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№8 от 31 мая 2019 года
Официально
Муниципальный совет

муниципального образования поселок Смолячково
(пятый созыв)

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

РЕШЕНИЕ
24 мая 2019 г. № 23                                                                                                                                                                                поселок Смолячково

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета
муниципального образования поселок Смолячково за 2018 год

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

РЕШИЛ:
1. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2018 год:
- по доходам в сумме 19 972 706,62 руб.;
- по расходам в сумме 19 729 251,26 руб.;
- профицит бюджета в сумме 243 455,36 руб.
2. Утвердить поступления доходов по кодам классификации доходов бюджетов согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
3. Утвердить расходы бюджета по ведомственной структуре расходов согласно Приложению № 2 к настоящему решению.
4. Утвердить расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов расходов согласно Приложению № 3 к настоящему решению.
5. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно Приложению 

№ 4 к настоящему решению.
6. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального об-

разования поселок Смолячково»

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

№ п/п Код статьи Источники доходов Утверждено 
бюджетом, руб. Исполнено, руб. Неисполненные 

назначения, руб.
1 000 1 00 0000 0 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 733 000,00 1 871 449,97

1.1 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 233 100,00 229 700,21 3 399,78

1.1.1 182 1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

5,08 -

1.1.2 182 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации)

52 000,00 48 591,91 3,48,09

1.1.3 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 181 100,00 181 103,22 -

1.2 000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

423 400,00 327 646,82 95 935,18

1.2.1 830 1 11 05010 02 0100 120
Арендная плата и поступления от продажи права 

на заключение договоров аренды земельных 
участков, за исключением земельных участков, 
предоставленных на инвестиционных условиях

423 400,00 327 646,82 95 935,18

1.3 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 897 500,00 897 500,00 -

1.3.1 867 1 13 02993 03 0100 130 

Средства, составляющие восстановительную 
стоимость зеленых насаждений общего пользования 

местного значения и подлежащие зачислению 
в бюджеты внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга в соответствии с 
законодательством Санкт-Петербурга

897 500,00 897 500,00 -

1.4 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 139 000,00 328 500,00 -

1.4.1 889 1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 
внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения (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

139 000,00 328 500,00 -

Приложение № 1 
к Решению МС МО пос. Смолячково

от  24 мая 2019 г. № 23
Доходы бюджета муниципального образования поселок Смолячково  

по кодам классификации доходов бюджетов за 2018 год
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1.5 806 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 40 000,00 88 284,94 -

1.5.1 806 1 16 90030 03 0400 140
Денежные средства от уплаты поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, 
пени) за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение им условий гражданско-правовой сделки
40 000,00 88 284,94 -

2 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 18 152 900,00 18 101 256,65 51 643,35

2.1 000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 14 499 900,00 14 499 900,00

2.1.1 889 2 02 15001 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

14 499 900,00 14 499 900,00 -

2.2 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 3 340 500,00 3 288 943,87 51 556,13

2.2.1. 889 2 02 30024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
выполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

1 647 900,00 1 603 189,58 44 710,42

2.2.2 889 2 02 30024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на выполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по определению должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, и составлению 
протоколов об административных правонарушениях

6 900,00 152,88 6 747,12

2.2.3 889 2 02 30024 03 0300 151

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
выполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению уборки 
и санитарной очистки территорий

1 685 700,00 1 685 601,41 98,59

2.2.4 889 2 02 30027 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на выполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье

142 600,00 142 536,00 64,00

2.2.5 889 2 02 30027 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на выполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на 
вознаграждение приемным родителям

169 900,00 169 876,78 23,22

ВСЕГО 19 885 900,00 19 972 706,62 -

Приложение № 2
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 24 мая 2019 г. № 23
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2018 год

№ Наименование
Код 

ГРБС
Код раз-

дела, под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Утверждено 
бюджетом, 

руб.
Исполнено, 

руб.
Неисполненные 

назначения, 
руб.

1 Муниципальный совет муниципального 
образования поселок Смолячково 934    1 766 600,00 1 766 077,00 523,00

1.1 Общегосударственные вопросы 934 0100   1 766 600,00 1 766 077,00 523,00

1.1.1
Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

934 0102   1 174 400,00 1 174 005,28 394,72

1.1.1.1 Глава муниципального образования 934 0102 00200 00010  1 174 400,00 1 174 005,28 394,72

1.1.1.1.1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

934 0102 00200 00010 100 1 174 400,00 1 174 005,28 394,72

1.1.2
Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 

муниципальных образований
934 0103   592 200,00 592 071,72 128,28

1.1.2.1.
Расходы на обеспечение деятельности 

представительного органа муниципального 
образования

934 0103 00200 00020  500 200,00 500 071,72 128,28

1.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 934 0103 00200 00020 200 495 500,00 495 407,72 92,28

1 1 2 1 2 Иные бюджетные ассигнования 934 0103 00200 00020 800 4 700,00 4 664,00 36,00

1.1.2.2
Членские взносы на осуществление деятельности 

Совета муниципальных образований Санкт-
Петербурга и содержание его органов

934 0103 09200 00440  92 000,00 92 000,00 -

1.1.2.2.1 Иные бюджетные ассигнования 934 0103 09200 00440 800 92 000,00 92 000,00 -

2 Местная администрация муниципального 
образования поселок Смолячково 889    18 119 300,00 17 963 174,26 156 125,74

2.1 Общегосударственные вопросы 889 0100   7 143 700,00 7 079 239,80 64 460,20

2.1.1
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

889 0104   7 088 700,00 7 029 739,80 58 960,20

2.1.1.1 Содержание и обеспечение деятельности местной 
администрации муниципального образования 889 0104 00200 00030  5 433 900,00 5 426 397,34 7 502,66
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2.1.1.1.1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

889 0104 00200 00030 100 4 373 700,00 4 373 170,36 529,64

2.1.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 0104 00200 00030 200 1 050 800,00 1 045 468,98 5 331,02

2.1.1.1.3 Иные бюджетные ассигнования 889 0104 00200 00030 800 9 400,00 7 758,00 1 642,00

2.1.1.2

Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по организации 

и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга

889 0104 00200 G0850  1 647 900,00 1 603 189,58 44 710,42

2.1.1.2.1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

889 0104 00200 G0850 100 1 534 700,00 1 490 257,85 44 442,15

2.1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 0104 00200 G0850 200 113 200,00 112 931,73 268,27

2.1.1.3

Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по составлению 

протоколов об административных 
правонарушениях за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга

889 0104 09200 G0100  6 900,00 152,88 6 747,12

2.1.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 0104 09200 G0100 200 6 900,00 152,88 6 747,12

2.1.2 Резервные фонды 889 0111   5 000,00 - 5 000,00
2.1.2.1 Резервный фонд Местной администрации 889 0111 07000 00060  5 000,00 - 5 000,00

2.1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 889 0111 07000 00060 800 5 000,00 - 5 000,00
2.1.3 Другие общегосударственные вопросы 889 0113   50 000,00 49 500,00 500,00

2.1.3.1 Проведение публичных слушаний и собраний 
граждан 889 0113 09200 00073  50 000,00 49 500,00 500,00

2.1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 0113 09200 00073 200 50 000,00 49 500,00 500,00

2.2 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 889 0300   16 300,00 16 290,00 10,00

2.2.1
Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

889 0309   4 300,00 4 290,00 10,00

2.2.1.1
Проведение подготовки и обучения 

неработающего населения способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях

889 0309 21900 00090  4 300,00 4 290,00 10,00

2.2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 0309 21900 00090 200 4 300,00 4 290,00 10,00

2.2.2
Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности

889 0314   12 000,00 12 000,00 -

2.2.2.1
Участие в деятельности по профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурге в формах 
и порядке, установленных законодательством 

Санкт-Петербурга
889 0314 99000 00510  3 000,0 3 000,00 -

2.2.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 0314 99000 00510 200 3 000,0 3 000,00 -

2.2.2.2

Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма 
и экстремизма на территории муниципального 

образования

889 0314 99000 00520  3 000,0 3 000,00 -

2.2.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 0314 99000 00520 200 3 000,0 3 000,00 -

2.2.2.3

Участие в установленном порядке в мероприятиях 
по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

889 0314 99000 00530  3 000,0 3 000,00 -

2.2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 0314 99000 00530 200 3 000,0 3 000,00 -

2.2.2.4

Участие в реализации мероприятий по охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления 
табака на территории муниципального 

образования

889 0314 99000 00540  3 000,0 3 000,00 -

2.2.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 0314 99000 00540 200 3 000,0 3 000,00 -

