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К Дню рыбака - смолячковская уха!

13 июля в нашем поселке в девятый раз прошел самый 
любимый нашими жителями праздник «К Дню рыбака - смо-
лячковская уха», который служит для подержания местных 
традиций и обрядов по рыболовству, сложившихся еще в по-
селении Лаутаранта (Тесовый берег).

Поздравить жителей по-
селка Смолячково приехали 
наши соседи - представители 
муниципальных образова-
ний город Сестрорецк, город 
Зеленогорск, п. Молодежное, 
 п. Серово, п. Ушково, п. Ко-
марово, п. Белоостров.  

К 10 утра на территории 
рыболовецкой артели собра-
лись самые активные и от-
ветственные рыбаки, чтобы 
зарегистрироваться и занять 
«клевое» место у пруда.  Зарегистрировалось сорок участ-
ников. Маленькие дети помогали своим мамам и папам гото-
вить снасти и терпеливо ждали улова. 

Традиционно участвовать в празднике приходят семьи 
с детьми, поэтому День ры-
бака - это самый семейный 
праздник в нашем поселке. 
Семья — это одна из главных 
ценностей человечества. 

Для участников соревно-
ваний и гостей звучали зна-
комые песни и популярные 
композиции в исполнении 
профессиональных музы-
кантов.

Пока профессиональное 
жюри подводило итоги, ма-

леньких участников праздника развлекали артисты Театра 
игр и представлений «Светлица», вместе с которыми ребя-
та приняли участие в интерактивных играх и аттракционах. 
Особенно понравилось ребятам, что во время всего празд-
ника работал батут и художник аквагример.

А тем временем, жюри 
подготовило результаты со-
ревнования и огласило спи-
сок призеров.

Глава муниципального 
образования Власов Антон 
Евгеньевич объявил о нача-
ле церемонии награждения. 
Главный приз – укомплекто-
ванный спининг, получила 
Кравченкова Александра. 
За второе место награжден 
Чирков Евгений, ему вруче-
на – просторная походная 
палатка. Третье место за-
нял Журавлева Дарья, он 
выиграл вмести-
тельный чехол 
для рыболовец-
ких снастей. Всем 
участвующим в 
соревнованиях де-
тям были вручены 
сувениры и подар-
ки. 

Ну а после 
вручения призов 
и анимационной 
программы всех 
участников и гостей праздника ждали квас и вкусная уха, 
приготовленная нашими рыбаками. Помощь им оказывали 
сотрудники Местной администрации.

Антон Евгеньевич поблагодарил рыбаков и спасателей 
тех, кто активно помогает органам местного самоуправле-
ния нашего поселка – бригадира рыболовецкой артели Вик-
тора Борисовича Захарова и начальника поста МЧС Севе-
ро-Западного поисково-спасательного регионального отряда 
Александра Витальевича Семенова.

МА МО пос. Смолячково
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Экскурсия в монастыри Приладожья
20.07.2019 года Местная 

администрация муниципаль-
ного образования поселок 
Смолячково в рамках целе-
вой программы проведения 
досуговых мероприятий для 
жителей поселка организо-
вала и провела экскурсию 
в монастыри Приладожья. 
Экскурсия по Приладожью 
была посвящена его зна-
менитым святыням: Алек-
сандро-Свирскому и Введе-
но-Оятскому монастырям. 
Это край живописных озер, 
десятков больших и малых 
рек, таежных заповедных ле-
сов и уникальных природных 
и исторических памятников.

Окрестности Лодейного 
Поля по-своему уникаль-
ны: вокруг располагаются 
три монастыря - Алексан-
дро-Свирский, Введено-Оят-
ский и Покрово-Тервениче-
ский. 

Свято-Троицкий Алек-
сандро-Свирский монастырь 
- гордость Ленинградской об-
ласти. Он живописно раски-
нулся на берегу Рощинского 
озера. Это большой мона-
стырский комплекс, который 
дарит необыкновенное чув-
ство уединенности и покоя! На его территории действуют 
пять храмов XVI-XVIII веков, звонница, трапезная, колоколь-
ня, монашеские кельи. Здесь, в Троицком соборе сохрани-
лись уникальные фрески, которым более 300 лет! Мы уви-
дели и смогли прикоснуться к главной святыне монастыря  
– святым мощам святого преподобного Александра Свирско-
го.В Троицком соборе нам повезло – мы смогли послушать, 
как поет мужской хор. Нас поразила великолепная акустика 
собора – слышимость даже вне стен превосходная, а внутри 
– непередаваемое ощущение полета звука.

В начале экскурсии день оказался ветреным, облачным, 
погода была переменчивая – после непродолжительного 

дождя сразу выглянуло сол-
нышко, и нам вполне ком-
фортно было гулять по мо-
настырскому комплексу. И 
место, и сам монастырь уди-
вительно гармоничны, скиты 
парят над Ладогой, свиваясь 
с синевой неба и воды. Пре-
красное святое место подхо-
дит для уединения, очище-
ния души и раздумий о жизни 
и судьбе. Сам монастырь не-
обыкновенно красив. Терри-
тория красивая, ухоженная, 
чистая, приятно просто по-
гулять по окрестностям мо-
настыря, можно сходить на 
колокольню, подышать этим 
чистым северным воздухом. 
Да и монастырская трапе-
за оказалась на удивление 
очень вкусной. 

Далее, мы отправились в 
Введено-Оятский православ-
ный женский монастырь, 
расположенный на берегу 
реки Оять на востоке Ле-
нинградской области. Пред-
полагается, что Введено — 
Оятский женский монастырь 
был основан в XIV- XV ве-
ках. Изначально монастырь 
возводился из дерева, и 
только в 19 веке, его обнесли 

камнем, в таком виде мы его и увидели. В обители покоятся 
родители преподобного Александра Свирского. Мы посети-
ли соборный Введенский храм  и другие строения монастыр-
ского комплекса.  Рядом с монастырем построена часовня 
«Живоносный источник», которая славится своим целебным 
источником 
с минераль-
ной водой 
– один из са-
мых сильных 
исцеляющих 
источников. 
Каждый взял 
домой по бу-
тылочке этой 
животворя-
щей воды.

