
 №3 от 5 марта 2020 года 1

№3 от 5 марта 2020 года

Официально

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

Санкт-Петербург
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 февраля 2020 года № 19                                                                                                                                                                                      
поселок Смолячково

«О внесении изменений в некоторые
постановления МА МО пос. Смолячково»

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", Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок 
Смолячково, Местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. 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 попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, переданных на 
воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по выдаче разрешения на раздельное проживание попечителей и 
их несовершеннолетних подопечных, утвержденный постановлением МА МО пос. Смолячково от 05.06.2018г. № 121, следующие изменения:

1.1. пункт 2.7. административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.7. Способ получения документов, указанных в пункте 2.7. настоящего Административного регламента - направление межведомственного 

запроса.». 
2. 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 попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, переданных на 
воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по освобождению опекуна или попечителя от исполнения ими 
своих обязанностей, утвержденный постановлением МА МО пос. Смолячково от 05.06.2018г. № 117, следующие изменения:

2.1. пункт 2.6. административного регламента изложить в новой редакции:
«2.6. Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть поданы заявителем в орган опеки и попечительства лично, либо 

с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», или регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), или официального сайта органа опеки 
и попечительства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо через должностных лиц многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми у органа опеки и попечительства заключены соглашения о 
взаимодействии.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, подлежащих представлению заявителем:

заявление об освобождении опекуна и попечителя от исполнения ими своих обязанностей согласно приложению № 3 к настоящему 
административному регламенту;

документ, удостоверяющий личность.». 
2.2. пункт 2.7. административного регламента - исключить. 
3. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования) в 

муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково». 
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава Местной администрации 
муниципального образования 
поселок Смолячково                                                                                                                                                                                   А.Т. Чулин 
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Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

Санкт-Петербург
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 февраля 2020 года № 20                                                                                                                                                                                 поселок Смолячково 

О внесении изменений в Постановление МА МО пос. Смолячково от 30.04.2014г. № 40 «Об утверждении Административных регламентов Местной 
администрации муниципального образования поселок Смолячково предоставления муниципальных услуг»

Во исполнение предложения прокурора Курортного района Санкт – Петербурга С.В. Виноградова от 12.12.2029г. № 07-21-2019/38, руководствуясь 
Федеральным законом от 27.07.2010г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральный закон от 18.07.2019 
N 184-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и признании утратившим силу пункта 
16 части 6 статьи 7 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Уставом муниципального образования 
поселок Смолячково, Местная администрация 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 

1.  Внести в приложение № 7 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление натуральной помощи 
малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не 
может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения его топливом» к Постановлению МА МО пос. Смолячково от 30.04.2014г. № 40 «Об 
утверждении Административных регламентов Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково предоставления 
муниципальных услуг» (далее  - Административные регламент) следующие изменения:

1.1.  пункт 2.6.6. Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«2.6.6. В случае с инвалидностью:
трудовая книжка. 
Заявитель вправе по собственной инициативе представить документы, выдаваемые федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы.». 
1.2. абзацы 1 и 2 пункта 2.6.7. Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«2.6.7. В случае с неспособностью к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью: 
- заявитель вправе по собственной инициативе представить документы, выдаваемые федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы о наличии показаний к предоставлению услуг сиделок по социально-медицинскому уходу на дому, 
специализированных услуг экстренной помощи «тревожная кнопка».

1.3. абзац 6 пункта 3.2.2. Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«направляет межведомственные запросы: в КЗАГС (свидетельство о смерти, выданное на территории Санкт-Петербурга), ГКУ ЖА 

(выписку из домовой книги или справку о регистрации по месту жительства (форма No9), в случае если ведение регистрационного учета 
граждан по месту жительства в части, возложенной на жилищные организации, осуществляют ГКУ ЖА), Центра занятости населения 
(для неработающих членов семьи трудоспособного возраста), федеральные учреждения медико-социальной экспертизы (сведения об 
инвалидности, содержащиеся в федеральном реестре инвалидов). 

1.4. пункт 3.2.6. Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«3.2.6. Результатом административной процедуры является получение работником Местной администрации документов и информации, 

которые находятся в распоряжении КЗАГС, ГКУЖА, Центра занятости населения, федерального учреждения медико-социальной экспертизы, 
и которые заявитель вправе представить, указаны в пункте 2.7 настоящего Административного регламента.». 