2.3 Национальная экономика 889 0400   2 023 400,00 2 023 376,64 21,36
2.3.1 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 889 0409   2 023 400,00 2 023 376,64 21,36

2.3.1.1
Текущий ремонт и содержание дорог, 

расположенных в пределах границ 
муниципального образования 

889 0409 31500 00110  2 023 400,00 2 023 376,64 21,36

2.3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 0409 31500 00110 200 2 023 400,00 2 023 376,64 21,36

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500   3 176 200,00 2 335 412,24 840 787,76
2.4.1 Благоустройство 889 0503   3 176 200,00 2 335 412,24 840 787,76
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2.4.1.1
Установка и содержание малых архитектурных 

форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования

889 0503 60000 00134  26 000,00 26 000,00 -

2.4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 00134 200 26 000,00 26 000,00 -

2.4.1.2
Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и 
проездов, не включенных в адресные программы, 

утвержденные исполнительными органами 
государственной власти Санкт-Петербурга

889 0503 60000 00143  20 000,00 19 989,00 11,00

2.4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 00143 200 20 000,00 19 989,00 11,00

2.4.1.3

Озеленение территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения, в том 

числе организация работ по компенсационному 
озеленению, осуществляемому в соответствии 

с законом Санкт-Петербурга, содержание 
территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения, ремонт 
расположенных на них объектов зеленых 

насаждений, защита зеленых насаждений на 
указанных территориях

889 0503 60000 00151  754 300,00 754 161,50 138,50

2.4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 00151 200 754 300,00 754 161,50 138,50

2.4.1.4 Создание зон отдыха, обустройство, содержание 
и уборка детских площадок 889 0503 60000 00161  4 032 000,00 3 954 267,36 77 732,64

2.4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 00161 200 3 134 500,00 3 056 767,36 77 732,64

2.4.1.4.2 Иные бюджетные ассигнования 889 0503 60000 00161 800 897 500,00 897 500,00 -

2.4.1.5 Обустройство, содержание и уборка спортивных 
площадок 889 0503 60000 00162  44 300,00 44 210,03 89,97

2.4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 00162 200 44 300,00 44 210,03 89,97

2.4.1.6
Выполнение оформления к праздничным 

мероприятиям на территории муниципального 
образования

889 0503 60000 00163  314 900,00 305 425,7 9 474,30

2.4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 00163 200 314 900,00 305 425,7 9 474,30

2.4.1.7
Расходы на исполнение государственного 

полномочия по организации и осуществлению 
уборки и санитарной очистки территорий за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
889  0503 60000 G3160  1 685 700,00 1 685 601,41 98,59

2.4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд  889 0503 60000 G3160 200 1 685 700,00 1 685 601,41 98,59

2.5 Образование 889 0700   46 600,00 46 550,00 50,00

2.5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 889 0705   12 800,00 12 800,00 -

2.5.1.1

Организация профессионального образования 
и дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов 

муниципальных советов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений

889 0705 42800 00180  12 800,00 12 800,00 -

2.5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 0705 42800 00180 200 12 800,00 12 800,00 -

2.5.2 Молодежная политика 889 0707   33 800,00 33 750,00 50,00

2.5.2.1 Проведение мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию молодежи 889 0707 43100 00191  30 800,00 30 750,00 50,00

2.5.2.1.1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

889 0707 43100 00191 200 30 800,00 30 750,00 50,00

2.5.2.2
Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма на территории муниципального 
образования

889 0707 99000 00490  3 000,00 3 000,00 -

2.5.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 0707 99000 00490 200 3 000,00 3 000,00 -

2.6 Культура, кинематография 889 0800   1 219 500,00 1 215 628,20 3 871,80
2.6.1 Культура 889 0801   1 219 500,00 1 215 628,20 3 871,80

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

зрелищных мероприятий
889 0801 45000 00200  924 800,00 921 028,20 3 771,80

2.6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 0801 45000 00200 200 924 800,00 921 028,20 3 771,80

2.6.1.2
Организация и проведение досуговых 

мероприятий для жителей муниципального 
образования

889 0801 99000 00550  294 700,00 294 600,00 100,00

2.6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 801 99000 00550 200 294 700,00 294 600,00 100,00

2.7 Социальная политика 889 1000   549 800,00 549 632,62 167,38
2.7.1. Пенсионное обеспечение 889 1001   237 300,00 237 219,84 80,16

2.7.1.1
Расходы на выплату ежемесячной доплаты к 
пенсии лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы
889 1001 50500 00230  237 300,00 237 219,84 80,16
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2.7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 889 1001 50500 00230 300 237 300,00 237 219,84 80,16

2.7.2 Охрана семьи и детства 889 1004   312 500,00 312 412,78 87,22

2.7.2.1

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

889 1004 51100 G0860  142 600,00 142 536,00 64,00

2.7.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 889 1004 51100 G0860 300 142 600,00 142 536,00 64,00

2.7.2.2

Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по выплате 

денежных средств на вознаграждение приемным 
родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга

889 1004 51100 G0870  169 900,00 169 876,78 23,22

2.7.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 889 1004 51100 G0870 300 169 900,00 169 876,78 23,22

2.8 Физическая культура и спорт 889 1100   52 800,00 52 800,00 -
2.8.1 Физическая культура 889 1101   52 800,00 52 800,00 -

2.8.1.1
Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования

889 1101 51200 00240  52 800,00 52 800,00 -

2.8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 1101 51200 00240 200 52 800,00 52 800,00 -

2.9 Средства массовой информации 889 1200   190 000,00 190 000,00 -
2.9.1 Периодическая печать и издательства 889 1202   190 000,00 190 000,00 -

2.9.1.1

Учреждение печатного средства массовой 
информации для опубликования муниципальных 

правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов, иной 

информации

889 1202 45700 00250  190 000,00 190 000,00 -

2.9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 1202 45700 00250 200 190 000,00 190 000,00 -

 Всего расходов     19 885 900,00 19 729 251,26 156 648,74

Приложение № 3
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 24 мая 2019 г. № 23

Расходы бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2018 год  
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

№ п/п Наименование
Код раздела, 
подраздела

Утверждено 
бюджетом, руб. Исполнено, руб.

Неисполненные 
назначения, 

руб.
1 Общегосударственные вопросы 0100 8 910 300,00 8 845 316,80 64 983,20

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 174 400,00 1 174 005,28 350,90

1.2
Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 592 200,00 924 549,24 394,72

1.3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0104 7 088 700,00 7 029 739,80 58 960,20

1.4 Резервные фонды 0111 5 000,00 5 000,00
1.5 Другие общегосударственные вопросы 0113 50 000,00 49 500,00 500,00
2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 16 300,00 16 290,00 10,00

2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 4 300,00 4 290,00 10,00

2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0314 12 000,00 12 000,00 0,00

3 Национальная экономика 0400 2 023 400,00 2 023 376,64 21,36
3.1 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 023 400,00 2 023 376,64 21,36
2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 6 877 200,00 6 789 655,00 87 545,00

2.4.1 Благоустройство 0503 6 877 200,00 6 789 655,00 87 545,00
2.5 Образование 0700 46 600,00 46 550,00 50,00

2.5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 0705 12 800,00 12 800,00 0,00

2.5.2 Молодежная политика 0707 33 800,00 33 750,00 50,00
2.6 Культура, кинематография 0800 1 219 500,00 1 215 628,20 3 871,80

2.6.1 Культура 0801 1 219 500,00 1 215 628,20 3 871,80
2.7 Социальная политика 1000 549 800,00 549 632,62 167,38

2.7.1. Пенсионное обеспечение 1001 237 300,00 237 219,84 80,16
2.7.2 Охрана семьи и детства 1004 312 500,00 312 412,78 87,22
2.8 Физическая культура и спорт 1100 52 800,00 52 800,00 0,00

2.8.1 Физическая культура 1101 52 800,00 52 800,00 0,00
2.9 Средства массовой информации 1200 190 000,00 190 000,00 0,00

2.9.1 Периодическая печать и издательства 1202 190 000,00 190 000,00 0,00
Всего расходов 19 885 900,00 19 729 251,26 156 648,74
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 Приложение № 4
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 24 мая 2019 г. № 23
Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования поселок Смолячково по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета за 2018 год

Наименование показателя Код источника финансирования по 
бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

Источники финансирования дефицита бюджета - всего х 0 -243 455,36

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 889 01 05 00 00 00 0000 000 0 -243455,36

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения
889 01 05 02 01 03 0000 510 -19 885 900,00 -19 972 706,62 x

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 
889 01 05 02 01 03 0000 610 19 885 900,00 19 729 251,26 x

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

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

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

РЕШЕНИЕ
31 мая 2019 г. № 24                                                                                                                                                                                                          поселок Смолячково

О принятии за основу (в первом чтении) проекта решения 
Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково 
«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково»

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково в соответствие с действующим законода-
тельством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутриго-
родского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, Муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Принять за основу (в первом чтении) проект решения Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково «О внесении изменения и 

дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково» (далее – Устав), принятый решением МС МО пос. Смо-
лячково от 26.10.2017г. № 45, зарегистрированный Главным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 08.11.2017г. за № RU 
781410002017002, согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Для обсуждения проекта решения МС МО пос. Смолячково «О внесении изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Смолячково» провести в муниципальном образовании поселок Смолячково публичные слушания с участием жителей муниципального 
образования.

