

2.1.1 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований 9043,6

2.1.1.1 889 2 02 01001 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

9043,6

2.1.1.2 889 2 02 01003 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

2.1.1.3 889 2 02 01999 03 0000 151 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 0

2.1.2 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 2458,8

2.1.2.1 889 2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2259,0

2.1.2.1.1 889 2 02 03024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству

1355,2

2.1.2.1.2 889 2 02 03024 03 0200 151

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

5,0

2.1.2.1.3 889 2 02 03024 03 0300 151

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

898,8

2.1.2.2 889 2 02 03027 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю

199,8

2.1.2.2.1 889 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 86,4

2.1.2.2.2 889 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 113,4

2.2 000 2 03 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 0

2.2.1 889 2 03 03099 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

0

2.3 000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0

2.3.1 889 2 07 03000 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

0

2.3.2 889 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление та-
кого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

0

2.4 000 2 18 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ БюДЖЕТОВ БюДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БюДЖЕТАМИ БюДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБюДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕюЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0
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2.4.1 889 2 18 03030 03 0000 180
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата иными ор-
ганизациями остатков субсидий прошлых лет

0

2.5 000 2 19 00000 00 0000 000 
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБюДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕюЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ

0

2.5.1 889 2 19 03000 03 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

0

 итого 12201,6

Приложение № 2
к проекту Решения МС «Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2013 год»

веДоМСтвенная СтрУктУра раСхоДов МеСтного БюДжета 
МУнициПаЛьного оБразования ПоСеЛок СМоЛячково на 2013 гоД

№ наименование
код 

грБС

код 
раздела, 
подраз-

дела

код 
целевой 
статьи

код 
вида 
рас-

ходов

Сумма, 
тыс. руб.

1 Муниципальный совет муниципального образования поселок Смоляч-
ково 934 1111,1

1.1 общегосударственные вопросы 934 0100 1111,1

1.1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта российской 
Федерации и муниципального образования 934 0102 929,3

1.1.1.1 глава муниципального образования 934 0102 002 01 00 929,3

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 934 0102 002 01 00 120 929,3

1.1.2
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

934 0103 181,8

1.1.2.1. Председатель представительного органа муниципального образования 934 0103 002 02 00 181,8

1.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 934 0103 002 02 00 240 175,6

1.1.2.1.2 Уплата налогов, сборов и иных платежей 934 0103 002 02 00 850 6,2

2 Местная администрация муниципального образования поселок Смо-
лячково 889 11090,5

2.1 общегосударственные вопросы 889 0100 4336,5

2.1.1
Функционирование Правительства российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов россий-
ской Федерации, местных администраций

889 0104 4159,5

2.1.1.1 глава Местной администрации 889 0104 002 05 00 929,3

2.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 889 0104 002 05 00 120 929,3

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по 
решению вопросов местного значения 889 0104 002 06 01 3225,2

2.1.1.2.1 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 889 0104 002 06 01 120 2710,5

2.1.1.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0104 002 06 01 240 508,7

2.1.1.2.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей 889 0104 002 06 01 850 6,0

2.1.1.3
определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, и составление протоколов 
об административных правонарушениях

889 0104 002 06 03 5,0

2.1.1.3.1 Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвен-
ций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга 889 0104 002 06 03 598 5,0

2.1.2 резервные фонды 889 0111 25,0

2.1.2.1 резервный фонд Местной администрации 889 0111 070 01 00 25,0

2.1.2.1.1 Резервные средства 889 0111 070 01 00 870 25,0

2.1.3 Другие общегосударственные вопросы 889 0113 152,0

2.1.3.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 889 0113 090 01 00 80,0

2.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0113 090 01 00 240 80,0
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2.1.3.2
Поддержка деятельности граждан, общественных объединений, уча-
ствующих в охране общественного порядка на территории муници-
пального образования

889 0113 092 01 00 12,0

2.1.3.2.1 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муници-
пальных учреждений) 889 0113 092 01 00 630 12,0

2.1.3.3 членские взносы на осуществление деятельности Совета муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 889 0113 092 03 00 60,0

2.1.3.3.1 Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений 889 0113 092 03 00 860 60,0

2.2 национальная безопасность и правоохранительная деятельность 889 0300 6,5

2.2.1 защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона 889 0309 6,5

2.2.1.1 Проведение подготовки и обучения неработающего населения спосо-
бам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 889 0309 219 03 00 6,5

2.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0309 219 03 00 240 6,5

2.3 национальная экономика 889 0400 2385,0

2.3.1 общеэкономические вопросы 889 0401 12,3

2.3.1.1 Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых 
общественных работ 889 0401 510 03 00 12,3