Монасты-
риПриладо-
жья - это то 
место, в ко-
торое всегда 
стремишься 
вернуться. Невозможно передать ощущения умиротворения 
и гармонии, обретаемые в этом месте.Неспешная молитва 
монахов, торжественные песнопения и звенящая тишина 
вечера - слагающие для восстановления душевного мира и 
спокойствия.

Местная администрация муниципального 
образования поселок Смолячково
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На календаре — 
середина лета. Но уже 
сейчас город активно 
готовится к зимнему 
периоду.

Закуплена новая 
уборочная техника — 
471 машина.Первая 
поставка намечена на 
15 августа. Речь идёт 
о 44 комбинированных 
машинах. Они будут 
оснащены сменным 
оборудованием, что 
позволит использовать 
техникуво все сезоны. 
Не только для уборки 
снега, но и, что 
особенно важно, для 

уборки узких улиц города.
До конца августа намечена поставка ещё 30 

коммунальных машин. А к началу зимы к дорожникам 
поступит вся остальная техника. Одновременномы 
обеспечим подготовку кадрового состава дорожных 
служб. Наберём и обучим водителей, чтобы 
бесперебойно, в две смены, поддерживать порядокв 
городе.

Говоря о зиме, должен отдельно сказать о такой 
проблеме, как наледь на крышах.Она создаёт нагрузку 
на кровлю, несёт угрозу горожанам, их здоровью.

Как уже говорил, для решения этой проблемы 
разработана технология «холодный чердак». Что 

имеется в виду? Это восстановление теплоизоляции на 
чердаках, установка утеплённых дверей, вывод вытяжек 
за пределы кровли и проведение других работ. В итоге 
разница температур снаружи и внутри чердакастанет 
минимальной. Чтобы не допускать наледи,оборудуем 
края крыш специальным кабелем. Этой зимой мы 
применим такой подход на нескольких социальных 
объектах. Потом оценим результаты и сделаем 
соответствующие выводы.

На минувшей неделе я проверял, как идёт подготовка 
крыш к холодам. На сегоднямодернизирована 
половинапроблемных объектов. До конца годабудут 
обустроены чердаки ещё на2000зданий. А остальные 
1300крышбудут модернизированы в следующем году.

Подчеркну: руководители районных 
администрацийперсонально отве¬чают за качество 
работ. Также я дал поручение — до ноября полностью 
укомплектовать жилищные службыкровельщиками.

И последнее. Петербургские крыши — это популярное 
место для нелегальных экскурсий. Понимаю, какие 
впечатления можно получить от таких прогулок. Вместе 
с тем подобные экскурсии нужно проводить только с 
согласия собственников жилья и при условии полной 
безопасности. Во всех остальных случаяхкрыши домов 
будут закрыты для доступа. Дополнительно, для защиты 
интересов петербуржцев,должны быть установлены 
сигнализация и система видеонаблюдения.

  Обращение прозвучало в рамках еженедельной 
программы «Губернаторский эфир» на «Радио 

России» в понедельник, 29 июля 2019 года.

Обращение временно исполняющего обязанности  
губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова

О подготовке города к зиме

Поздравление Секретаря Санкт-Петербургского регионального  
отделения партии «Единая Россия», Председателя Законодательного  

Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова  
с Днем Военно-Морского Флота России

Уважаемые военные моряки и ветераны флота!
Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем Военно-Морского Флота России!
Для нашего города этот праздник имеет особое значение - история российского флота 

неразрывно связана с Санкт-Петербургом. Тысячи кораблей сошли с невских верфей.
Здесь работали выдающиеся исследователи, которые развивали науку и совершали 
важнейшие географические открытия. Благодаря им Россия навеки завоевала статус 
великой морской державы. 

Мы всегда будем помнить военные подвиги наших великих флотоводцев, 
прославивших на весь мир мощь и доблесть российского флота. Низкий поклон 
морякам-балтийцам, отстоявшим Ленинград в годы Великой Отечественной войны! 
Вечная память и слава всем поколениям моряков, погибших, защищая Отчизну!

Военно-морской флот всегда был, есть и будет гордостью нашего Отечества, 
гарантом национальной безопасности на морских рубежах России.

Желаю всем военным морякам крепкого флотского здоровья, мира и добра, счастья 
и благополучия, новых успехов в служении России!

28 июля – День Военно-Морского Флота России

Дорогие петербуржцы!



4  №11 от 6 августа 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
06 августа 2019 г. № 34                                                                                                                                         поселок Смолячково

О внесении изменений в Решение
Муниципального совета от 03.12.2018 г. № 46
«О бюджете муниципального образования
поселок Смолячково на 2019 год»

1. Утвердить следующие изменения в Решение Муниципального совета от 03.12.2018 г. № 46 «О бюджете муниципально-
го образования поселок Смолячково на 2019 год»:

1.1. Внести изменения в Приложении № 1 «Доходы местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково 
на 2019 год» изменив показатели строк согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.

1.2. Внести изменения в Приложение № 2 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов местного бюджета муниципального об-
разования поселок Смолячково на 2019 год», изменив показатели строк согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.

1.3. Внести изменения в Приложение № 3 «Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального об-
разования поселок Смолячково на 2019 год», изменив показатели строк согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.

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

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

Приложение № 1
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 06.08.2019 г. № 34
Внести изменение (в приведенные ниже строки) в доходы местного бюджета 
муниципального образования поселок Смолячково на 2019 год
(Приложение № 1 к Решению от 03.12.2018 г. № 46)

№ Код дохода Наименование Сумма,  
тыс. руб.

Сумма 
изменений, 

тыс. руб.

Сумма с 
изменениями, 

тыс. руб.

I 000 1 00 0000 0 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ  655,3  0,0 655,3

1.1 000   1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 265,2  -11,7 253,5

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

выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

0,0 +3,7 3,7

1.1.3 182 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)

81,0  -15,4 65,6

1.5 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ 
УЩЕРБА 10,0 +11,7 21,7

1.5.5 889 1 16 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба 
при возникновении иных страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 

внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 

значения

0,0 +11,7 11,7

ВСЕГО 22 272,2 0,0 22 272,2
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Приложение № 2
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 06.08.2019 г. № 34
Внести изменения (в приведенные ниже строки) в распределение бюджетных ассигнований местного бюджета 
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2019 год
(Приложение № 2 к Решению от 03.12.2018 г. № 46)

№ Наименование

Код 
раздела, 

подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код 
группы 

вида 
расходов

Сумма, 
тыс. 
руб.