3. Установить дату, время и место проведения публичных слушаний: 11 июня 2019 года в 18 час. 00 мин. в помещении Муниципального совета муниципального 
образования поселок Смолячково по адресу: 197720, г. Санкт – Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н. 

4. Предложить жителям муниципального образования поселок Смолячково принять участие в публичных слушаниях. 
5. Опубликовать настоящее решение, информацию о дате, времени и месте проведения публичных слушаний в муниципальной газете «Вестник муниципального 

образования поселок Смолячково».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия председа-

теля Муниципального совета. 

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

Приложение № 1 
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 31.05.2019 г. № 24
ПРОЕКТ

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

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

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

«___» ___________ 2018г. № ___                                                                                                                                                                                поселок Смолячково

О принятии (в третьем чтении) изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково 

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково в соответствие с действующим законода-
тельством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутриго-
родского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, Муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Принять (в третьем чтении) изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково (далее 

- Устав), принятый решением МС МО пос. Смолячково от 26.10.2017г. № 45, зарегистрированный Главным Управлением Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Санкт -Петербургу 08.11.2017г. за № RU 781410002017002, согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 
в течение 15 дней со дня его принятия для регистрации изменений и дополнений в Устав.

3. Поручить представлять интересы муниципального образования поселок Смолячково при государственной регистрации изменений и дополнений в Устав - гла-
ве муниципального образования поселок Смолячково, исполняющему полномочия председателя Муниципального совета - Власову Антону Евгеньевичу. 

Официально
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4. Главе муниципального образования поселок Смолячково опубликовать изменения и дополнения в Устав после их государственной регистрации в Главном 
управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу в течение 7 дней в муниципальной газете «Вестник муниципального образования 
поселок Смолячково».

5. Главе муниципального образования поселок Смолячково в течение 10 дней со дня официального опубликования изменений и дополнений в Устав направить 
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу сведения об источнике и о дате официального опубликования изменений 
и дополнений в Устав для включения указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований.

6. Главе муниципального образования поселок Смолячково в течение 20 дней со дня получения настоящего решения, зарегистрированного в Главном управле-
нии Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу, направить его в Юридический комитет Правительства Санкт – Петербурга для включения в 
Регистр муниципальных нормативных правовых актов Санкт – Петербурга.

7.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования (обнародования) в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково» в соответствии 
с правилами, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия председа-
теля Муниципального совета.

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

Приложение № 1 
к Решению МС МО пос. Смолячково 

от «__»_________ 2019г. № ___ 

Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково  
(далее-Устав) следующие изменения и дополнения:

1. пункт 2 статьи 4 Устава дополнить подпунктом 53 следующего содержания:
«53) осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обра-

щения с твердыми коммунальными отходами.».
2. подпункт 5 пункта 2 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:
«5) организация в пределах ведения сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образова-

ния, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;». 
3.  пункт 2 статьи 4 Устава дополнить подпунктом 5_2 следующего содержания:
«5_1) разработка, утверждение (одобрение) и реализация в пределах ведения стратегии социально-экономического развития муниципального образования, 

плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, прогноза социально-экономического развития му-
ниципального образования на среднесрочный или долгосрочный период, бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период, муниципаль-
ных программ;». 

Официально
Муниципальный совет

муниципального образования поселок Смолячково
(пятый созыв)

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

ПОСТАНОВЛЕНЕ

31 мая 2019 г. № 106                                                                                                                                                                                                          поселок Смолячково

«О внесении изменений в постановление МА МО пос. Смолячково от 05.06.2018г. № 118 «Об утверждении административного регламента  
по предоставлению Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково,  
осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке  
и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, 
 в Санкт-Петербурге, государственной услуги по подбору, учету и подготовке органом опеки и попечительства в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Санкт-
Петербурга от 21.11.2007г. N 536-109 «О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся 
под опекой (попечительством), и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009г. N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Приказом Министерства просвещения РФ от 10.01.2019г. № 4 
“О реализации отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан”, Уставом внутригородского муниципального 
образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, Местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в административный регламент по предоставлению Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Смолячково, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги 
по подбору, учету и подготовке органом опеки и попечительства в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законода-
тельством формах, утвержденный постановлением МА МО пос. Смолячково от 05.06.2018г. № 118 (далее - административный регламент), следующие изменения: 

1.1. приложение № 5 к административному регламенту принять в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. приложение № 9 к административному регламенту принять в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования) в муниципальной газете «Вест-

ник муниципального образования поселок Смолячково». 
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

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

Приложение № 1 
к постановлению 

МА МО пос. Смолячково
от 31.05.2019г. № 106

Приложение № 5 
к административному регламенту по предоставлению Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

поселок Смолячково, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности  
по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи,  

в Санкт-Петербурге, государственной услуги по подбору, учету и подготовке органом опеки и попечительства в порядке, установленном  
Правительством Российской Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей,  

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах
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В орган опеки и попечительства
МА МО пос. Смолячково 

      от ___________________________
                (фамилия, имя, отчество
     (при наличии)

Заявление
гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем 
несовершеннолетнего гражданина либо принять детей, оставшихся  

без попечения родителей, в семьюна воспитание в иных установленных 
семейным законодательством Российской Федерации формах

Я, _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

___________________________________________________________________
(число, месяц, год и место рождения)

Гражданство ____________ Документ, удостоверяющий личность: _____________
___________________________________________________________________

(серия, номер, когда и кем выдан)
Адрес места жительства ______________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(указывается полный адрес места жительства, подтвержденный регистрацией

места жительства, в случае его отсутствия ставится прочерк; 
граждане,относящиеся к коренным малочисленным народам Российской 

Федерации и не имеющие места, где они постоянно или преимущественно 
проживают, ведущие кочевой и (или) полукочевой образ жизни, указывают 

сведения о регистрации по месту жительства в одном из поселений (по выбору 
этих граждан), находящихся в муниципальном районе, в границах которого 

проходят маршрутыкочевий гражданина)

Адрес места пребывания _____________________________________________
___________________________________________________________________
(заполняется, если имеется подтвержденное регистрацией место пребывания, 

в том числе при наличии подтвержденного регистрацией места жительства.
Указывается полный адрес места пребывания, в случае его отсутствия ставится 

прочерк)
Адрес места фактического проживания _________________________________
___________________________________________________________________

(заполняется, если адрес места фактического проживания не совпадает с 
адресом места жительства или местом пребывания либо не имеется подтверж-

денного регистрацией места жительства и места пребывания)
___________________________________________________________________

(указать субъекты Российской Федерации, в которых проживал(а) ранее, 
в том числе проходил службу в Советской Армии, Вооруженных Силах 

Российской Федерации)
Номер телефона ____________________________________________________

(указывается при наличии)
Сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факте уголовного пресле-
дования
□ не имел и не имею судимости за преступления против жизни и здоровья, сво-
боды, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 
и общественной нравственности, а также против общественной безопасности, 
мира и безопасности человечества
□ не подвергался и не подвергаюсь уголовному преследованию за преступле-
ния против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершен-
нолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против 
общественной безопасности, мира и безопасности человечества
□ не имею неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие 
преступления

Сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере, страховом номере
индивидуального лицевого счета (СНИЛС) _______________________________
___________________________________________________________________

(указываются лицами, основным источником доходов которых являются 
страховое обеспечение по обязательному пенсионному страхованию или иные 

пенсионные выплаты)

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства гражданина

N Фамилия, имя, 
отчество 

(при наличии)

Год 
рож-

дения

Родственное 
отношение  
к ребенку

С какого времени зареги-
стрирован и проживает

□ прошу выдать мне заключение о возможности быть опекуном (попечителем)
□ прошу выдать мне заключение о возможности быть приемным родителем
□ прошу выдать мне заключение о возможности быть патронатным воспитателем
□ прошу выдать мне заключение о возможности быть усыновителем
□ прошу передать мне под опеку (попечительство)
___________________________________________________________________
 (указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), число, 

месяц, год рождения)
□ прошу передать мне под опеку (попечительство) на возмездной основе
___________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), число, 
месяц, год рождения)

□ прошу передать мне в патронатную семью
___________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей),

число, месяц, год рождения)
___________________________________________________________________

Материальные возможности, жилищные условия, состояние здоровья 
и характер работы позволяют мне взять ребенка (детей) под опеку 

(попечительство), в приемную или патронатную семью.