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок 
Смолячково» и вступает в силу с 01 июля 2020 года.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Местной администрации муниципального образования 
поселок Смолячково. 

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

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

Санкт-Петербург
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 февраля 2020 года № 21                                                                                                                                                                                
поселок Смолячково 

О внесении изменений в 
некоторые Постановления МА МО пос. Смолячково 
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Во исполнение предложения прокурора Курортного района Санкт – Петербурга С.В. Виноградова от 09.01.2020г. исх. № 07-21-2020/5 о 
необходимости внесения изменений в Устав муниципального образования поселок Смолячково и муниципальные правовые акты МО пос. 
Смолячково, в связи с принятием и вступлением в силу Закона СПб от 27.11.2019г. № 569-129 «О внесении изменений в Закон СПб «Об 
организации местного самоуправления в Санкт – Петербурге», предложением прокурора Курортного района Санкт – Петербурга С.В. от 
12.12.2029г. № 07-21-2019/38 о внесении изменений и дополнений в муниципальные правовые акты, в связи с принятием Федерального 
закона РФ от 18.07.2019г. № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации" и признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 Федерального закона "Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг", руководствуясь Уставом муниципального образования поселок Смолячково, Местная администрация 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 

1. Внести в Постановление МА МО пос. Смолячково от 06.04.2017г. № 30 «Об утверждении «Порядка оформления и формы документов, 
необходимых для назначения, перерасчета пенсионного обеспечения лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково и муниципальных органах муниципального образования 
поселок Смолячково, приостановления, возобновления, прекращения выплаты пенсионного обеспечения» (далее-Постановление), 
следующие изменения и дополнения:

1.1. подпункт 2.1. пункта 2 приложения № 1 «Порядок оформления и формы документов, необходимых для назначения, перерасчета 
пенсионного обеспечения лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 
образования поселок Смолячково и муниципальных органах муниципального образования поселок Смолячково, приостановления, 
возобновления, прекращения выплаты пенсионного обеспечения» к Постановлению, изложить в следующей редакции: 

«2.1. Оформление документов, необходимых для назначения, перерасчета пенсионного обеспечения в виде пенсии за выслугу лет, 
ежемесячной доплаты к пенсии за стаж (далее - пенсия за выслугу лет, доплата за стаж), приостановления, возобновления, прекращения 
выплаты пенсии за выслугу лет, доплаты за стаж производится Местной администрацией муниципального образования поселок Смолячково, 
в органах местного самоуправления, муниципальных органах которого лицо, обращающееся за назначением пенсии за выслугу лет, 
доплаты за стаж (далее - заявитель) замещало должность муниципальной службы Санкт-Петербурга или муниципальную должность Санкт-
Петербурга перед увольнением или правопреемником Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково, на 
основании заявления по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку и документов, подтверждающих право.». 

1.2. в приложении № 1 «Порядок оформления и формы документов, необходимых для назначения, перерасчета пенсионного обеспечения 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования поселок 
Смолячково и муниципальных органах муниципального образования поселок Смолячково, приостановления, возобновления, прекращения 
выплаты пенсионного обеспечения» к Постановлению, после слов «пенсии за выслугу лет» дополнить словами «,доплаты за выслугу лет».

1.3. в приложении № 1 к Порядку оформления и форм документов, необходимых для назначения, перерасчета пенсионного обеспечения 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования поселок 
Смолячково и муниципальных органах муниципального образования поселок Смолячково, приостановления, возобновления, прекращения 
выплаты пенсионного обеспечения, утвержденному Постановлением:

- слова «доплату за стаж» заменить словами «ежемесячную доплату к пенсии за выслугу лет, ежемесячную доплату к пенсии за стаж»;
- после слов «пенсии за выслугу лет» дополнить словами «,доплаты за выслугу лет». 
1.4. приложение № 3 к Порядку оформления и форм документов, необходимых для назначения, перерасчета пенсионного обеспечения 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования поселок 
Смолячково и муниципальных органах муниципального образования поселок Смолячково, приостановления, возобновления, прекращения 
выплаты пенсионного обеспечения, утвержденному Постановлением, изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
Постановлению. 