Сумма 
изменений, 

тыс. руб.

Сумма с 
изменениями, 

тыс. руб.

1.2

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

0103   727,8 +33,6 761,4

1.2.1
Расходы на обеспечение деятельности 
представительного органа муниципального 
образования

0103 00200 
00020  655,8 +33,6 689,4

1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 

00020 200 651,4 +33,6 685,0

1.3

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

0104 00200 
00030  7 348,1 -33,6 7 314,5

1.3.2
Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации муниципального 
образования

0104 000200 
00030 4 404,8 -33,6 4 371,2

1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 

00030 200 1 013,0 -33,6 979,4

2 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 0300   18,0 +1,5 19,5

2.2
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314   15,0 +1,5 16,5

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

0314 99000 
00530  3,0 +1,5 4,5

2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 99000 

00530 200 3,0 +1,5 4,5

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   7 564,4 -1,5 7 562,9

4.1 Благоустройство 0503   7 564,4 -1,5 7 562,9

4.1.1
Установка и содержание малых 
архитектурных форм, уличной мебели и 
хозяйственно-бытового оборудования

0503 60000 
00134  2 448,8 -789,7 1 659,1

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 

00134 200 2 448,8 -789,7 1 659,1

4.1.5 Создание зон отдыха, обустройство, 
содержание и уборка детских площадок 0503 60000 

00161  1 093,8 +728,3 1 822,1

4.1.5.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 60000 
00161 200 1 093,8 +728,3 1 822,1

4.1.6 Обустройство, содержание и уборка спортивных 
площадок 0503 60000 

00162  43,7 +17,9 61,6

4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 

00162 200 43,7 +17,9 61,6

4.1.7
Выполнение оформления к праздничным 
мероприятиям на территории муниципального 
образования

0503 60000 
00163  60,7 +42,0 102,7

4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 

00163 200 60,7 +42,0 102,7

 Всего расходов    22 635,9 0,0 22 635,9
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Приложение № 3
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 06.08.2019 г. № 34

Внести изменения (в приведенные ниже строки) в ведомственной структуре расходов местного 
бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2019 год
 (Приложение № 3 к Решению от 03.12.2018 г. № 46)

№ Наименование
Код 

ГРБС
Код 

раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код 
группы 

вида 
расходов

Сумма, 
тыс. руб.

Сумма 
изменений, 

тыс. руб.

Сумма с 
изменениями, 

тыс. руб.

1 Муниципальный совет муниципального 
образования поселок Смолячково 934    1 953,4 +33,6 1 987,0

1.1 Общегосударственные вопросы 934 0100   1 953,4 +33,6 1 987,0

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

934 0103   727,8 +33,6 761,4

1.1.2.1.
Расходы на обеспечение деятельности 
представительного органа муниципального 
образования

934 0103 00200 00020  655,8 +33,6 689,4

1.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0103 00200 00020 200 651,4 +33,6 685,0

2 Местная администрация муниципального 
образования поселок Смолячково 889    19 939,0 -33,6 19 905,4

2.1 Общегосударственные вопросы 889 0100   7 509,3 -33,6 7 475,7

2.1.1
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

889 0104   7 348,1 -33,6 7 314,5

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной 
администрации 889 0104 00200 00030  4 404,8 -33,6 4 371,2

2.1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0104 00200 00030 200 1 013,0 -33,6 979,4

2.2 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 889 0300   18,0 +1,5 19,5

2.2.2
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

889 0314   15,0 +1,5 16,5

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  3,0 +1,5 4,5

2.2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0314 99000 00530 200 3,0 +1,5 4,5

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500   7 564,4 -1,5 7 562,9

2.4.1 Благоустройство 889 0503   7 564,4 -1,5 7 562,9

2.4.1.1 Установка и содержание малых архитектурных форм, 
уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования 889 0503 60000 00134  2 448,8 -789,7 1 659,1

2.4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 00134 200 2 448,8 -789,7 1 659,1

2.4.1.5 Создание зон отдыха, обустройство, содержание и 
уборка детских площадок 889 0503 60000 00161  1 093,8 +728,3 1 822,1

2.4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 00161 200 1 093,8 +728,3 1 822,1

2.4.1.6 Обустройство, содержание и уборка спортивных 
площадок 889 0503 60000 00162  43,7 +17,9 61,6

2.4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 00162 200 43,7 +17,9 61,6

2.4.1.7
Выполнение оформления к праздничным 
мероприятиям на территории муниципального 
образования

889 0503 60000 00163  60,7 +42,0 102,7

2.4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 00163 200 60,7 +42,0 102,7

 Всего расходов     22 635,9 0,0 22 635,9
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Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 июля 2019 года № 141                                                                                                                                                                      поселок Смолячково

«О внесении изменений в Постановление МА МО пос. Смолячково от 05.06.2018г. № 124 «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 дея-
тельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в 
приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по выдаче предварительного разрешения органа опеки и попечитель-
ства на совершение сделок с имуществом подопечных»

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 мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, 
Местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление МА МО пос. Смолячково от 05.06.2018г. № 124 «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 выдаче предварительного разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделок с 
имуществом подопечных», следующие изменения: 

1.1.  Абзац 4 подпункта 2.6.1. пункта 2.6 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 выдаче предварительного разрешения 
органа опеки и попечительства на совершение сделок с имуществом подопечных (далее  - Административного регламента) изложить в новой 
редакции:

« - заявление законных представителей (опекуна или попечителя) о выдаче предварительного разрешения органа опеки и попечительства 
на совершение сделки с имуществом: несовершеннолетнего подопечного до 14 лет; совершеннолетнего недееспособного или не полностью 
дееспособного гражданина, по форме согласно приложению № 4 к настоящему  административному регламенту;».