2.3.1.1.1 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 889 0401 510 03 00 810 12,3

2.3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 889 0409 2339,0

2.3.2.1 текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах гра-
ниц муниципального образования 889 0409 315 01 00 2339,0

2.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0409 315 0100 240 2339,0

2.3.3 информатика и связь 889 0410 33,7

2.3.3.1 Содержание муниципальной информационной службы 889 0410 330 01 00 33,7

2.3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0410 330 01 00 240 33,7

2.4 жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500 2265,8

2.4.1 Благоустройство 889 0503 2265,8

2.4.1.1 Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели 
и хозяйственно-бытового оборудования 889 0503 600 01 04 34,7

2.4.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0503 600 01 04 240 34,7

2.4.1.2 обустройство и содержание спортивных площадок 889 0503 600 01 05 734,2

2.4.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0503 600 01 05 240 734,2

2.4.1.3 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 889 0503 600 02 02 81,7

2.4.1.3.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0503 600 02 02 240 81,7

2.4.1.4 Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов 889 0503 600 02 03 934,8

2.4.1.4.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0503 600 02 03 240 36,0

2.4.1.4.2 Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвен-
ций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга 889 0503 600 02 03 598 898,8

2.4.1.5 озеленение придомовых территорий и территорий дворов 889 0503 600 03 01 73,8

2.4.1.5.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0503 600 03 01 240 73,8

2.4.1.6
компенсационное озеленение, проведение санитарных рубок (в том 
числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников), рекон-
струкция зеленых насаждений внутриквартального озеленения

889 0503 600 03 02 20,0

2.4.1.6.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0503 600 03 02 240 20,0

2.4.1.7 Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских площадок 889 0503 600 04 01 206,9

2.4.1.7.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0503 600 04 01 240 206,9

2.4.1.8 выполнение оформления к праздничным мероприятиям 889 0503 600 04 02 179,7

2.4.1.8.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0503 600 04 02 240 179,7

2.5 образование 889 0700 57,5

2.5.1 Молодежная политика и оздоровление детей 889 0707 57,5

2.5.1.1 Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи 889 0707 431 01 00 46,0

2.5.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0707 431 01 00 240 46,0
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2.5.1.2 Профилактика дорожно-транспортного травматизма 889 0707 431 02 00 1,0

2.5.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0707 431 02 00 240 1,0

2.5.1.3 Участие в профилактике терроризма и экстремизма 889 0707 431 03 00 10,5

2.5.1.3.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0707 431 03 00 240 10,5

2.6 культура, кинематография 889 0800 151,5

2.6.1 культура 889 0801 151,5

2.6.1.1 организация местных и участие в организации и проведении город-
ских праздничных и иных зрелищных мероприятий 889 0801 440 01 00 151,5

2.6.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0801 440 01 00 240 151,5

2.7 Социальная политика 889 1000 1741,7

2.7.1. Социальное обеспечение населения 889 1003 186,7

2.7.1.1 расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муни-
ципальные должности и должности муниципальной службы 889 1003 505 01 00 186,7

2.7.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 889 1003 505 01 00 310 186,7

2.7.2 охрана семьи и детства 889 1004 1555,0

2.7.2.1 организация и обеспечение деятельности по опеке и попечительству 889 1004 002 06 02 1355,2

2.7.2.1.1 Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвен-
ций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга 889 1004 002 06 02 598 1355,2

2.7.2.2 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 889 1004 520 13 01 86,4

2.7.2.2.1 Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвен-
ций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга 889 1004 520 13 01 598 86,4

2.7.2.3 вознаграждение приемным родителям 889 1004 520 13 02 113,4

2.7.2.3.1 Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвен-
ций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга 889 1004 520 13 02 598 113,4

2.8 Физическая культура и спорт 889 1100 51,0

2.8.1 Массовый спорт 889 1102 51,0

2.8.1.1 Создание условий для развития на территории муниципального обра-
зования массовой физической культуры и спорта 889 1102 487 01 00 51,0

2.8.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 1102 487 01 00 240 51,0

2.9 Средства массовой информации 889 1200 95,0

2.9.1 Периодическая печать и издательства 889 1202 95,0

2.9.1.1 опубликование муниципальных правовых актов, иной информации 889 1202 457 03 00 95,0

2.9.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 1202 457 03 00 240 95,0

всего расходов 12201,6

Приложение № 3
к проекту Решения МС «Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2013 год»

иСточники ФинанСирования ДеФицита МеСтного БюДжета 
МУнициПаЛьного оБразования ПоСеЛок СМоЛячково на 2013 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 -12201,6