1.5. в приложении № 2 к Порядку оформления и форм документов, необходимых для назначения, перерасчета пенсионного 
обеспечения лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования 
поселок Смолячково и муниципальных органах муниципального образования поселок Смолячково, приостановления, возобновления, 
прекращения выплаты пенсионного обеспечения, утвержденному Постановлением, пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Заявитель вправе по собственной инициативе представить документы, выдаваемые федеральными государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы.

Местная администрация направляет межведомственный запрос в федеральные учреждения медико-социальной экспертизы для 
истребования сведений об инвалидности, содержащихся в федеральном реестре инвалидов.».

2. Внести в Постановление МА МО пос. Смолячково от 07.06.2017г. № 72 «Об утверждении «Порядка оформления и форм документов 
в МА МО пос. Смолячково, необходимых для назначения, выплаты, перерасчета ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, 
страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного 
самоуправления Санкт - Петербурга, муниципальных органах внутригородских муниципальных образований Санкт – Петербурга лицам, 
замещавшим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления в Санкт-Петербурге, муниципальных 
органах внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, а также приостановления, возобновления, прекращения выплаты 
ежемесячной доплаты к пенсии» (далее-Постановление) следующие изменения:

2.1. подпункт 5 пункт 3 приложения № 1 «Порядок оформления и формы документов в МА МО пос. Смолячково, необходимые для 
назначения, выплаты, перерасчета ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за 
выслугу лет за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления Санкт - Петербурга, муниципальных 
органах внутригородских муниципальных образований Санкт – Петербурга лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной 
основе в органах местного самоуправления в Санкт-Петербурге, муниципальных органах внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, а также приостановления, возобновления, прекращения выплаты ежемесячной доплаты к пенсии» к Постановлению, 
изложить в следующей редакции:

«5) заявитель вправе по собственной инициативе представить документы, выдаваемые федеральными государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы.

Местная администрация направляет межведомственный запрос в федеральные учреждения медико-социальной экспертизы для 
истребования сведений об инвалидности, содержащихся в федеральном реестре инвалидов.».

2.2. пункт 6 приложения № 2 к  «Порядку оформления и форм документов в МА МО пос. Смолячково, необходимых для назначения, 
выплаты, перерасчета ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет 
за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления Санкт - Петербурга, муниципальных органах 
внутригородских муниципальных образований Санкт – Петербурга лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе 
в органах местного самоуправления в Санкт-Петербурге, муниципальных органах внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга, а также приостановления, возобновления, прекращения выплаты ежемесячной доплаты к пенсии» изложить в следующей 
редакции:

«6. Заявитель вправе по собственной инициативе представить документы, выдаваемые федеральными государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы.
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Местная администрация направляет межведомственный запрос в федеральные учреждения медико-социальной экспертизы для 
истребования сведений об инвалидности, содержащихся в федеральном реестре инвалидов.».

3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок 
Смолячково» и вступает в силу на следующий день после дня его опубликования за исключением п.п. 1.5. пункта 1 и пунктов 2.1., 2.2. 
настоящего Постановления, которые вступаю в силу с 01.07.2020 года.   

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Местной администрации муниципального образования 
поселок Смолячково. 

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

Приложение № 1
к Постановлению

МА МО пос. Смолячково 
от 17.02.2020г. № 21

Приложение № 3
к Порядку оформления и формам документов, необходимых для назначения, перерасчета 

пенсионного обеспечения лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково 

и муниципальных органах муниципального образования поселок Смолячково, 
приостановления, возобновления, прекращения выплаты пенсионного обеспечения

Расчет размера
пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж

(нужное подчеркнуть)

______________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

замещавшему (-ей) должность муниципальной службы Санкт-Петербурга 
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование должности)
______________________________________________________________________________________________________________________________________

с __   ___________ 20__ г. к пенсии          _______________________________________________________________________________
                                                                                                  (вид пенсии)

устанавливается пенсия за выслугу лет, ежемесячная доплата к пенсии за выслугу лет (далее - доплата за выслугу лет), ежемесячная доплата к пенсии за стаж 
(далее - доплата за стаж) (нужное подчеркнуть) в размере _________________________   руб.