1.2. Подпункт 2.6.3.1. пункта 2.6. Административного регламента изложить в новой редакции: 
«2.6.3.1. Документы при отчуждении имущества подопечного: 
•       Документы на отчуждаемое имущество:
—     договор о передаче жилого помещения в собственность граждан, договор купли-продажи, договор мены, договор дарения, свидетельство 

о праве на наследство по закону, договор участия в долевом строительстве и иные документы, устанавливающие право собственности;
—     документы о государственной регистрации права собственности;
—     справка о регистрации (в Санкт-Петербурге формы № 9);
—     характеристика жилой площади (в Санкт-Петербурге формы №7);
—    кадастровый паспорт объекта недвижимого имущества (по состоянию на год совершения сделки.).
•       Документы на приобретаемое имущество подопечного: 
—     договор о передаче жилого помещения в собственность граждан, договор купли-продажи, договор мены, договор дарения, свидетельство 

о праве на наследство по закону, договор участия в долевом строительстве (заключенный в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации») и иные документы, устанавливающие право собственности;

—     документы о государственной регистрации права собственности;
—     справка о регистрации (в Санкт-Петербурге формы № 9); 
—     характеристика жилой площади (в Санкт-Петербурге формы №7);
—     кадастровый паспорт объекта недвижимого имущества (по состоянию на год совершения сделки.);
—     запрос банка о передаче жилого помещения в ипотеку (залог) недвижимости, в котором указываются сумма предоставляемого кредита, 

срок погашения кредита, адрес жилого помещения, на приобретение которого предоставляется кредит;
—     документы на предоставление целевой субсидии из бюджета Санкт-Петербурга по жилищным программам Санкт-Петербурга;
—     заявление всех собственников встречного объекта о подтверждении намерений и продаже имущества подопечному;
—     при условии расходования средств материнского капитала – сертификат о выдаче материнского капитала;
—     при условии приобретения по договору долевого участия или по договору уступки права требования: договор долевого участия в 

строительстве жилья (заключенный в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в  некоторые законодательные акты Российской 
Федерации»), предварительный договор уступки права требования, разрешение на ввод в эксплуатацию, разрешение на строительство, 
документы на земельный участок (с указанием, кто является собственником земельного участка, арендатором), технический паспорт объекта 
недвижимости (либо план недвижимости), акт приемки законченного строительства (при наличии), учредительные документы застройщика, 
распределительный акт (при наличии);

—     при условии приобретения имущества в другом регионе: лицевой счет открытый на имя несовершеннолетнего, отчеты об оценке 
рыночной стоимости на отчуждаемое и приобретаемое имущество;

—   в случае, если в приобретаемом объекте собственниками являются несовершеннолетние, либо совершеннолетние недееспособные 
граждане, необходимо представить согласие органов опеки и попечительства на совершение сделок с их имуществом.».

2. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования) в 
муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково». 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

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

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

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

РЕШЕНИЕ
01 июля 2019 года № 30                                                                                                                                                                  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 законодательством 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 внутригородского 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 Федерации 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 - главе муниципального образования поселок Смолячково, исполняющему полномочия председателя Муниципального 
совета - Власову Антону Евгеньевичу. 

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 управлении 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 председателя Муниципального совета.

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

 Приложение № 1 
к Решению МС МО пос. Смолячково 

от 01.07.2019г. № 30

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 обращения 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 образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;». 
3. пункт 2 статьи 4 Устава дополнить подпунктом 5_1 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 муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный период, бюджетного прогноза 
муниципального образования на долгосрочный период, муниципальных программ;».
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Причины пожаров от электроустановок 
и меры их предупреждения

Одной из частых причин пожаров яв-
ляется короткое замыкание в электри-
ческой цепи. Оно может произойти из-за 
того, что в сеть включен неисправный 
электрический прибор или нарушена 
изоляция провода, что приводит к сое-

динению двух проводников и резкому росту их температуры 
и последующему возгоранию. Кроме того, в результате ко-
роткого замыкания возникают искры, которые могут воспла-
менить находящиеся рядом горючие материалы.

Нечто подобное произошло 07 июля 
2019 г. в ГБДОУ №78 Центрального рай-
она СПб расположенного на территории 
«Детского оздоровительного городка 
«Березка» по адресу: п.Ушково, Пляже-
вая, 14.

Сотрудниками детских садов распо-
ложенных рядом с ГБДОУ №78 замети-
ли, что провод проложенный от эл.стол-
ба проходящий в коробе под крышей 
ГБДОУ №78, в месте стыка проводов 
под кровлей фасадной части здания по-
явилась вспышка огня и дым. О проис-
шедствии было сообщено в пожарную 
охрану, а дети и персонал были срочно 
эвакуированы в безопасное место. Опе-
ративными действиями прибывших пожарных подразделе-
ний пожар был ликвидирован в начальной стадии.

В результате пожара обгорел пол на чердаке на площади 
12 кв. м. и разобрано часть плиток на фасаде здания на пло-
щади 1,5 кв.м.

Из общего числа пожаров, происходящих от используе-
мого электрооборудования, по данным статистики, возника-
ет: от коротких замыканий- 33,5%; от перегрузки проводов, 
кабелей, обмоток электромашин и аппаратов-12%;от обору-
дования больших переходных сопротивлений-5%.

Из этих данных видно, что наиболее часто причинами по-

жаров от электроустановок являются токи короткого замыка-
ния и нарушение противопожарного режима.

Причиной пожара может быть также большое переходное 
сопротивление, возникающее в местах перехода тока с одно-
го провода на другой, при наличии плохого контакта в местах 
соединения и оконцеваний проводов

Предупреждение возникновения пожаров от больших 
переходных сопротивлений достигается тщательным сое-
динением проводов и кабелей (скруткой, пайкой, сваркой, 
опрессовкой). На съемных концах следует применять специ-

альные наконечники и зажимы, 
что особенно важно для алюми-
ниевых проводов и кабелей; для 
отвода тепла и рассеивания его в 
окружающую среду необходимо 
изготовлять контакты достаточ-
ной массы и поверхности охлаж-
дения; для уменьшения влияния 
окисления на переходное сопро-
тивление замыкающихся контак-
тов конструктивно обеспечивают, 
чтобы их замыкание и размыка-
ние не сопровождалось трением 
одного контакта по другому (для 
самоочистки контактов от плен-
ки окиси). Медные, латунные и 

бронзовые контакты защищают от окисления покрытием тон-
ким слоем олова, серебра и других сплавов.

Электробезопасность-это система организацирнных и 
технических мероприятий и средств обеспечивающих защи-
ту людей, отвредного и опасного воздействия электрическо-
го тока и электро дуги.