Дополнительно могу сообщить о себе следующее:
___________________________________________________________________

(указываются наличие у гражданина необходимых знаний и навыков в 
воспитании детей, сведения о профессиональной деятельности, о прохождении 

подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации)

___________________________________________________________________
Я, _________________________________________________________________,

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, 
содержащихся в настоящем заявлении и предоставленных мною документах.

Я предупрежден (на) об ответственности за представление недостоверных либо 
искаженных сведений.

_______________________
(подпись, дата)

К заявлению прилагаю следующие документы:
□ краткая автобиография
□ справка с места работы с указанием должности и размера средней заработ-
ной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий 
доход, или справка с места работы супруга (супруги) с указанием должности и 
размера средней заработной платы за последние12 месяцев и (или) иной до-
кумент, подтверждающий доход супруга (супруги)
□ заключение о результатах медицинского освидетельствования граждан, на-
меревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в при-
емную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, заключение по форме N 164/у «*»
□ копия свидетельства о браке
□ письменное согласие членов семьи на прием ребенка (детей) в семью
□ копия свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на 
территории Российской Федерации (прилагается гражданами, за исключением 
близких родственников ребенка, а также лиц, которые являются или являлись 
усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено, и лиц, 
которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не 
были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей)
□ документы, подтверждающие ведение кочевого и (или) полукочевого образа 
жизни, выданные органом местного самоуправления соответствующего муници-
пального района

Приложение № 2 
к постановлению  МА МО пос. Смолячково

от 31.05.2019г. № 106

Приложение № 9 
к административному регламенту по предоставлению Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Смолячково, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги 

по подбору, учету и подготовке органом опеки и попечительства в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законода-

тельством формах

Бланк органа опеки
и попечительства

Дата составления акта

Акт обследования условий жизни гражданина, выразившего желание 
стать опекуном или попечителем несовершеннолетнего гражданина 
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью 
на воспитание в иных установленных семейным законодательством 

Российской Федерации формах

Дата обследования «__» ___________ 20__ г.

Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, проводившего
обследование _______________________________________________________

Проводилось обследование условий жизни ______________________________
(фамилия, имя, отчество

___________________________________________________________________;
(при наличии), дата рождения)

документ, удостоверяющий личность: ___________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(серия, номер, когда и кем выдан)
Адрес места жительства ______________________________________________

(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)
___________________________________________________________________
Адрес места фактического проживания _________________________________
___________________________________________________________________
(заполняется, если имеется подтвержденное регистрацией место пребывания, 

в том числе при наличии подтвержденного регистрацией места жительства.
Указывается полный адрес места пребывания)

Образование _______________________________________________________
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Профессиональная деятельность ______________________________________
___________________________________________________________________

(место работы с указанием адреса, занимаемой должности,  
рабочего телефона)

Жилая площадь, на которой проживает _________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

составляет __ кв. м, состоит из ____________ комнат, размер каждой комнаты:
_____ кв. м, _______ кв. м, ____ кв. м, на __ этаже в ___ этажном доме.
Качество дома (в частности, кирпичный, панельный, деревянный; в нормальном 
состоянии, ветхий, аварийный; комнаты сухие, светлые, проходные, количество
окон) ______________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Благоустройство дома и жилой площади (в частности, водопровод, канализация,
какое отопление, газ, ванна, лифт, телефон) _____________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Собственником (нанимателем) жилой площади является ___________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), степень родства  
по отношению к гражданину)

Основания, подтверждающие право пользования жилым помещением, срок пра-
ва пользования жилым помещением ____________________________________
___________________________________________________________________

(заполняется, если жилое помещение находится в собственности иных лиц) 
Санитарно-гигиеническое состояние жилой площади (хорошее, 
удовлетворительное, неудовлетворительное): ____________________________
Наличие для ребенка отдельной комнаты, уголка, места для сна, игр, занятий,
личных вещей ______________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
На жилой площади проживают (зарегистрированы по месту жительства гражда-
нина и (или) проживают фактически):

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)

Год 
рож-

дения

Место работы, 
должность или 
место учебы

Родствен-
ное отно-

шение

С какого времени 
проживает на данной 

жилой площади

Отношения, сложившиеся между членами семьи гражданина ______________
___________________________________________________________________

(в частности, характер взаимоотношений между членами семьи, особенности 
общения с детьми, детей между собой)

___________________________________________________________________.
Личные качества гражданина (в частности, особенности характера, 
общаякультура; наличие опыта общения с детьми, необходимых знаний и навыков 
в воспитании детей; сведения о прохождении подготовки лиц, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
на территории Российской Федерации, психологического обследования 
гражданина; отношения между гражданином и ребенком, отношение к ребенку 
членов семьи гражданина, а также, если это возможно, желание самого ребенка)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Мотивы гражданина для принятия несовершеннолетнего в семью
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Дополнительные данные обследования _________________________________
___________________________________________________________________.
Условия жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечи-
телем несовершеннолетнего гражданина либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах _______________________
___________________________________________________________________

(удовлетворительные/неудовлетворительные с указанием конкретных 
обстоятельств)

___________________________________________________________________.

Подпись лица, проводившего обследование ______________________________

___________________________________ ________________ _______________
(уполномоченное должностное                       (подпись)                        (ФИО)
лицо органа опеки и попечительства
субъекта Российской Федерации
или органа местного самоуправления
(если законом субъекта Российской
Федерации органы местного
самоуправления наделены полномочиями
по опеке и попечительству
в соответствии с федеральными законами)

       М.П.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
 «Ответственность за распитие  

алкогольной продукции в общественных местах»
Довольно актуальной сегодня 

стала тема ответственности за рас-
питие спиртных напитков в обще-
ственных местах. Неприятно на-

блюдать на улице сцены, в которых не совсем трезвые 
граждане ведут себя неподобающим образом. Оскор-
бления и вызывающее поведение - малая часть послед-
ствий потребления алкоголя.

Распитие алкогольной продукции в общественных местах 
противоречит правилам поведения принятым в обществе, а 
также способствует увеличению количества правонаруше-
ний.

Административным кодексом РФ за правонарушения, по-
сягающие на общественный порядок, предусмотрена адми-
нистративная ответственность.

В соответствии со статьей 20.20 КоАП РФ за распитие 
алкогольной продукции в общественных местах, запрещен-
ных федеральным законом, предусмотрена ответственность 
в виде административного штрафа в размере от 500 до 1 
500 рублей, а также может быть наложен административный 
арест на срок до пятнадцати суток.

Аналогичная ответственность предусмотрена за нахож-
дение в общественных местах в состоянии алкогольного 
опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и об-
щественную нравственность (ст.20.21 КоАП РФ).

К административной ответственности за распитие алко-
гольной продукции в общественных местах привлекаются 
лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

В случае нахождения несовершеннолетнего в возрасте 
до 16 лет в состоянии опьянения, либо потребление (рас-
питие) им алкогольной и спиртосодержащей продукции, от-
ветственность несут его родители либо иные законные пред-
ставители. В таких случаях, в силу статьи 20.22 КоАП РФ, 
на указанных лиц может быть наложен административный 
штраф в размере от 1 500 до 2 000 рублей. Такие меры при-

нимаются с целью предотвращения преступлений и право-
нарушений.

К местам, в которых запрещено употреблять алкоголь-
ную продукцию, относятся дворы, подъезды, лестничные 
площадки, лифты. Также в их число входят медицинские, 
образовательные учреждения, организации культуры, весь 
общественный транспорт и иные места массового скопления 
граждан.

При возникновении конфликтных ситуаций между гражда-
нами в состоянии алкогольного опьянения и наличие тяжких 
последствий, ответственность за преступление повышается 
и может последовать приличный уголовный срок. Кроме того, 
необходимо учитывать и тот факт, что если вы впервые были 
задержаны и подверглись административному наказанию, 
информация об этом будет зафиксирована в информацион-
ном центре учета и в дальнейшем может навредить вам.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
 «Внимание, налоговые мошенники!»

Тема профилактики мошенниче-
ства, совершаемого в отношении 
граждан, остается сегодня особенно 
актуальной. 