Стаж, засчитываемый для исчисления размера, составляет:

Период
замещения
должности

Наименование
Органа государственной власти 

и органа местного
самоуправления

Полное
наименование

должности

Стаж 
(лет,

месяцев,
дней)

Всего:

из них: 
общий стаж муниципальной службы (статья 4 Закона СПб от 21.12.2016г. № 743-118 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления в Санкт – Петербурге и муниципальных органах внутригородских муниципальных 
образований Санкт – Петербурга») составляет - ___________________________________________________________________________________________
стаж муниципальной службы Санкт – Петербурга составляет- ________________________
стаж замещения муниципальных должностей Санкт – Петербурга - ___________________
Размер должностного оклада по должности (принимаемой для исчисления размера пенсии за выслугу лет, доплаты за выслугу лет, доплаты за стаж)-
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование должности) 

составляет _____________________расчетных единиц.

Размер надбавки за классный чин составляет _________ расчетных единиц. 
Размер расчетной единицы на дату установления составляет _________ руб.
Расчет размера пенсии за выслугу лет, доплаты за выслугу лет, доплаты за стаж (нужное подчеркнуть):

1. _______________________________________ (расчет размера по формуле)
2. _______________________________________ (расчет увеличения размера за стаж сверх требуемого)1.
3. _______________________________________ (общая сумма)1. 

Глава Местной администрации 
Муниципального образования
поселок Смолячково                           _______________/________________________
                                                                 (подпись)           (расшифровка подписи)

Специалист (исполнитель)              _______________/_______________________
                                                                 (подпись)            (расшифровка подписи)

                                                                          (место печати)                         (дата)

___________________________________
1 Для расчета пенсии за выслугу лет, доплаты за выслугу лет.



 №3 от 5 марта 2020 года 5

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

Санкт-Петербург
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 марта 2020 года № 38                                                                                                                                                         поселок Смолячково

Во исполнение протеста прокурора Курортного района Санкт – Петербурга от 12.02.2020г. № 01-01-2020/44, и в соответствии с 
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",Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, 
Местная администрация
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление МА МО пос. Смолячково от 05.06.2018г. № 112 «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 согласию органа опеки и попечительства на установление отцовства лица, не состоявшего 
в браке с матерью ребенка, в случае смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности установления места нахождения 
матери или  в случае лишения ее родительских прав» следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 5.7. 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 согласию органа опеки и попечительства 
на установление отцовства лица, не состоявшего в браке с матерью ребенка, в случае смерти матери, признания ее недееспособной, 
невозможности установления места нахождения матери или  в случае лишения ее родительских прав (далее – регламент) дополнить 
абзацами 6 и 7 следующего содержания:

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце 5 настоящего пункта, 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной 
услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце 5 настоящего пункта, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.». 

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

О внесении изменений в постановление МА МО пос. Смолячково 
от 05.06.2018г. № 112 «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 согласию органа опеки 
и попечительства на установление отцовства лица, 
не состоявшего в браке с матерью ребенка, в случае 
смерти матери, признания ее недееспособной, 
невозможности установления места нахождения 
матери или  в случае лишения ее родительских прав»
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Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

Санкт-Петербург
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 марта 2020 года № 39                                                                                                                                                          поселок Смолячково

О внесении изменений в постановление МА МО пос. Смолячково 
от 05.06.2018г. № 113«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 органом опеки и попечительства разрешения 
на изменение имени и фамилии ребенка»
 

 Во исполнение протеста прокурора Курортного района Санкт – Петербурга от 12.02.2020г. 01-01-2020/43 и в соответствии с 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",Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, Местная администрация
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление МА МО пос. Смолячково от 05.06.2018г. № 113 «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 органом опеки и попечительства разрешения на изменение имени и фамилии ребенка» 
следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 5.7. 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 органом опеки и попечительства 
разрешения на изменение имени и фамилии ребенка  (далее – регламент) дополнить абзацами 6 и 7 следующего содержания:

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце 5 настоящего пункта, дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце 5 настоящего пункта, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.». 