Граждане соблюдайте правила пожарной безопасности. 
Этим Вы сохраните свою жизнь, жизнь людей и имущество.

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»
ОНД ПР по Курортному району

Приближается сезон сбора дико-
растущих грибов и любителей «тихой 
охоты» с каждым годом становится все 
больше и больше. Но иногда это прият-
ное времяпрепровождение может обер-
нуться бедой.

С началом сезона сбора даров леса 
сотрудники МЧС по Курортному району напоминают жителям 
и гостям района о необходимости соблюдения правил лич-
ной безопасности.

Обращаем Ваше внимание, если Вы потерялись, но смог-
ли запросить помощь у спасателей, то строго выполняйте их 
рекомендации. Не уходите с того места, откуда смогли до-
звониться до экстренного ведомства, даже если Вам будет 
казаться, что Вы теперь точно знаете куда идти. Дождитесь 
прибытия группы спасателей. Они выведут вас из леса.

Не рекомендуется осуществлять выходы в лес тем, кто 
нуждается в постоянном медицинском наблюдении. Также 
крайне рискован выход в лес в одиночестве, особенно, если 
собрались идти по новому, неизвестному вам маршруту. Луч-
ше идти в компании, при этом, не отдаляясь от группы то-
варищей. Однако следует помнить, что отдых на природе в 
состоянии алкогольного и наркотического опьянения чреват 
для жизни.

Собираясь за грибами и ягодами, необходимо тщательно 
подготовиться к походу и обязательно сообщить близким о 
предполагаемом маршруте и времени возвращения. В слу-
чае необходимости это позволит вовремя начать поиски на 
конкретной территории. Отправляясь в лес с компанией, 
договоритесь о месте и времени сбора, обязательно запом-
ните, кто и в каком направлении ушел в лес. Возьмите с со-
бой мобильный телефон, компас, карту, небольшой запас 
продуктов, воду, лекарства, нож и легкую непромокаемую 
одежду. В одежде обязательно должно быть что-то яркое и 
заметное в зеленом лесу.

Если вы потерялись – не паникуйте. Прислушайтесь: шум 
поезда, гудки автомобилей и другие звуки помогут сориенти-
роваться на местности. К жилью также может вывести лес-
ная дорога, утоптанная тропинка или просека. При возник-
новении любой чрезвычайной ситуации необходимо звонить 
в службу спасения единой дежурно-диспетчерской службы с 
мобильного телефона по номеру «112».

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ 
МЧС России по СПб

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ 
МЧС России по СПб

ПСО Курортного района

Во время «тихой охоты» помните о безопасности!
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Как вести себя, если вы заблудились в лесу

Как уберечь детей от пожара

- Перед выходом в лес предупреди-
те родных о своем маршруте. В карма-
не всегда имейте нож, спички в сухой 
коробочке, часы и компас. Обязательно 
возьмите сотовый телефон с заряжен-
ной батареей. Одевайтесь ярко, в ка-
муфляже вас могут не найти и с трех 

метров.
- В лесу старайтесь не уходить далеко от знакомого марш-

рута, не «срезайте угол» по незнакомой местности, особенно 
по болоту. Передвигайтесь по карте (схеме), компасу, хоро-
шо видимым ориентирам или просекам. Оставляйте зарубки 
на деревьях, которые помогут найти дорогу обратно.

- Если вы все-таки заблудились, не паникуйте, остано-
витесь и подумайте - откуда пришли, не слышно ли криков, 
шума машин, лая собак. Выйти к людям помогают различные 
звуки: работающий трактор, который слышно за три-четыре 
километра, собачий лай (два-три километра), проходящий 
поезд (до 10 километров). Подавать звуковые сигналы мож-
но ударами палки о деревья, звук от них далеко расходится 
по лесу.

- Если точно знаете, что вас будут искать - оставайтесь 
на месте, разведите костер, по дыму найти человека легко. 
Если ищете дорогу сами - старайтесь не петлять, ориенти-
руйтесь по солнцу. Хорошо, если удалось выйти на линию 
электропередач, железную дорогу, газопровод, реку - идя 
вдоль этих объектов, всегда выйдете к людям, пусть и не 
там, где предполагали. При необходимости можно ориенти-

роваться по сторонам света даже без компаса. Так, кора де-
ревьев на северной стороне покрыта мхом.

- Не паникуйте, если поймете, что начинаете кружить. Это 
обычное явление. Называется «фокусом правой ноги». Один 
шаг у людей всегда короче другого. Чтобы выдержать наме-
ченное направление, необходимо выбирать хорошо замет-
ный ориентир через каждые 100-150 метров маршрута.

- Провалившись в болото, не нужно делать резких движе-
ний. Необходимо осторожно, опираясь на лежащий поперек 
шест, принять горизонтальное положение, затем попытаться 
достать руками камыш, траву и, подтягиваясь, отползти от 
опасного места.

- Если вы случайно встретите диких животных, дайте им 
возможность уйти, так как они нападают на человека, толь-
ко если ранены, испуганы неожиданностью или защищают 
детенышей. При явно агрессивном поведении используйте 
в качестве защиты огонь или шум: кричите, свистите, громко 
стучите палкой о дерево. Никогда не поворачивайтесь к ди-
кому животному спиной и не убегайте, а медленно отступай-
те, наблюдая за его поведением. Для спасения залезьте на 
дерево или зайдите в воду реки или озера.

Сотрудники МЧС Курортного района напоминают, что со-
блюдение этих несложных рекомендаций поможет выйти по-
бедителем из, казалось бы, непростой ситуации.

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ 
МЧС России по СПб

Сотрудники МЧС Курортного района 
напоминают, что обучение детей мерам 
пожарной безопасности - дело особое и 
не менее важное, чем обучение письму, 
чтению, арифметике. Ответственность 
за противопожарные знания и навыки 
ребёнка лежит как на родителях, так и 

на педагогах детсадов, школ, учреждений дополнительного 
образования.

Самое главное – никогда не оставляйте детей (особенно 
дошкольного возраста) без присмотра.

Начиная с 3-х, 4-хлетнего возраста можно начинать учить 
детей обращаться с огнем. При этом:

- не позволяйте малышам играть со спичками;
- объясните, что нельзя включать электронагревательные 

приборы, зажигать газ;
- не поручайте детям топку печей.
Если вы не уверены на 100%, что ваш ребенок овладел 

этими знаниями, исключите возможность попадания спичек 
(зажигалок, свечей и др. огнеопасных предметов) в руки ре-
бёнка.