000 01 050200 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -12201,6

000 01 050201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -12201,6

889 01 050201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга -12201,6

000 01 050000 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 12201,6

000 01 050200 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 12201,6

000 01 050201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 12201,6

889 01 050201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 12201,6

итого источников финансирования дефицита бюджета 0
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Приложение № 4
к проекту Решения МС «Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2013 год»

Перечень 
главных администраторов доходов местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково, 
которые являются органами местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково 

и закрепляемые за ними виды доходов на 2013 год

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

НаименованиеГлавного 
админи-
стратора

доходов 
местного бюджета 

889 Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково

1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

1 14 02033 03 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

1 15 02030 03 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 
за выполнение определенных функций

1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1 16 23032 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности

2 02 01003 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

2 02 01999 03 0000 151 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга

2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

2 02 03024 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству

2 02 03024 03 0200 151

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

2 02 03024 03 0300 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий

2 02 03027 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

2 03 03099 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга
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2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы

2 18 03030 03 0000 180
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата иными организациями остатков субси-
дий прошлых лет

2 19 03000 03 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Приложение № 5
к проекту Решения МС «Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2013 год»

Перечень
главных администраторов источников финансирования местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименованиеглавного 
админи-
стратора

источников финансирования 
дефицита местного бюджета 

муниципального образования 

889 Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково

01 05 020103 0000 000
Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

выПиСка из Проекта ПоСтановЛения 
Ма Мо ПоС. СМоЛячково 

«оБ УтвержДении цеЛевых ПрограММ на 2013 гоД» 

Перечень мероприятий к адресной программе по благоу-
стройству:

1. Устройство резинового покрытия спортивной площадки 
(за домом 9 по пер. П. Морозова).

2. Текущий ремонт дороги местного значения – ул. Кордон-
ная (между домами 690 и 692 от Приморского шоссе). 

3. Устройство укрепления дренажной канавы вдоль дороги 
местного значения (проезд к ДОК «Буревестник», Приморское 
шоссе, 696-698).

4. Ремонт памятного знака Смолячкову Ф. А. (Примор- 
ское ш., 676-678, муниципальный парк)

5. Ремонт уличного и хозяйственного оборудования (При-
морское ш., 676-678, муниципальный парк, Приморское шос-
се, д. 4а).

6. Приобретение и установка уличных тренажеров для 
взрослого населения (пер. П. Морозова) – 3 шт. 

7. Выполнение адресной программы праздничного ново-
годнего оформления поселка (размещение и подключение све-
тового оборудования).

8. Снос деревьев-угроз 5 штук (по выявлению в течение 
года).

9. Обустройство клумб (силами жителей у жилых домов), 
силами специализированных организаций – Приморское шос-
се, 704 (автобусная остановка «Восток-6» и муниципальный 
парк).

10. Декоративная обрезка кустарника (муниципальный парк 
и стела у пансионата «Восток-6»).

11. Ликвидация стихийных свалок – 150 куб. м.
12. Компенсационные посадки деревьев (в случае сноса 

угроз).
13. Проведение 2-х общегородских субботников. 
14. Очистка водных акваторий, не включенных в адресные 

программы.

Перечень мероприятий по проведению праздничных ме-
роприятий общероссийского, городского и местного масшта-
бов:

1. Дня прорыва блокады – митинг, поздравления блокадни-
ков. 

2. Масленица – народные гуляния.
3. День Победы (торжественный митинг):
- у памятного знака Ф. А. Смолячкову;
 - в пос. Сосновая поляна.
4. Дни начала Великой Отечественной войны и блокады – 

митинги.
5. День рыбака «Смолячковская уха» – соревнования, на-

родные гуляния, развлекательная программа для детей.
6. 90-летие со Дня рождения Ф. А. Смолячкова.
7. День пожилого человека – экскурсия по историческим 

местам.
8. День матери – спортивный праздник, чествование ново-

рожденных и многодетных семей.
9. День инвалида – концертно-развлекательная программа, 

поздравления.
10. Новый год – программа для детей.

Перечень мероприятий по военно-патриотическому вос-
питанию:

1. Организация экскурсий по памятным местам для школь-
ников – 2 раза.

2. Экскурсия в воинскую часть, с посещением стрельбища.
3. Участие в проведении мероприятий историко-патриоти- 

ческой направленности.
4. Мероприятия по противодействию терроризму, экстре-

мизму и воспитанию толерантности.
5. Профилактика наркопотребления.
6. Профилактика дорожно-транспортного травматизма.
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Перечень мероприятий по физкультуре и спорту:

1. Проведение дней здоровья для жителей поселка всех воз-
растных категорий на базе спорткомплекса ДОК «Буревест-
ник» (плавание, тренажерный, спортивный игровой залы) – 4 
раз в год.