Ранее прокуратурой района да-
вались разъяснения жителям района о различных видах 
мошенничества. В правоохранительные органы стали по-
ступать обращения о том, что неизвестные лица, представ-
ляясь сотрудниками налоговой инспекции, совершают впо-
следствии хищение денежных средств.

Так, в апреле 2019 года неустановленное лицо, предста-
вившись инспектором налоговой службы, похитило у индиви-
дуального предпринимателя более ста тысяч рублей. Ранее 
аналогичное преступление совершено в одном из цветочных 
магазинов Курортного района.

Во избежание негативных последствий, прокурату-
ра района призывает жителей района к бдительности, с 

осторожностью  относиться к «налоговым мошенникам», 
не поддаваться на уловки неизвестных лиц, кем бы они 
не представлялись и какой благовидный предлог не при-
думывали для своего визита. При этом несложно перепро-
верить информацию и перезвонить в соответствующую 
организацию, учреждение или в налоговую службу, как в 
данном случае.

Действия таких лиц квалифицируются по соответствую-
щей части ст.159 УК РФ, предусматривающей ответствен-
ность за совершение мошеннических действий путем обма-
на и злоупотребления доверием. Максимальное наказание 
за данное преступление предусмотрено в виде лишения сво-
боды на срок до десяти лет.

Если Вы все же стали жертвой мошенников, незамедли-
тельно обращайтесь с заявлением в ближайший отдел по-
лиции, в том числе по телефонам: 437-02-02, 433-47-02, 596-
87-02. 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
 Как дольщик может защитить себя  

в судебном порядке?
Несмотря на все ужесточения за-

конодательства в области долево-
го строительства, ситуации, когда 
застройщики не выполняют своих 

обязательств и обманывают дольщиков встречаются 
очень часто – комментирует ситуацию старший помощ-
ник прокурора Курортного района Екатерина Михайлова.

При споре с застройщиком рекомендуется подготовить 
претензию в его адрес до того, как подать иск в суд.

Возможно это поможет избежать судебных расходов и 
оперативно урегулировать конфликт.

В претензии застройщику нужно указать срок возмеще-
ния убытков и компенсации.

Если вы не укажите срок, то дата будет устанавливаться 
через 30 дней после того, как была доставлена претензия 
застройщику.

Что делать, если претензионное разрешение спора не 
принесло результатов?

Один из способов отстоять свои интересы в данной ситу-
ации – подать иск на застройщика.

Право подавать иск на застройщика в суд можно по ме-
сту:

- Исполнения договора (адресу возводимого дома);
- Подписания договора участия в долевом строительстве;
- Регистрации застройщика;
- Прописки дольщика.
Помимо самого заявления к иску на застройщика 

нужно приложить копии договоров, квитанции по оплате 
долевого взноса, госпошлины, а также расчеты понесен-
ных убытков и неустойки, которую должен возместить за-
стройщик.

Важно отметить, что одной из гарантий возврата Ва-
ших денежных средств является наложение обременения 
на имущество, банковских счета застройщика. Для этого 
нужно в ходе рассмотрения судебного разбирательства 
заявить ходатайство о наложении ареста на имущество 
должника. Арест может накладываться на жилые и не-
жилые помещения, транспортные средства, землевладе-
ния, производственные объекты.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
Вопрос: Влияет ли наличие условного осуждения  
на поступление в ВУЗ и дальнейшее трудоустройство?
Ответ: Уголовное наказание в виде 
условного осуждения, безусловно, 
связано с ограничениями в различных 
сферах жизнедеятельности человека.

Наличие условного срока, а также наличие судимости роди-
телей никак не влияет на поступление лица в высшее учебное 
заведение и не является основанием для отчисления из него. 
Однако, нельзя сказать то же самое, касаясь вопроса о трудо-
устройстве гражданина. Разберем ограничения связанные с 
трудовой деятельностью при условном осуждении гражданина:

1. Граждане, имеющие судимость или имевшие её в про-
шлом, не могут быть приняты на военную службу, на службу 
в правоохранительные органы, а также является препятстви-
ем к адвокатской деятельности, нотариальной.

2. По трудовому законодательству осуждённые могут 
быть ограничены в работе в детских дошкольных образова-

тельных учреждениях, а в части преподавательской деятель-
ности.

3. Условно осуждённые ограничиваются в праве трудоу-
стройства в сфере обеспечения безопасности на транспор-
те, а также должности технических специалистов обслужива-
ния авиационного транспорта.

4. Ограничения трудовой деятельности распространя-
ются и на экономическую сферу. Так, осужденный не может 
стать работником профессионального участника рынка цен-
ных бумаг (то есть занимать следующие должности: член 
совета директоров, член коллегиального исполнительного 
органа, руководителем филиала профессионального участ-
ника рынка ценных бумаг, руководителем службы внутрен-
него контроля, контролером профессионального участника 

(Начало. Окончание на стр. 11)
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Конкурс проводится для молодежи из Российской Фе-
дерации, а также других государств - участников Межгосу-
дарственного совета по противодействию коррупции (Ар-
мения, Беларусь. Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан) и 
стран БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР).

Соорганизаторами конкурса являются компетентные 
в сфере противодействия коррупции органы государств - 
участников конкурса.

Конкурсантам возрасте от 14 до 35 лет предлагается 
подготовить антикоррупционную социальную рекламу в 
формате плакатов и видеороликов на тему: «Вместе про-
тив коррупции!».

Победители и призеры финала конкурса награждаются 
почетными призами.

Торжественную церемонию награждения победителей 
и призеров конкурса планируется приурочить к Междуна-
родному дню борьбы с коррупцией декабря) и состоится в 
г.Москве в декабре 2019 г.

Прием работ бу-
дет осуществляться 
на официальном сай-
те конкурса http://www.
anticorruption.life/ с 1 
июня по 31 октября 2019 г.

Голосование нацио-
нальных конкурсных комис-
сий по отбору лучших конкурсных работ в обоих номина-
циях (1 октября - 30 октября 2019 г.).

Правила проведения конкурса доступны на официаль-
ном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции в сети «Интернет» http://genproc.gov.ru/anticor/konkurs-
vmeste-protiv-korrupcii/.

Выражаем надежду, что этот уникальный проект при-
влечет внимание Петербуржцев к проблеме коррупции и 
послужит целям выработки нетерпимого отношения в об-
ществе к ее проявлениям.

С 1 января 2019 года предусмотрено повышение воз-
раста, дающего право на установление страховой пен-
сии по старости. Пенсионный возраст установлен на 
уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Изме-
нения будут проходить поэтапно в течение переходного 
периода, который составит 10 лет и завершится в 2028 
году. При этом условия выхода на страховую пенсию по 
старости не меняются.

Изменения коснутся также педагогических, медицин-
ских и творческих работников, у которых право на пенсию 
не связано с достижением определенного возраста. Для 
работников перечисленных профессий досрочные пенсии 
сохраняются в полном объеме: ужесточения требований по 
специальному стажу не предусмотрено. Минимально необ-
ходимый специальный стаж для назначения пенсии не уве-
личивается, в зависимости от конкретной профессии, как и 
раньше, составляет от 15 до 30 лет. Сам стаж сохраняется, 
но исходя из общего увеличения трудоспособного возраста, 
для данных граждан право выхода на досрочную пенсию по-
вышается на 5 лет, с учетом переходного периода. То есть 
дата выхода на пенсию будет исчисляться исходя из даты 
выработки специального стажа с учетом увеличения обще-
установленного пенсионного возраста.

Пример: педагогическим работникам требуется 25 лет 
выслуги в учреждениях для детей независимо от возраста 
и пола. Если школьный учитель, в 2021 году выработает не-
обходимый стаж, пенсия ему будет назначена через 3 года, 
то есть в 2024 году.

Для тех граждан, которые должны выйти на пенсию в 
2019-2020 годах с учетом выработанного специального ста-
жа предусмотрена особая льгота - выход на пенсию на полго-
да раньше срока, определенного для назначения досрочной 
страховой пенсии по старости.

Год выработки специального стажа требуемого для на-
значения досрочнойстраховой пенсии по старости право вы-
хода на пенсию:

I полугодие 2019    II полугодие 2019
II полугодие 2019                                            I полугодие 2020
I полугодие 2020    II полугодие 2021
II полугодие 2020                                            I полугодие 2022
2021                         2024
2022                         2026
2023                         2028

Начальник Управления

Информация
Управления Пенсионного фонда 

в Курортном районе Санкт-Петербурга

Назначение пенсии врачам и учителям

anticorruption.life/ с 1 
июня по 31 октября 2019 г.