Научите детей правильно действовать в случае, если по-
жар все-таки возник.

Выучите с малышом номер телефона пожарно-спаса-
тельной службы МЧС России 101. Внесите этот номер в мо-
бильный телефон вашего ребёнка и научите его вызывать 
пожарных с мобильника.

В квартире около телефона напишите телефонные номе-
ра экстренных служб - 101, 102, 103, ближайшего отделения 
полиции, соседей, рабочие телефоны родителей и других 

близких родственников. Опыт показывает, что в напряжён-
ной обстановке даже взрослые не могут вспомнить нужный 
номер.

Чтобы вызвать пожарных, надо знать свой адрес. Разу-
чите его с ребёнком сразу, как только малыш научится гово-
рить, одновременно со своим именем, фамилией и рабочим 
телефоном родителей.

Помните, маленькие дети прячутся от пожара в укромные 
места: под кровати, столы, в шкафы, подвалы. Объясните 
детям, что делать этого НЕЛЬЗЯ. Наоборот, необходимо как 
можно скорее покинуть горящее помещение.

Проходя через горящее помещение, идеальный вариант 
- накрыться с головой мокрой материей. В крайнем случае, 
дышать через влажный платок или ткань, чтобы защититься 
от токсичных продуктов горения. Через задымленное поме-
щение двигаться  ползком или пригнувшись: в этом случае 
меньше вероятность задохнуться.

Дети берут пример с вас, уважаемые родители! Не пода-
вайте им дурных примеров - не курите в постели, не бросайте 
непотушенные окурки в мусорные ведра, не оставляйте без 
присмотра включённые электроприборы и топящиеся печи. 
Уважайте и соблюдайте правила пожарной безопасности!

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ 
МЧС России по СПб

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ 
МЧС России по СПб

ПСО Курортного района
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Меры пожарной безопасности при нахождении
в городских лесах, а так же о запрете 

разведедения костров и использование мангалов
Летние пикники, походы и отдых на 

природе зачастую не обходятся без 
приготовление пищи на костре или ман-
гале. Согласитесь, так уютно сидеть у 
костра дружной компанией, петь песни, 

заниматься приготовлением на костре вкуснейшей ухи или 
шашлыков... Однако отправляясь в лес, надо помнить, что 
разведение костров, розжиг мангалов разрешается далеко 
не всегда и не везде! А получить штраф за костер совсем 
не хочется... Что же делать, чтобы и хорошо отдохнуть и не 
получить штраф за костер в лесу? Ответ прост - соблюдайте 
правила разведения костра. 

Правила пожарной безопасности в лесах
В данном случае речь идет о конкретном нормативном 

правовом документе - правилах пожарной безопасности в 
лесах, определяющих в том числе и порядок 
разведения костров в лесу.

В соответствии с Правилами пожарной 
безопасности в лесах (которые определяет 
постановление правительства РФ от 30 июня 
2007 г. N 417 «Об утверждении правил пожар-
ной безопасности в лесах», п.8, гл.2)»в период 
со дня схода снежного покрова до устойчивой 
дождливой осенней погоды или образования 
снежного покрова в лесах зарещается разво-
дить костры:

• в хвойных молодняках,
• на гарях,
• на участках поврежденного леса,
• торфяниках,
• в местах рубок (на лесосеках), не 

очищенных от порубочных остатков и заготов-
ленной древесины,

• в местах с подсохшей травой, а также 
под кронами деревьев. 

В других местах разведение костров допускается на пло-
щадках, отделенных противопожарной минерализованной 
(то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой 
шириной не менее 0,5 метра. После завершения сжигания 
порубочных остатков или использования с иной целью ко-
стер должен быть тщательно засыпан землей или залит во-
дой до полного прекращения тления. 

Кроме того Правила пожарной безопасности запре-
щают в лесах:

• бросать горящие спички, окурки и горячую золу из 
курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и 
др.);

• употреблять при охоте пыжи из горючих или тлею-
щих материалов;

• оставлять промасленные или пропитанные бензи-
ном, керосином или иными горючими веществами материа-
лы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных 
специально для этого местах;

 • заправлять горючим топливные баки двигателей 
внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать 
машины с неисправной системой питания двигателя, а также 
курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, за-
правляемых горючим;

• выполнять работы с открытым огнем на торфяни-
ках. 

Где можно разводить костры
Итак, заметьте, в лесах разводить костры разрешает-

ся лишь в строго оговоренных местах (не под кронами де-
ревьев, без сухой травы и т.п.) и лишь на специальных пло-
щадках, отделенных противопожарной полосой шириной не 
менее 0,5 метра.

Следует отметить, что при объявлении высокой по-
жарной опасности в лесах (по условиям погоды) и вве-
дении особого противопожарного режима пользование 
любыми источниками огня в лесу запрещается.

Особый противопожарный режим
Понятие Особый противопожарный режим расшифровы-

вается в статье 30 федерального закона «О пожарной безо-
пасности»:

Статья 30. Особый противопожарный режим
«В случае повышения пожарной опасности решени-

ем органов государственной власти или органов местного 
самоуправления на соответствующих территориях может 
устанавливаться особый противопожарный режим.На пери-
од действия особого противопожарного режима на соответ-
ствующих территориях нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными пра-
вовыми актами по пожарной безопасности устанавливаются 
дополнительные требования пожарной безопасности, в том 
числе предусматривающие привлечение населения для ло-
кализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет 
на посещение гражданами лесов, принятие дополнительных 
мер, препятствующих распространению лесных и иных по-
жаров вне границ населенных пунктов на земли населенных 
пунктов (увеличение противопожарных разрывов по грани-
цам населенных пунктов, создание противопожарных мине-
рализованных полос и подобные меры)». 

Таким образом, противопожарный режим может уста-
навливаться на определенных территориях (на территориях 
субъектов Российской Федерации) в том числе и решениями 
органов местного самоуправления. Во время особого проти-
вопожарного режима административные штрафы за костер в 
лесу возрастают весьма значительно. Кроме того, в это вре-
мя исчезает возможность получения предупреждения вме-
сто штрафа за разведение костра. 