2. Проведение спортивных соревнований среди подростков 
по плаванию и пляжному волейболу.

3. Обеспечение спортивным инвентарем дворовых команд 
для занятий игровыми видами спорта.

4. Обеспечение участия в районных спартакиадах взросло-
го населения поселка.

Сводный перечень мероприятий по осуществлению отдель-
ных государственных полномочий в 2013 году

1. опека и попечительство:
- выявление детей, оставшихся без попечения родителей;
- профилактическая работа с неблагополучными семьями;
- сопровождение приемных семей и семей, воспитывающих 

опекаемых детей;

- работа по защите имущественных прав детей и недееспо-
собных граждан из числа совершеннолетних граждан;

- защита гражданских прав недееспособных граждан.

2. Уборка территорий, не включенных в адресные програм-
мы исполнительных органов государственной власти

- зимняя уборка (очистка от снега пешеходных дорожек на 
внутриквартальных территориях, за исключением придомовых 
территорий, тротуаров и автопарковок в зонах отдыха, уборка 
бытового мусора);

- летняя уборка (сбор бытового мусора, подметание усо-
вершенствованных покрытий, косьба обустроенных за счет 
местного бюджета газонов, содержание малых архитектурных 
форм, ограждений, приобретенных за счет местного бюджета, 
уборка листвы на газонах в осеннее время).

3. Составление протоколов об административных правона-
рушениях 

- рейды в места скопления граждан;
- взаимодействие с участковым уполномоченным и члена-

ми ДНД по выявлению и пресечению правонарушений в сфере 
благоустройства.

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                15 ноября 2012 г. № 68

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 15.11.2012 
№ 47 «О внесении изменений в Решение МС от 28.04.2011 
№ 14», Местная администрация ПоСтановЛяет:

1. Внести следующие изменения в административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги «Выдача архивных 
справок, выписок, копий архивных документов» (Приложение 
1 к указанному постановлению):

•	 в	 наименовании	 и	 везде	 по	 тексту	 в	 соответствующих	
падежах слова «по выдаче архивных справок, выписок, копий 
архивных документов» дополнить словами «органов местного 
самоуправления»

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

И.о. главы Местной администрации муниципального 
образования поселок Смолячково А. Е. Власов

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                15 ноября 2012 г. № 69

оБ УтвержДении аДМиниСтративных регЛаМентов По Пре-
ДоСтавЛению гоСУДарСтвенных УСЛУг МеСтной аДМини-
Страцией МУнициПаЛьного оБразования ПоСеЛок СМо-
Лячково, оСУщеСтвЛяющей отДеЛьные гоСУДарСтвенные 
ПоЛноМочия Санкт-ПетерБУрга По организации и оСУ-
щеСтвЛению ДеятеЛьноСти По оПеке и ПоПечитеЛьСтвУ, 

назначению и выПЛате Денежных СреДСтв на СоДержание 
Детей, нахоДящихСя ПоД оПекой и ПоПечитеЛьСтвоМ, и 
Денежных СреДСтв на СоДержание Детей, ПереДанных на 

воСПитание в ПриеМные СеМьи, в Санкт-ПетерБУрге

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 25.07.2011 № 1037 «О Порядке разработки и 
утверждения исполнительными органами государственной вла-
сти Санкт-Петербурга административных регламентов предо-
ставления государственных услуг (исполнения государственных 
функций)» и постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 30.12.2009 № 1593 «О некоторых мерах по повышению ка-
чества предоставления государственных услуг на базе много-
функционального центра предоставления государственных 
услуг в Санкт-Петербурге», во исполнение пункта 1.2 прото-
кола заседания Комиссии по проведению административной 
реформы в Санкт-Петербурге от 24.08.2012 № 45, Местная 
администрация ПоСтановЛяет:

1. Утвердить административные регламенты по предостав-
лению следующих государственных услуг Местной админи-
страцией муниципального образования поселок Смолячко-

во, осуществляющей отдельные государственные полномочия 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных 
средств на содержание детей, находящихся под опекой и попе-
чительством, и денежных средств на содержание детей, пере-
данных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге:

•	Административный	регламент	по	предоставлению	Мест-
ной администрацией муниципального образования поселок 
Смолячково, осуществляющей отдельные государственные пол-
номочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате 
денежных средств на содержание детей, находящихся под опе-
кой или попечительством, и денежных средств на содержание 
детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-
Петербурге, государственной услуги по согласию органа опеки 
и попечительства на установление отцовства лица, не состоя-
щего в браке с матерью ребенка, в случае смерти матери, при-
знания ее недееспособной, невозможности установления ме-
ста нахождения матери или в случае лишения ее родительских 
прав (Приложение 1);