Голосование нацио-
нальных конкурсных комис-

Генеральной прокуратурой Российской Федерации 
объявлен Международный молодежный конкурс 

социальной антикоррупционной рекламы 
«Вместе против коррупции!».

рынка ценных бумаг, то есть быть работником профессио-
нального участника рынка ценных бумаг и др.).

5. Если гражданин был осужден до его избрания депута-
том, законодательством предусмотрены во-первых, лишение 
гражданина прав быть избранным при наличии судимости за 
определенные преступления, а также во-вторых, обязатель-
ность информирования избирателей о наличии неснятой и 
непогашенной судимости у кандидата. Согласно закону, не 

имеют права быть избранными граждане Российской Феде-
рации, осужденные к лишению свободы за совершение тяж-
ких или особо тяжких преступлений, а также за совершение 
преступлений экстремистской и террористической направ-
ленности, имеющие на день голосования на выборах несня-
тую и непогашенную судимость за указанные преступления.

В случае если лицо было осуждено после избрания его 
депутатом, его полномочия подлежат прекращению вне за-
висимости оттого, связано ли осуждение с реальным отбы-
ванием наказания.

(Окончание. Начало на стр. 10)
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Неосторожное обращение с огнем 
является одной из самых распростра-
ненных причин возникновения пожара. 
Главной причиной такого легкомыслен-
ного поведения является то, что человеку 

свойственно думать или надеяться на то, что беда обой-
дет его стороной. Увы, это не всегда так. 

Пожар может возникнуть от неосторожности в обращении 
с открытым огнем, будь то свечи или спички, от непотушенного 
окурка, неумелого использования пиротехники, от костра, разо-
жженного вблизи строения (причем чаще всего от искр), которые 
разносит ветер. Более 80 % всех пожаров происходит в жилом 
фонде, там же более 90% всех погибших на пожарах людей.

Курение — это одна из наиболее распространенных при-
чин пожара со смертельным исходом. Опасно не только ку-
рить в постели, не менее опасно, когда человек курит, сидя в 
кресле или на диване, и засыпает.

Исследования  показали, что сигарета в начальный мо-
мент горения имеет температуру 310-320°С, которая потом 
снижается до 240-260°С, время тления 26-30 минут. Вызвав 
тление горючего материала, например, матраса, сам окурок 
через некоторое время гаснет. Но образованный им очаг мо-
жет тлеть еще от 1 до 4 часов. Огня как такового нет, человек 
получает отравление продуктами горения.

Окурок, брошенный на опилки, вызывает их тление, теп-
ло, выделяющееся при этом, с потоком воздуха проникает 
вглубь опилок. Через 2,5-3 часа температура поднимается 
до 410-470°С и происходит воспламенение. Тлеющий окурок 
способен вызвать воспламенение бумаги, например, в урне 
для бумаг. Если окурок лежит на поверхности, процесс вос-
пламенения длится 40-50 минут. При попадании окурка на 
глубину 5-10 см он воспламеняется значительно быстрее — 
через 12-35 минут. Примерно такие же последствия наступа-
ют при попадании окурка в сено или солому. Таким образом, 
пожары, вызванные непогашенной сигаретой, более распро-
странены, чем может показаться на первый взгляд.

Окурки, брошенные с балконов или окон, могут также 
спровоцировать пожар, попав на балконы или лоджии ни-
жерасположенных этажей. Окурок может попасть в квартиру 
через открытую форточку, где условия для развития горения 
могут быть самыми благоприятными.

Чтобы предотвратить пожары по причине неосторожного 
обращения с огнём:
● не оставляйте открытый огонь (горящие свечи, отопитель-
ные очаги, костер, гриль) без присмотра;
● устанавливайте свечи на несгораемом основании;
● держите горящую свечу вдали от легковоспламеняющихся 
материалов;
● не курите в кровати и в лежачем положении, в уставшем 
состоянии или в состоянии алкогольного опьянении;
● никогда не выбрасывайте пепел из пепельницы в мусор-
ную корзину сразу же после тушения сигареты, т.к. вы може-
те не заметить небольшие тлеющие частицы. 
● установите дома автономный пожарный извещатель. Ре-
гулярно проверяйте его работу, нажимая на кнопку для те-
стирования.

Помните: пожар не возникает сам по себе. Как правило, 
его причина — людская халатность и беспечность в обра-
щении с огнем. Въезжая в квартиру, каждый жилец берет на 
себя обязательство соблюдать правила пользования жилы-
ми помещениями, в том числе строго выполнять правила по-
жарной безопасности.
ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб

СПб МО ВДПО в г. Зеленогорск
Территориальный отдел по Курортному району УГЗ

ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Самый опасный 
враг леса – огонь. 
На открытом возду-
хе все очень быстро 

воспламеняется. Сухая трава, пал-
ки, листья, высохшие деревья обе-
спечивают идеальное природное 
топливо. Множество пожаров про-
исходит по вине человека. В резуль-
тате природных пожаров гибнут не 
только гектары леса, но и люди.

Отправляясь на природу, прояв-
ляйте аккуратность в своих действи-
ях – берегите лес от пожара. Ведь все предельно просто как 
для понимания, так и для выполнения:
● Не разводите костер в густых зарослях и хвойном молод-
няке, под низкосвисающими кронами деревьев, особенно в 
ветреную погоду.
● Не производите бесконтрольное сжигание мусора и сухой 
травы вблизи лесного массива.

● Не бросайте горящие спички и 
окурки.
● Не разрешайте детям баловаться 
со спичками.
● Не оставляйте в лесу самовозго-
раемый материал, стеклянную по-
суду, которая в солнечную погоду 
может сфокусировать солнечный 
луч и воспламенить сухую расти-
тельность.

При обнаружении лесного пожа-
ра примите меры по его тушению. 
При невозможности потушить по-

жар своими силами, отходите в безопасное место и незамед-
лительно сообщайте о происшествии работникам лесного 
хозяйства, пожарной охраны и полиции.
ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб

СПб МО ВДПО в г. Зеленогорск
Территориальный отдел по Курортному району УГЗ

ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

НЕОСТОРОЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ОГНЕМ

ОНДПР КУРОРТНОГО РАЙОНА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ –
ОТ КОСТРА ДО ЛЕСНОГО ПОЖАРА – ОДИН ШАГ!
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Вот и пришла долгожданная весна, а 
это значит, что многократно повышает 
риск возникновения природных пожаров. 
Брошенный окурок или спичка, неосто-

рожное обращение с огнем – все это может стать при-
чинами природных пожаров.

Но одной из самых распространенных причин природных 
пожаров являются палы сухой растительности. Многие граж-
дане ошибочно думают, что если сжечь прошлогоднюю траву 
в поле, то новая будет расти гораздо лучше и потому предна-
меренно совершают поджоги.

Сотрудники МЧС России обращаются к гражданам – не 
жгите сухую траву! В ветреную погоду огонь моментально 
распространяется на большой площади, горение идет дале-
ко не всегда в том направлении, в котором планировалось, а 
при неудачном стечении обстоятельств переходит на жилые 
строения. В результате люди остаются без крыши над голо-
вой, а в самом худшем случае пожар в жилом секторе может 
привести к гибели граждан!

Уважаемые гости и жители Курортного района, помните, 
что умышленный поджог сухой травы считается правонару-
шением и поджигателю грозит реальная ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации! 
Следует также помнить, что в случае перехода огня на жи-
лые строения, большого материального ущерба или наличия 
пострадавших на таких пожарах, поджигатель сухой травы 
будет привлекаться к ответственности вплоть до уголовной.

Сотрудники МЧС России по Курортному району просят 
граждан провести беседы с детьми и родственниками о не-
допустимости поджогов сухой травы, ведь зачастую именно 

из-за детской шалости с огнем происходят подобные пожа-
ры. Кроме того, настоятельно рекомендуем вам не сжигать 
мусор на дачных участках, а также не разводить открытый 
огонь при выездах на природу.

В случае если вы стали свидетелем природного пожара – 
незамедлительно звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ 
по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101 или 112).

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ 
ГУ МЧС России по СПб

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС  
России по СПб

ПСО Курортного района

Граждане, помните!  
Поджог сухой травы – серьезное правонарушение
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Ежегодно с насту-
плением весны отме-
чается рост несчаст-
ных случаев, которые 
связанны с выпадени-
ем маленьких детей 

из окон. Выполнение простых правил 
поможет предотвратить выпадение ре-
бёнка из окна:

● Не оставляйте окна открытыми.
● Не используйте москитные сет-

ки без соответствующей защиты окна, 
потому что ребёнок видит некое пре-
пятствие впереди, уверенно опирается 
на него, и в результате может выпасть 
вместе с сеткой, которая не рассчита-
на на вес даже годовалого ребёнка.