Штрафы за разведение костров на природе
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Административное наказание в виде штрафа за разве-
дение костров на природе может быть наложено в двух 
случаях:

I. При разведении костров в лесу.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах
На данный момент согласно Кодексу об Административ-

ных правонарушениях установлены следующие штрафы за 
определенные нарушения правил пожарной безопасности в 
лесу.

Штраф за костер в лесу
Статья 8.32.  Нарушение правил пожарной безопасно-

сти в лесах (КоАП)
1. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах - 

влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа:

• на граждан в размере от одной тысячи пятисот до 
трех тысяч рублей;

• на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей;

• на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двух-
сот тысяч рублей.

2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и 
других лесных горючих материалов с нарушением требова-
ний правил пожарной безопасности на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лес-
ным насаждениям и не отделенных противопожарной мине-
рализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, - влечет 
наложение административного штрафа:

• на граждан в размере от трех тысяч до четырех ты-
сяч рублей;

• на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двад-
цати пяти тысяч рублей;

• на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до 
двухсот пятидесяти тысяч рублей.

3. Нарушение правил пожарной безопасности 
в лесах в условиях особого противопожарного 
режима - влечет наложение административного 
штрафа:

• на граждан в размере от четырех тысяч 
до пяти тысяч рублей;

• на должностных лиц - от двадцати тысяч 
до сорока тысяч рублей;

• на юридических лиц - от трехсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей.

4. Нарушение правил пожарной безопасно-
сти, повлекшее возникновение лесного пожара 
без причинения тяжкого вреда здоровью челове-
ка, - влечет наложение административного штра-
фа:

• на граждан в размере пяти тысяч ру-
блей;

• на должностных лиц - пятидесяти тысяч 
рублей;

• на юридических лиц - от пятисот тысяч 
до одного миллиона рублей.

II.(статья 20.4) Штрафы при разведении костров в 
прочих местах ( КоАП) 

Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопас-
ности

1. Нарушение требований пожарной безопасности, за ис-
ключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 
настоящего Кодекса, - влечет предупреждение или наложе-
ние административного штрафа:

• на граждан в размере от 1 000 до 1 500 рублей;
• на должностных лиц - от 6 000 до 15 000 рублей;
• на юридических лиц - от 150 000 до 200 000 рублей.
2. Те же действия, совершенные в условиях особого про-

тивопожарного режима, - влекут наложение административ-

ного штрафа
• на граждан в размере от 2 000 до 4 000 рублей;
• на должностных лиц - от 15 000 до 30 000 рублей;
• на юридических лиц - от 400 000 до 500 000 рублей.
Травяные палы
Практически единственным источником палов сухой тра-

вы является человек. В большинстве случаев прошлогод-
нюю сухую траву, стерню и тростник жгут, руководствуясь 
мифами о пользе весенних выжиганий травы. Случается, что 
травяные палы возникают и по естественным причинам (от 
молний, например), но в общем количестве травяных палов 
их доля крайне мала.

Штраф за поджог травы и мусора
Имейте в виду, что получить штраф за костер, это еще 

не все. Также штрафу подвергаются нарушители, которые 
жгут листья, траву и другие остатки растительности в местах 
общественного пользования и на территории хозяйствующих 
субъектов, за исключением специально отведенных мест.

Поджог травы и сжигание мусора в необорудованных 
местах влечет наложение административного штрафа:

• на граждан в размере от 1 000 до 1 500 руб.
• на должностных лиц от 6 000 до 15 000 руб.
• на юридических лиц от 150 000 до 200 000 руб.
Чтобы отдых на природе не был омрачен трагедией, ре-

комендуем:
• в каждой семье тщательно продумайте все меры 

безопасности при проведении отдыха и обеспечьте их неу-
коснительное выполнение как взрослыми, так и детьми;

• на садовых участках во избежание пожаров не под-
жигайте траву, не сжигайте мусор (лучше закапывать его в 
подходящем месте); а если вы это все же начали делать, то 
обязательно контролируйте ситуацию;

• не оставляйте в местах отдыха непотушенные ко-
стры, спички, окурки, стеклянные бутылки (на солнце они ра-

ботают как увеличительные стекла, фокусируют солнечный 
свет и поджигают траву, мох и т.д.);

• не жгите траву, не оставляйте горящий огонь без 
присмотра;

• тщательно тушите окурки и горелые спички перед 
тем, как выбросить их;

• не проходите мимо горящей травы, при невозможно-
сти потушить пожар своими силами, сообщайте о возгорани-
ях в службу спасения «112».

Кроме того Постановлением Правительства РФ от 
18.08.2016г. №807 Правила противопожарного режима РФ 
№390 от2012г. дополнены п.72.3 и п.77:

72.3. В период со дня схода снежного покрова до уста-
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«Право на использование отпуска за первый год работы»
Статьей 122 Трудового Кодекса Российской Федерации установлено, что право на использование 

отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной 
работы у данного работодателя. 

Согласно указанной статье оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 
истечения шести месяцев по соглашению с работодателем. При этом работник имеет право на 

получение «отпускных» в полном объеме. 
Кроме того, ст. 122 Трудового Кодекса РФ установлены случаи, когда до истечения шести месяцев непрерывной работы 

работодатель обязан предоставить оплачиваемый отпуск по заявлению работникам:
- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;
- работникам в возрасте до восемнадцати лет;
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с 

очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя.

новления устойчивой дождливой осенней погоды или обра-
зования снежного покрова органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, учреждения, организа-
ции, иные юридические лица независимо от их организаци-
онно-правовых форм и форм собственности, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, общественные объединения, инди-
видуальные предприниматели, должностные лица, гражда-
не Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 
гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжа-
ющиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее 
очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных 
остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других 
горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров 
от леса либо отделяют лес противопожарной минерализо-
ванной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным про-
тивопожарным барьером.

77. Руководитель организации обеспечивает очистку объ-
екта и прилегающей к нему территории, в том числе в пре-
делах противопожарных расстояний между объектами, от 
горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.

Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находя-
щихся на расстоянии менее 50 метров от объектов.

Запрещается на территории поселений и городских окру-
гов, а также на расстоянии менее 100 метров от лесных 
массивов запускать неуправляемые изделия из горючих ма-
териалов, принцип подъема которых на высоту основан на 
нагревании воздуха внутри конструкции с помощью откры-
того огня.