•	Административный	регламент	по	предоставлению	Мест-
ной администрацией муниципального образования поселок 
Смолячково, осуществляющей отдельные государственные 
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству, назначению и 
выплате денежных средств на содержание детей, находящихся 
под опекой или попечительством, и денежных средств на со-
держание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, 
в Санкт-Петербурге, государственной услуги по подбору, учету 
и подготовке органом опеки и попечительства в порядке, опре-
деляемом Правительством Российской Федерации, граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями либо 

uuu
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принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью 
на воспитание в иных установленных семейным законодатель-
ством формах (Приложение 2);

•	Административный	регламент	по	предоставлению	Мест-
ной администрацией муниципального образования поселок 
Смолячково, осуществляющей отдельные государственные пол-
номочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате 
денежных средств на содержание детей, находящихся под опе-
кой или попечительством, и денежных средств на содержание 
детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-
Петербурге, государственной услуги по выдаче предваритель-
ного разрешения органа опеки и попечительства на соверше-
ние сделок с имуществом подопечных (Приложение 3);

•	Административный	регламент	по	предоставлению	Мест-
ной администрацией муниципального образования поселок 
Смолячково, осуществляющей отдельные государственные пол-
номочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате 
денежных средств на содержание детей, находящихся под опе-
кой или попечительством, и денежных средств на содержание 
детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-
Петербурге, государственной услуги по согласию органа опеки 
и попечительства на заключение трудового договора с учащим-
ся, достигшим возраста 14 лет, для выполнения в свободное от 
учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его здоро-
вью и не нарушающего процесса обучения (Приложение 4);

•	Административный	регламент	по	предоставлению	Мест-
ной администрацией муниципального образования поселок 
Смолячково, осуществляющей отдельные государственные пол-
номочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате 
денежных средств на содержание детей, находящихся под опе-
кой или попечительством, и денежных средств на содержание 
детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-
Петербурге, государственной услуги по разрешению органом 
опеки и попечительства вопросов, касающихся предоставления 
близким родственникам ребенка возможности общаться с ре-
бенком (Приложение 5);

•	Административный	регламент	по	предоставлению	Мест-
ной администрацией муниципального образования поселок 
Смолячково, осуществляющей отдельные государственные пол-
номочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате 
денежных средств на содержание детей, находящихся под опе-
кой или попечительством, и денежных средств на содержание 
детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-
Петербурге, государственной услуги по  назначению и выплате 
денежных средств на содержание детей, находящихся под опе-
кой или попечительством, и денежных средств на содержание 
детей в приемных семьях (Приложение 6);

•	Административный	регламент	по	предоставлению	Мест-
ной администрацией муниципального образования поселок 
Смолячково, осуществляющей отдельные государственные 
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству, назначению и 
выплате денежных средств на содержание детей, находящихся 
под опекой или попечительством, и денежных средств на со-
держание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, 
в Санкт-Петербурге, государственной услуги по освобождению 
опекуна или попечителя от исполнения ими своих обязанно-
стей (Приложение 7);

•	Административный	регламент	по	предоставлению	Мест-
ной администрацией муниципального образования поселок 
Смолячково, осуществляющей отдельные государственные пол-
номочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате 
денежных средств на содержание детей, находящихся под опе-
кой или попечительством, и денежных средств на содержание 
детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-
Петербурге, государственной услуги по назначению  помощни-
ка совершеннолетнему дееспособному гражданину, нуждаю-
щиеся в установлении патронажа (Приложение 8);

•	Административный	регламент	по	предоставлению	Мест-
ной администрацией муниципального образования поселок 
Смолячково, осуществляющей отдельные государственные пол-

номочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате 
денежных средств на содержание детей, находящихся под опе-
кой или попечительством, и денежных средств на содержание 
детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-
Петербурге, государственной услуги по выдаче разрешения на 
раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних 
подопечных (Приложение 9);

•	Административный	регламент	по	предоставлению	Мест-
ной администрацией муниципального образования поселок 
Смолячково, осуществляющей отдельные государственные пол-
номочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате 
денежных средств на содержание детей, находящихся под опе-
кой или попечительством, и денежных средств на содержание 
детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-
Петербурге, государственной услуги по оказанию содействия 
опекунам и попечителям в защите прав и законных интересов 
подопечных (Приложение 10);

•	Административный	регламент	по	предоставлению	Мест-
ной администрацией муниципального образования поселок 
Смолячково, осуществляющей отдельные государственные пол-
номочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате 
денежных средств на содержание детей, находящихся под опе-
кой или попечительством, и денежных средств на содержание 
детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-
Петербурге, государственной услуги по выдаче органом опеки 
и попечительства разрешения на изменение имени и фамилии 
ребенка (Приложение 11);