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

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

Санкт-Петербург
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04марта 2020 года № 40                                                                                                                                                           поселок Смолячково



 №3 от 5 марта 2020 года 7

О внесении изменений в постановление МА МО пос. Смолячково 
от 05.06.2018 г. № 114«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 назначению и выплате денежных средств на содержание детей, 
находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств 
на содержание детей в приемных семьях»
 

Во исполнение протеста прокурора Курортного района Санкт – Петербурга от 12.02.2020г. № 01-01-2020/42 и в соответствии с 
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",Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, 
Местная администрация
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление МА МО пос. Смолячково от 05.06.2018г. № 114«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 назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или 
попечительством, и денежных средств на содержание детей в приемных семьях» следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 5.7. административного регламента по предоставлению Местной администрацией муниципального образования 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 назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или 
попечительством, и денежных средств на содержание детей в приемных семьях(далее – регламент) дополнить абзацами 6 и 7 следующего 
содержания:

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце 5 настоящего пункта, дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце 5 настоящего пункта, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.». 

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
 

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

Санкт-Петербург
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 марта 2020 года № 41                                                                                                                                                          поселок Смолячково

О внесении изменений в постановление МА МО пос. Смолячково 
от 05.06.2018г. № 115«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 разрешению органом опеки и попечительства вопросов, касающихся 
предоставления близким родственникам ребенка возможности общаться с ребенком»
 

Во исполнение протеста прокурора Курортного района Санкт – Петербурга от 12.02.2020г. № 01-01-2020/41 и в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Санкт-
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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",Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, 
Местная администрация

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление МА МО пос. Смолячково от 05.06.2018г. № 115«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 разрешению органом опеки и попечительства вопросов, касающихся предоставления близким 
родственникам ребенка возможности общаться с ребенком» следующие изменения и дополнения:

1.1.пункт 5.7. 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 разрешению органом опеки и попечительства 
вопросов, касающихся предоставления близким родственникам ребенка возможности общаться с ребенком»(далее – регламент) дополнить 
абзацами 6 и 7 следующего содержания:

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце 5 настоящего пункта, дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце 5 настоящего пункта, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.». 

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

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

Санкт-Петербург
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 марта 2020 года № 42                                                                                                                                                          поселок Смолячково

О внесении изменений в постановление МА МО пос. Смолячково 
от 05.06.2018г. № 116«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 даче согласия органа 
опеки и попечительства на заключение трудового договора с лицом, 
получившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати 
лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, 
либо с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста 
четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения образования 
время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба 
для освоения образовательной программы»
 

Во исполнение протеста прокурора Курортного района Санкт – Петербурга от 12.02.2020г. и в соответствии с 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",Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, Местная администрация
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление МА МО пос. Смолячково от 05.06.2018г. № 116 «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 даче согласия органа опеки и попечительства на заключение трудового договора с лицом, получившим 
общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо с 
лицом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения образования 
время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы»следующие изменения 
и дополнения:

1.1. пункт 5.8. 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 даче согласия органа опеки и попечительства 
на заключение трудового договора с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения 
легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати 
лет, для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для 
освоения образовательной программы(далее – регламент) дополнить абзацами 4 и 5 следующего содержания:

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце 2 настоящего пункта, дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце 2 настоящего пункта, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.». 

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

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

Санкт-Петербург
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 марта 2020 года № 43                                                                                                                                                          поселок Смолячково

О внесении изменений в постановление МА МО пос. Смолячково 
от 05.06.2018г. № 117«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 освобождению 
опекуна или попечителя от исполнения ими своих обязанностей»
 

Во исполнение протеста прокурора Курортного района Санкт – Петербурга от 12.02.2020г. и в соответствии с 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",Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, Местная администрация

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление МА МО пос. Смолячково от 05.06.2018г. № 117«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 освобождению опекуна или попечителя от исполнения ими своих обязанностей» следующие 
изменения и дополнения:



 №3 от 5 марта 2020 года10

1.1.пункт 5.7. 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 освобождению опекуна или попечителя от 
исполненияими своих обязанностей(далее – регламент) дополнить абзацами 6 и 7 следующего содержания:

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце 5 настоящего пункта, дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце 5 настоящего пункта, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.». 

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

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

Санкт-Петербург
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 марта 2020 года № 44                                                                                                                                                          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»

Во исполнение протеста прокурора Курортного района Санкт – Петербурга от 12.02.2020г. № 01-01-2020/38 и в соответствии с 
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",Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, 
Местная администрация
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести 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»следующие изменения и дополнения:

1.1.пункт 5.8. 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(далее – регламент) дополнить абзацами 4 и 5 следующего содержания:

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце 2 настоящего пункта, дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, в целях незамедлительного устранения 
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выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце 2 настоящего пункта, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.». 