В случае любого происшествия, незамедлительно обра-
щайтесь за помощью:

• по телефону Службы спасения – 112
Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с город-

ских и мобильных телефонов.

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

МЧС России по СПб
Территориальный отдел по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
Как не стать жертвой мошенников?

Наиболее часто мошенничества совершаются под видом купли-продажи недвижимости, товаров 
через Интернет, приобретения дорогостоящих БИО добавок, медицинских приборов, инвестирования 
крупных сумм в «фонды» и «кооперативы».

На признаки мошенничества могут указывать предложения:
- купить товар через Интернет у неизвестного лица по цене, существенно ниже рыночной;
- вложить деньги в «фонд» или «кооператив», обещающий значительную прибыль;

- заключить договор оказания «информационных услуг» вместо аренды недвижимости, приобретения туристической 
путевки и т.п.;

- передать денежные средства без чека или расписки или написать расписку о том, что деньги получены, когда они 
фактически не передавались.

Чтобы избежать утраты имущества:
- внимательно читайте условия договора;
- не заключайте договор купли-продажи недвижимости или инвестирования крупных денежных средств без  консультации 

с профессиональным юристом;
-обеспечьте своих пожилых родителей и одиноких родственников номерами телефонов их Управляющей компании, 

поликлиники, отдела полиции, социальных служб района, чтобы они могли проверить полномочия пришедшего к ним 
человека;

- позаботьтесь, чтобы Ваши пожилые родственники по всем подозрительным предложениям звонили и советовались с 
Вами.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«Ответственность за увольнение работника 

предпенсионного возраста»

Федеральным законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ увеличен пенсионный возраст для женщин 
- 60 лет, для мужчин - 65 лет.

В целях защиты прав работников предпенсионного возраста законодатель названным 
законом также предусмотрел ответственность работодателей за увольнение лица в связи с 

достижением указанного возраста.
Так, Уголовный Кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) дополнен статьей 144.1 согласно которой в 

случае необоснованного отказа в приеме на работу лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста, 
а равно необоснованного увольнения с работы такого лица по тем же мотивам установлено наказание в виде 
штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до 18 месяцев либо обязательных работ на срок до 360 часов.

Подпредпенсионным возрастом понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, 
предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством.

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации (далее – ВС РФ) от 25.12.2018 
№ 46 работодатель несет ответственность по указанной статье УК РФ, только если при увольнении работника 
он руководствовался дискриминационным мотивом, связанным соответственно с достижением лицом 
предпенсионного возраста.

В случае если трудовой договор с работником расторгнут по его инициативе, однако по делу имеются 
доказательства того, что работодатель вынудил работника подать заявление об увольнении по собственному 
желанию именно в связи с его предпенсионным возрастом, работодатель также подлежит ответственности по 
названной статье.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«Гарантии для работников-доноров»

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«Москитные сетки опасны для детей»

Статьей 186 Трудового Кодекса Российской Федерации установлены гарантии для 
работников в случае сдачи ими крови и ее компонентов.

В соответствии с указанной статьей работодатель обязан в день сдачи крови и ее 
компонентов, а также в день связанного с этим медицинского осмотра работник освобождается 
от работы.

Кроме того, работодатель обязан предоставить работнику-донору другой день отдыха с 
сохранением среднего заработка, в случае, если: 

- работник вышел на работу в день сдачи крови;
-  сдал кровь в период ежегодного оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день.
После каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику предоставляется дополнительный день отдыха. 

Указанный день отдыха по желанию работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску 
или использован в другое время в течение года после дня сдачи крови и ее компонентов.

Ранее прокуратура района обращала внимание родителей на необходимость 
предупреждения выпадения малолетних детей из окон многоквартирных домов, жителям 
давались разъяснения на тему:«Открытое окно – опасность для ребенка!»

Так, в июне 2019 года произошел несчастный случай. Из окна 8 этажа многоквартирного 
дома выпал малолетний ребенок одновременно с москитной сеткой.

Во избежание негативных последствий, прокуратура района еще раз призывает жителей 
района к бдительности.

Никогда не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены для защиты от падений. Напротив - 
москитная сетка способствует трагедии, ребенок чувствует себя за ней в безопасности и опирается как на окно, 
так и на нее. Очень часто дети выпадают вместе с этими сетками как это и произошло в данном случае.Не 
оставляйте маленьких детей одних даже на самое незначительное время.

Не забывайте об этих правилах, в том числе, находясь в гостях, общественных местах. Ваша внимательность 
и ответственность поможет сохранить здоровье и жизнь вашего ребенка. 
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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 
общественного порядка» и в целях содействия органам 
внутренних дел (полиции) по поддержанию общественного 
порядка на территории Курортного района Санкт-
Петербурга осуществляется деятельность Общественной 
организации правоохранительной направленности — 
Народной дружины «Курортная». 

Совместно с сотрудниками правоохранительных 
органов дружинники участвуют в мероприятиях 
по выявлению и пресечению различного рода 
правонарушений, в том числе мест возможного нахождения 
несовершеннолетних в вечернее время, принимают 
активное участие в обеспечении общественного порядка, 
путем патрулирования территории района, а также 
участвуют в обеспечении общественного порядка при 
проведении массовых мероприятий. 

Основными направлениями деятельности 
добровольных народных дружин являются: 

— содействие органам внутренних дел (полиции) 
и иным правоохранительным органам в охране 
общественного порядка; 

— участие в предупреждении и пресечении 
правонарушений; 

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

Добровольная 
народная дружина 
— это возможность 
проявить свою 
а к т и в н у ю 
г р а ж д а н с к у ю 
позицию, не на 
словах, а на 
деле, способствуя 
с о з д а н и ю 
безопасной 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 
спокойная обстановка на территории своего любимого 
Курортного района. 

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

По вопросам вступления в народную дружину, 
необходимо обращаться в отдел законности 
правопорядка 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-

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 

Курортного 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, 
попавшие в трудную жизненную ситуацию, 
оставшиеся без попечения родителей или 
подвергающиеся жестокому обращению со 
стороны родителей, просим сообщить о них 
в отдел опеки и попечительства МА МО пос. 
Смолячково.

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