•	Административный	регламент	по	предоставлению	Мест-
ной администрацией муниципального образования поселок 
Смолячково, осуществляющей отдельные государственные пол-
номочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате 
денежных средств на содержание детей, находящихся под опе-
кой или попечительством, и денежных средств на содержание 
детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-
Петербурге, государственной услуги по разрешению органом 
опеки и попечительства разногласий между родителями по во-
просам, касающимся воспитания и образования детей (Прило-
жение 12);

•	Административный	регламент	по	предоставлению	Мест-
ной администрацией муниципального образования поселок 
Смолячково, осуществляющей отдельные государственные пол-
номочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате 
денежных средств на содержание детей, находящихся под опе-
кой или попечительством, и денежных средств на содержание 
детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-
Петербурге, государственной услуги по выдаче разрешения ор-
ганом опеки и попечительства на заключение в организациях 
кинематографии, театрах, театральных и концертных органи-
зациях, цирках трудового договора с лицами, не достигшими 
возраста 14 лет, для участия в создании и (или) исполнении 
(экспонировании) произведений без ущерба здоровью и нрав-
ственному развитию (Приложение 13).

2. Административные регламенты, утвержденные в пун-
кте 1 настоящего постановления подлежат опубликованию на 
официальном сайте муниципального образования поселок 
Смолячково http://mo-smol.ru

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

И.о. главы Местной администрации муниципального 
образования поселок Смолячково А. Е. Власов

* Приложения № 1 – 13 размещены на информационном 
стенде в помещении МА МО пос. Смолячково и на официаль-
ном сайте www.mo-smol.ru (раздел «нормативные правовые 
акты / административная реформа).
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Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

Санкт-Петербург

извещение 
о проведении Местной администрацией муниципального 

образования поселок Смолячково отбора организаций для 
осуществления отдельных полномочий в части подбора и под-
готовки граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на вос-
питание в иных установленных семейным законодательством 

российской Федерации формах.

Местная администрация муниципального образования по-
селок Смолячково (далее – орган опеки и попечительства) про-
водит отбор образовательных организаций, в том числе орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, для осуществления отдельных полномочий органа 
опеки и попечительства на безвозмездной основе (далее – от-
бор).

отдельные полномочия органа опеки и попечительства – 
подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опе-
кунами или попечителями несовершеннолетних граждан, либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью 
на воспитание в иных установленных семейным законодатель-
ством Российской Федерации формах

Участниками отбора могут быть образовательные органи-
зации, медицинские организации, организации, оказывающие 
социальные услуги или иные организации, в том числе орга-
низации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подавшие заявления об осуществлении полномочий 
(полномочия) (далее – организация).

Организация, желающая принять участие в отборе, должна 
подать в орган опеки и попечительства заявление в произволь-
ной форме с указанием сведений об участнике (участниках) 
организации, полного наименования организации, ее юридиче-
ского и почтового адресов, адреса электронной почты, офици-
ального сайта в сети «Интернет» (при его наличии), основных 
направлений деятельности организации.

к заявлению прилагаются:

1. согласие участника (участников) организации на участие 
в отборе организаций и возложение на организацию полномо-
чий (полномочия) органа опеки и попечительства;

2. копии учредительных документов организации, заверен-
ные в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке;

3. копия документа, подтверждающего внесение записи о 
юридическом лице в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц, заверенная в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;

4. копия штатного расписания организации, заверенная ру-
ководителем организации или уполномоченным лицом;

5. копии приказов о назначении на должность лиц, спе-
циализирующихся по соответствующим направлениям деятель-
ности, заверенные подписью руководителя и печатью органи-
зации;

6. копии должностных инструкций специалистов по соот-
ветствующим направлениям деятельности, заверенные подпи-
сью руководителя и печатью организации;

7. программы подготовки граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граж-
дан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, 
в семью на воспитание в иных установленных семейным зако-
нодательством Российской Федерации формах;

8. программы краткосрочной подготовки граждан, выра-
зивших желание стать опекунами или попечителями несовер-
шеннолетних граждан (в случае, если несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей принимают в семью род-
ственники), а также при временной передаче детей, находящих-
ся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих 
на территории Российской Федерации;

9. статистические и аналитические отчеты о проводимой 
деятельности;

10. документы, подтверждающие работу организации со 
средствами массовой информации.

Срок начала приема заявлений и прилагаемых к нему до-
кументов: 

16.11.2012 в 10-00 по Московскому времени.