● Не ставьте мебель вблизи окон, 
чтобы ребёнок не взобрался на подо-
конник.

● Не оставляйте ребёнка без при-
смотра, особенно играющего возле окон и стеклянных две-
рей.

● Не позволяйте детям прыгать на кровати или другой 
мебели, расположенной вблизи окон.

● Тщательно подбирайте аксес-
суары на окна. В частности, средства 
солнцезащиты, такие как жалюзи и 
рулонные шторы должные быть без 
свисающих шнуров и цепочек. Ребёнок 
может с их помощью взобраться на по-
доконник или запутаться в них и спро-
воцировать удушье.

● Установите на окна средства за-
щиты, препятствующие открытию окна 
ребёнком самостоятельно.

Сделайте ваше окно безопасным! 
Не допустите нелепой гибели вашего 
ребенка!

Сотрудники МЧС по  Курортному 
району напоминают: Не оставляйте де-
тей без присмотра! Помните, безопас-
ность ваших детей в ваших руках!

Территориальный отдел по 
Курортному району УГЗ ГУ МЧС 

России по СПб
ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС  

России по СПб
ПСО Курортного района

Родители, предотвратите выпадение детей из окон

В соответствии с 12 статьей Федераль-
ного закона № 15-ФЗ от 23.02.2013г. «Об 
охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и послед-

ствий потребления табака» курение запрещено: в мно-
гоквартирных домах, бытовых, социальных, торговых, 
гостиничных учреждениях, на предприятиях общепита.

Неосторожность при курении — одна из самых распро-
странённых причин пожаров с гибелью людей. Пожар по 
причине курения в нетрезвом состоянии, да ещё и в посте-
ли, можно назвать самой опасной разновидностью пожара. 
Ведь тлеющий окурок далеко не сразу даёт о себе знать и, 
как правило, к моменту начала пожара человек успевает за-
снуть. Угарный газ, выделяющийся при тлении, способству-
ет усилению сонливости, в результате спящий человек не в 
состоянии заметить начинающийся пожар и принять меры 
к своему спасению. Подобный пожар трудно, практически 
невозможно, предупредить. Здесь всё зависит от сознания 
людей. Нередко можно видеть, как взрослые люди курят в 
запрещённых местах, прикуривая сигарету, бросают спички 
и окурки, кладут тлеющие сигареты на горючие материалы. 
Особое место занимают малолетние начинающие курильщи-
ки. Подростки выбирают для этого самые укромные места, 
при появлении взрослых стремятся скрыть свой проступок и 
бросают непотушенную сигарету, провоцируя пожар. Извест-
ны случаи загораний на балконах жилых домов, где хозяева 
хранят домашние вещи и различную утварь. Причиной ста-
новятся всё те же непогашенные окурки и спички, брошен-
ные жильцами вышерасположенных этажей. При таких по-
жарах огонь нередко переходит и в квартиры. К сожалению, 
курильщики часто пренебрежительно относятся к соблюде-
нию простейших правил пожарной безопасности, и зачастую 
ценой беспечности становится их собственная жизнь. 

Уважаемые жители и гости Курортного района! Помните, 
неосторожно обращаясь с огнём, вы подвергаете большой 
опасности своё жилище, имущество, жизнь и здоровье! Во 
избежание пожара: 

● не курите в лифте и в других, не отведенных для куре-
ния местах; 

● не бросайте в мусоропровод или с балкона непогашен-
ные окурки; 

● не курите в постели или сидя в кресле, особенно если 
выпили спиртное — в таком положении очень легко заснуть. 
От непотушенной сигареты загорится одежда, мебель; 

● не бросайте окурки в урны с бумагами и другими горю-
чими отходами — они могут загореться; 

● не курите в гараже: близость автомобиля и легковос-
пламеняющихся жидкостей может спровоцировать пожар; 

● следите за тем, чтобы спички, зажигалки, сигареты не 
попали в руки маленьким детям. 

Закуривая, вы подвергаете опасности и жизни окружа-
ющих вас людей. Будьте бдительны! Ваша безопасность в 
ваших руках! 

В случае пожара незамедлительно звоните  
по телефону 01, 101 и 112

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»
ОНД ПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России 

по СПб
ТО МЧС России по СПб

П А М Я Т К А
Неосторожность при курении — причина пожара!
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Игровая площадка всегда вызыва-
ет повышенный интерес у детей. Одна-
ко мало кто задумывается о возможных 
травмах. Виной тому чаще всего является 

недосмотр родителей, а также плохое техническое состо-
яние конструкций и сооружений детских площадок.

Оставшись без должного внимания взрослых, дети могут 
использовать игровые установки не по назначению, забира-
ясь на места, не предназначенные для игры. Кроме того, 
проблема заключается не только в том, как научить ребен-
ка слушаться, но и в самих конструкциях. Так, игровые со-
оружения могут быть не исправны. К примеру, лесенки без 
перил, горки с низкими бортами, с которых можно упасть, 
деревянные и металлические поверхности без должного 
ухода и т.д.

Самыми распространенными травмами у детей является 
падение с высоты, черепно-мозговые травмы в результате 
удара движущимися качелями, переломы.

Чтобы уберечь ребенка от получения травмы на детской 
площадке, сотрудники МЧС по Курортному району призыва-
ют родителей соблюдать элементарные правила:

Дети дошкольного возраста должны гулять на площад-
ке только под присмотром взрослых. Маленький ребенок не 
способен адекватно оценить уровень опасности своих по-
ступков и, заигравшись, может получить травму или травми-
ровать другого ребенка.

Прежде чем отпустить ребенка играть на детскую пло-
щадку, убедитесь, что данная конструкция подходит ему по 
возрасту. Необходимо проверить целостность игровых кон-

струкций, отсутствие острых углов. Качели и карусели сле-
дует проверить на устойчивость, состояние креплений и 
сидений. На самой площадке не должно быть опасных по-
сторонних предметов.

Не забудьте предварительно провести инструктаж. Объ-
ясните ребенку, что нельзя подбегать близко к качелям, на 
которых катаются другие дети. А если случилось падение, 
нельзя сразу вскакивать, иначе вернувшиеся качели могут 
больно ударить.

Лучше выбирать площадки со специальным резиновым 
покрытием или где насыпан песок. Асфальтовое и бетонное 
покрытия наиболее опасны при падении и запрещены для 
использования на детских площадках.

Важно правильно подобрать одежду и обувь ребенка. 
Нельзя повязывать детям очень длинные шарфы или другие 
элементы одежды – они могут зацепиться ими за что-нибудь. 
Обувь желательна на нескользящей подошве. Не стоит об-
увать шлепанцы, в них ребенку легче упасть.

Следует знать, что зонами повышенной опасности на 
детской площадке являются качели, карусели, горки, турни-
ки, лестницы, шведские стенки.

Родители, помните, что безопасность ребенка на детской 
площадке, прежде всего, должны обеспечить Вы!

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ 
ГУ МЧС России по СПб

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС  
России по СПб

ПСО Курортного района

О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ  
НА ИГРОВЫХ ПЛОЩАДКАХ
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В последние дни, 
в период подготовки 
к выпуску «Единой 
карты петербуржца», 

мошенники совершают поквартирный обход 
граждан с предложением оформления дан-
ной карты.

Обращаем ваше внимание, что подобные  
предложения являются обманом!

Карта будет оформляться только по личному 
заявлению гражданина в отделениях банков-пар-
тнёров проекта (Банк «Санкт-Петербург», Банк 
«ВТБ», «Сбербанк») с 6 мая 2019 года. Выдача и 
обслуживание карт — бесплатное!

Если кто-то предлагает помощь в оформлении «Единой 
карты петербуржца» в качестве платной услуги, запрашива-
ет персональные данные (паспорт, полис обязательного ме-
дицинского страхования, пенсионное свидетельство и т.д.) 

категорически отказывайтесь от 
предложения и сообщайте обо всех 
таких случаях по телефону инфор-
мационной поддержки Единой кар-
ты Петербуржца (812) 246-17-17.

По этому телефону также мож-
но получить справку по всем вопро-
сам, связанным с оформлением и 
обслуживанием «Единой карты пе-
тербуржца».

Остерегайтесь мошенников! 



 №8 от 31 мая 2019 года18

Местная администрация муниципально-
го образования поселок Смолячково в 2019 
году осуществляет временное трудоустрой-
ство несовершеннолетних жителей посёлка 
в летний период времени (июнь, июль) со-
вместно с Агентством занятости населения 

Курортного района Санкт-Петербурга (далее — АЗН Ку-
рортного района).