режим приема заявлений и прилагаемых к ним докумен-
тов:

– понедельник-пятница с 10-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 
до 14-00);

– суббота-воскресение – выходные.

Заявления и прилагаемые к ним документы представляются 
в орган опеки и попечительства по адресу: Санкт-Петербург, 
поселок Молодежное, ул. Правды, д. 5, с пометкой «В комис-
сию по отбору органом опеки и попечительства организаций»

Подведение итогов отбора организаций: 
17.12.2012 г. в 12-00.

Решение органа опеки и попечительства о передаче орга-
низации полномочий (полномочия) либо об отказе в передаче 
полномочий (полномочия) с указанием причин отказа оформ-
ляется в письменной форме. Копия решения, заверенная в 
установленном порядке, направляется в соответствующую ор-
ганизацию в течение 7 дней со дня принятия решения.

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                               15 ноября 2012 г. № 47
 поселок Смолячково

о внеСении изМенений 
в решение МС от 28.04.2011 № 14

В целях приведения в соответствие с действующим феде-
ральным законодательством, Муниципальный совет решиЛ:

1. Подпункт 7 пункта 1 Решения МС от 28.04.2011 № 14 
«Об утверждении перечня муниципальных услуг» дополнить 
словами «органов местного самоуправления».

2. Поручить Местной администрации внести соответствую-
щие изменения в регламент предоставления муниципальной 
услуги.

3. Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования
поселок Смолячково Н. В. Гладченко
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выписка из приложения № 3 к решению Муниципального 
совета от 26 октября 2006 года № 40 «о порядке 

организации, проведения публичных слушаний с участием 
жителей и учета предложений в муниципальном образовании 

поселка Смолячково» (с изменениями от 08.09.2010 года)

3. Порядок учета предложений граждан по выносимому на 
публичные слушания вопросу в муниципальном правовом акте 
муниципального образования поселка Смолячково.

3.1. Каждый житель муниципального образования имеет 
право высказать свое мнение (прислать письменное сообще-
ние) по выносимому на публичные слушания вопросу, опубли-
кованному в официальном печатном органе – «Вестнике муни-
ципального образования поселка Смолячково».

3.2. Адрес доставки почтовой корреспонденции, телефон/
факс для связи, адрес электронной почты указывается в инфор-
мации о проведении публичных слушаний, подлежащей офици-
альному опубликованию не позднее 3-х дней с момента при-
нятия решения о назначении публичных слушаний.

3.3. Учет внесенных предложений по выносимому на пу-
бличные слушания вопросу осуществляется специалистом 

Местной администрации, к должностным обязанностям кото-
рого отнесено ведение делопроизводства, и вносится в реестр 
предложений с указанием фамилии, имени, отчества и адреса 
проживания лица, внесшего предложение.

3.4. Все поступившие предложения по выносимому на пу-
бличные слушания вопросу поступают в постоянную комиссию 
по законности, правопорядку и противодействию коррупции 
Муниципального совета (далее – Комиссия), подлежат рассмо-
трению на предмет соответствия действующему законодатель-
ству Российской Федерации и Санкт-Петербурга, в том числе и 
в части отсутствия коррупционных факторов.

3.5. Все поступившие в Комиссию предложения с заключе-
нием комиссии об их соответствии действующему законода-
тельству, а также результатов антикоррупционной экспертизы 
выносятся на публичные слушания.

3.6. Не позднее, чем за 10 дней после проведения публич-
ных слушаний, Комиссия вносит проект муниципального пра-
вового акта с учетом предложений жителей на заседание Муни-
ципального совета для его рассмотрения во втором и третьем 
чтениях.

выпИл И заКурИл – жДИ БЕДы!

Статистика показывает, что неосторожность или не-
брежность при курении – одна из наиболее распростра-
ненных причин пожаров, на которых получают травмы и 
гибнут люди.

Так, 11 октября 2012 г. в пос. Песочный по ул. Школь-
ной, д. 58, в деревянном с мансардой 2-х квартирном 
частном жилом доме возник пожар, в результате которого 
полностью выгорел чердак, обгорели помещения мансар-
ды жилого дома. Прибывшими пожарными из квартиры 
№ 2 были эвакуированы два человека – Семенов А. ю., 
1966 г.р. и хозяин квартиры Матвеев В. М., 1948 г.р. Ука-
занные граждане в результате пожара получили острое 
отравление угарным газом и были доставлены в медицин-
ское учреждение. В ходе дознания установлено, что при-
чиной пожара послужила неосторожность при курении в 
нетрезвом состоянии пострадавшего Семенова А. ю.