Оплачиваемые общественные работы проводятся на тер-
ритории муниципального образования поселок Смолячково. 

Виды работ: благоустройство территории (уборка мусо-
ра, подметание территории, очистка от незаконной рекла-
мы), посадка цветов и уход за зелеными насаждениями.

На 2019 год Местной администрацией муниципального 
образования поселок Смолячково запланировано 2 рабочих 
места для детей от 14 до 18 лет в летний период времени.

Перечень документов, необходимых 
для заключения трудового договора: 

— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
— трудовая книжка за исключением случаев, когда трудовой 

договор заключается впервые (при заключении трудового 
договора впервые трудовая книжка оформляется работо-
дателем);

— страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования — СНИЛС (при заключении трудового дого-
вора впервые СНИЛС оформляется работодателем);

— документы воинского учета — для лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу, в возрасте от 16 до 18 лет (при-
писное удостоверение).

— направление для участия во временном трудоустройстве;

— медицинская справка (врачебное профессионально-кон-
сультативное заключение) формы № 086/у, определяю-
щая профессиональную пригодность;

— свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе 
физического лица по месту жительства на территории РФ, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
при наличии;

— справка из образовательного учреждения с указанным ре-
жимом обучения (для работающих в свободное от учебы 
время);

— согласие одного из родителей (опекуна) (письменное раз-
решение органов опеки и попечительства (для лиц, не до-
стигших 15 лет).
Для перечисления работодателем заработной платы не-

обходимо предоставить реквизиты банковской карты, откры-
той на имя несовершеннолетнего гражданина. 

С целью получения Согласия органа опеки и попечитель-
ства на заключение трудового договора, законному представи-
телю несовершеннолетнего (родитель, опекун или др.) вместе 
с несовершеннолетним гражданином, необходимо обратиться 
в отдел опеки и попечительства администрации муниципаль-
ного образования по месту жительства несовершеннолетнего.

Более подробную информацию по трудоустройству несо-
вершеннолетних граждан в летний период времени, можно 
получить по телефону: 409-88-25, а также при личном обра-
щении в Местную администрацию МО пос. Смолячково в ра-
бочие дни с 10-00 до 17-30 по адресу: г. Санкт — Петербург, г. 
Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н. 

С уважением, 
Местная администрация МО пос. Смолячково 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 о временном трудоустройстве несовершеннолетних жителей поселка 

Смолячково (в возрасте от 14 до 18 лет) в летний период

Центр занятости населения 
Санкт-Петербурга

Агентство занятости населения 
Курортного района Санкт-Петербурга

Специально для молодежи мы предлагаем 
возможность временного трудоустройства

Если Вам от 14 до 18 лет и вам интересно попробовать 
себя в работе в свободное от учебы время — мы ждем Вас 
в нашем Агентстве занятости населения!

Для Вас организуется временное трудоустройство с 
получением заработной платы, а также материальной под-
держки на период участия во временных работах.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА:

- паспорт;
- трудовая книжка;
- СНИЛС;
- справка медицинской формы № 086/у;
- ИНН;
- справка из образовательного учреждения;
- согласие одного из родителей (опекуна), и письмен-

ное разрешение органов опеки и попечительства (для лиц, 
не достигших 15 лет); 

- реквизиты банковской карты Сбербанка РФ.
Ждем вас в Агентстве занятости населения Курортного 

района!
Наш адрес:

г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.11, каб. № 4
тел. 434-38-83; факс 437-31-86
Время приема: Пн., Вт., Ср., Чт., Пт.: с 9 до 17
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Жителей Курортного района приглашают 
вступить в народную дружину

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 
02.04.2014 года «Об участии граждан в охране обществен-
ного порядка» и в целях содействия органам внутренних 
дел (полиции) по поддержанию общественного порядка 
на территории Курортного района Санкт-Петербурга осу-
ществляется деятельность Общественной организации 
правоохранительной направленности – Народной дружи-
ны «Курортная». 

Совместно с сотрудниками правоохранительных ор-
ганов дружинники участвуют в мероприятиях по выявле-
нию и пресечению различного рода правонарушений, в 
том числе мест возможного нахождения несовершенно-
летних в вечернее время, принимают активное участие 
в обеспечении общественного порядка, путем патрулиро-
вания территории района, а также участвуют в обеспе-
чении общественного порядка при проведении массовых 
мероприятий. 

Основными направлениями деятельности доброволь-
ных народных дружин являются: 

— содействие органам внутренних дел (полиции) и 
иным правоохранительным органам в охране обществен-
ного порядка; 

— участие в предупреждении и пресечении правона-
рушений; 

— распространение правовых знаний, разъяснение 
норм поведения в общественных местах. 

Добровольная 
народная дружина 
— это возможность 
проявить свою ак-
тивную граждан-
скую позицию, не 
на словах, а на 
деле, способствуя 
созданию безопас-
ной и комфортной 
среды, в которой 
мы все хотели бы жить. 

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга 
рада приветствовать всех граждан, желающих вступить в 
ряды народных дружинников, кому не безразлична спо-
койная обстановка на территории своего любимого Ку-
рортного района. 

Получить статус народного дружинника и вступить в 
ряды может любой желающий гражданин Российской Фе-
дерации, достигший 18 лет. 

По вопросам вступления в народную дружину, 
необходимо обращаться в отдел законности право-
порядка и безопасности администрации Курортного 
района Санкт- Петербурга по будням с 09.00 до 18.00 
или по тел. (812) 576-81-88, 8-931-326-20-68.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
О ФАКТАХ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ И КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
КУРОРТНОГО РАЙОНА ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ:

– в администрацию Курортного района
 на почтовый адрес: 197706, г. Сестрорецк, пл. Свободы, д.1, администрация Курорт-

ного района Санкт-Петербурга, по электронному адресу: tukur@gov.spb.ru
– в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706, г. 

Сестрорецк, Приморское ш., д.280
– в отдел внутренних дел МВД России по Курортному району Санкт-Петербурга на 

почтовый адрес: 197706, г. Сестрорецк, ул. Володарского 7/9, по телефону доверия: 573-
18-18

– на специальную линию «Нет коррупции!» на официальном сайте администрации 
Санкт-Петербурга в сети Интернет http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line

– в Муниципальное образование пос. Смолячково
 на почтовый адрес: 197720, г.Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н;
тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, e-mail: ma@mo-smol.ru.

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

ров на вывоз мусора с территорий частного жилого фон-
да на 2019 год. 

Сообщаем, что должностными лицами Местной ад-
министрации и администрации Курортного района будет 
проверяться наличие и оплата указанных договоров.  

 
МА МО пос.Смолячково
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Уважаемые жители 
поселка!

Каждый ребенок имеет право жить и вос-
питываться в семье. Это право закреплено в 
российском и международном законодатель-
стве. Но, увы, не всем детям удается его ре-
ализовать. Кто-то стал сиротой в результате 
несчастного случая, кто-то родился в небла-
гополучной семье, не способной дать ребен-
ку то, что ему нужно больше всего с самого 
рождения — любовь и заботу. Если дети по 
каким-либо причинам остаются без родитель-
ского попечения, все заботы о них берет на 
себя государство.

Если рядом с вами проживают дети, попав-
шие в трудную жизненную ситуацию, остав-
шиеся без попечения родителей или подвер-
гающиеся жестокому обращению со стороны 
родителей, просим сообщить о них в отдел 
опеки и попечительства МА МО пос. Смоляч-
ково. 

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

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

тел. 409-88-25, 409-88-26.

Телефоны экстренных и оперативных служб

Дежурная часть ОМВД России по Курортному  району................................8 (812) 437-02-02; 8(812)573-18-02
Дежурная часть отдела УФСБ по СПб и ЛО в Петроградском районе.....................................8 (812) 232-65-30
ОВО по Курортному району Санкт-Петербурга — филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
Российской Федерации по СПб и ЛО»...........................................................8 (812) 433-77-63;8 (812) 433-73-13
 
Дежурный помощник главы администрации 
Курортного района Санкт-Петербурга...........................................................8 (812)437-10-01; 8 (812) 576-81-01
Пожарно-спасательная  часть 57 (пос. Песочный).....................................................................8 (812) 596-94-57
Пожарно-спасательная часть 43 (пос. Комарово)......................................................................8 (812) 433-76-01
 
Пожарная часть 27 (г. Сестрорецк)..............................................................................................8 (812) 437-17-93
Пожарная  часть 32 (г. Зеленогорск)............................................................................................8 (812) 433-56-20
Отдельный пост № 1 (пос. Ушково).............................................................................................8 (812) 433-56-60