В который раз этот случай подтверждает, что курение 
опасно всегда! Сигарета в руках пьяного человека опас-
на вдвойне и может причинить много бед, как самому 
пьяному курильщику, так и тем, кто с ним окажется ря-
дом. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, че-
ловек может не заметить выпавшего из трубки горячего 
пепла, непогашенного окурка, оставленной в пепельнице 
горящей сигареты. 

Правилами пожарной безопасности курение сигарет 
в жилых помещениях не регламентируется, но мы сами 
сможем сформулировать основные требования:

- пепел необходимо собирать в пепельницы (лучше 
всего заводского изготовления);

- в качестве пепельницы необходимо использовать 
приспособления, выполненные из негорючего материа-
ла, слабо проводящего тепло (толстое стекло, негорючий 
пластик и т.п.), но ни в коем случае не бумажные пакеты, 
пластмассовые урны или другие сгораемые предметы. 
При использовании тонкостенных металлических при-
способлений в них необходимо наливать небольшое ко-
личество воды, т. к. металл хорошо проводит тепло;

- класть сигарету в пепельницу необходимо так, чтобы 
исключалось ее выпадение при полном сгорании табака;

- по окончании курения необходимо тщательно за-
гасить сигарету. Соблюдая при курении эти несложные 
правила, вы сможете избежать непоправимых ошибок, 
уберечь свое имущество, жилье и спасти жизнь! 

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

БЕзопасноЕ тЕпло

С наступлением холодов многие жители для обогрева 
квартир используют электрические нагревательные при-
боры. В связи с этим напоминаем основные требования 
пожарной безопасности при эксплуатации электрообо-
гревателей.

Крайне опасно пользоваться электрообогревателями 
кустарного производства, оставлять включенными элек-
тронагревательные приборы без присмотра, эксплуати-
ровать электронагреватели без огнестойких подставок, 
пользоваться неисправными розетками. Наиболее безо-
пасными в эксплуатации признаны масляные радиаторы. 

Обогреватели нужно устанавливать вдали от штор, 
постельного белья и мебели. Опасно включать в одну 
розетку одновременно несколько мощных потребителей. 
Первым признаком неисправности электроприбора или 
перегрузки сети является нагрев проводов, электровилки 
или розетки.

Запрещается для обогрева помещений или сушки 
белья использовать газовую плиту. Может произойти 
затухание огня из-за сквозняка или кратковременного 

uuu
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Уважаемые жители поселка Смолячково!

Приглашаем вас принять участие в ПУБЛичных СЛУшаниях по проекту му-
ниципального правового акта – решения Муниципального совета «об утверждении 
местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2013 год», 
которые состоятся 27 нояБря 2012 гоДа в помещении Муниципального совета в 
17-00 (пос. Молодежное, ул. Правды, д. 5).

Для обсуждения предлагаются следующие документы:
1. решение МС от 15.11.2012 года № 46 «о принятии в первом чтении (за основу) 

проекта решения «об утверждении местного бюджета муниципального образования 
пос. Смолячково на 2013 год» – текстовая часть с приложениями к решению.

2. Проект постановления Ма «о целевых программах по исполнению расходных 
обязательств в муниципальном образовании поселок Смолячково на 2013 год».

Предложения и комментарии можно направлять по электронной почте на адрес 
Ма Мо ma@mo-smol.ru.

ИнФормаЦИЯ

оБЪЯвлЕнИЕ

перебоя подачи газа. В этом случае может возникнуть 
опасность отравления газом, а также взрыв скопившейся 
воздушно-газовой смеси.

Необходимо содержать в пожаробезопасном состоя-
нии чердачные и подвальные помещения зданий. Двери 
чердаков и подвалов должны быть закрыты на замки, окна 
остеклены. В случае обнаружения незапертых дверей или 

не остекленных окон, сообщайте об этом в управляющую 
жилищную организацию.

Помните пожар легче предупредить, чем потушить.
 

Территориальный отдел по Курортному району 
УГЗ ГУ МЧС России по г. СПб

кУДа оБратитьСя за ПоМощью еСЛи возникЛи ПроБЛеМы С наркотикаМи

Прокуратура курортного района
Телефон доверия – 996-15-24

оМвД россии по курортному району                                            
Телефон доверия – 573-18-18
Дежурная часть – 573-18-02

Дежурная часть  
50 отделения полиции – 596-87-02

Дежурная часть  
81 отделения полиции – 433-47-02

Дежурная часть  
132 территориального пункта – 432-02-02 

Управление 
Федеральной службы 

по контролю за оборотом 
наркотиков по Санкт-Петербургу                

Телефон доверия – 495-52-64
Дежурная часть – 717-50-22

Межрайонный 
наркологический диспансер

Телефон доверия – 714-42-10