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

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

Санкт-Петербург
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04марта 2020 года № 45                                                                                                                                                           поселок Смолячково

О внесении изменений в постановление МА МО пос. Смолячково 
от 05.06.2018г. № 119«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 пооказанию содействия опекунам и попечителям в защите 
прав и законных интересов подопечных»
 

Во исполнение протеста прокурора Курортного района Санкт–Петербурга от 12.02.2020г. № 01-01-2020/37 и в соответствии с 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",Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, Местная администрация
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление МА МО пос. Смолячково от 05.06.2018г. № 119«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 оказанию содействия опекунам и попечителям в защите прав и законных интересов 
подопечных»следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 5.7. 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 оказанию содействия опекунам и попечителям 
в защите прав и законных интересов подопечных(далее – регламент) дополнить абзацами 6 и 7 следующего содержания:

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце 5 настоящего пункта, дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце 5настоящего пункта, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.». 

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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Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

Санкт-Петербург
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 марта 2020 года № 46                                                                                                                                                          поселок Смолячково

О внесении изменений в постановление МА МО пос. Смолячково 
от 05.06.2018г. № 120«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 поназначению помощника совершеннолетнему 
дееспособному гражданину, нуждающемуся в установлении патронажа»
 

Во исполнение протеста прокурора Курортного района Санкт – Петербурга от 12.02.2020г. № 01-01-2020/36 и в соответствии с 
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",Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, 
Местная администрация
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление МА МО пос. Смолячково от 05.06.2018г. № 120«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 назначению помощника совершеннолетнему дееспособному гражданину, нуждающемуся в 
установлении патронажа»следующие изменения и дополнения:

1.1.пункт 5.7. 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 назначению помощника совершеннолетнему 
дееспособному гражданину, нуждающемуся в установлении патронажа(далее – регламент) дополнить абзацами 6 и 7 следующего 
содержания:

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце 5 настоящего пункта, дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце 5настоящего пункта, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.». 

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

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

Санкт-Петербург
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 марта 2020 года № 47                                                                                                                                                          поселок Смолячково
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О внесении изменений в постановление МА МО пос. Смолячково от 05.06.2018г. № 121«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 разрешения на 
раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних подопечных»
 

Во исполнение протеста прокурора Курортного района Санкт – Петербурга от 12.02.2020г. № 01-01-2020/35 и в соответствии с 
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",Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, 
Местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление МА МО пос. Смолячково от 05.06.2018г. № 121«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 разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних 
подопечных»следующие изменения и дополнения:

1.1.пункт 5.7. 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 разрешения на раздельное 
проживание попечителей и их несовершеннолетних подопечных(далее – регламент) дополнить абзацами 6 и 7 следующего содержания:

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце 5 настоящего пункта, дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце 5настоящего пункта, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.». 

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

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

Санкт-Петербург
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 марта 2020 года № 48                                                                                                                                                          поселок Смолячково

О внесении изменений в постановление МА МО пос. Смолячково 
от 05.06.2018г. № 122«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 разрешения органом опеки и попечительства 
на заключение в организациях кинематографии, театрах, театральных 
и концертных организациях, цирках трудового договора с лицами, 
не достигшими возраста 14 лет, для участия в создании и (или) 
исполнении (экспонировании) произведений без ущерба здоровью
и нравственному развитию»
 

Во исполнение протеста прокурора Курортного района Санкт – Петербурга от 12.02.2020г. № 01-01-2020/34 и в соответствии с 
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 
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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",Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, 
Местная администрация
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление МА МО пос. Смолячково от 05.06.2018г. № 122«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 разрешения органом опеки и попечительства на заключение в организациях кинематографии, 
театрах, театральных и концертных организациях, цирках трудового договора с лицами, не достигшими возраста 14 лет, для участия в 
создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию»следующие изменения и 
дополнения:

1.1.пункт 5.7. 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 разрешения органом опеки 
и попечительства на заключение в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках трудового 
договора с лицами, не достигшими возраста 14 лет, для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба 
здоровью и нравственному развитию(далее – регламент) дополнить абзацами 6 и 7 следующего содержания:

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце 5 настоящего пункта, дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце 5настоящего пункта, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.». 

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
 

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

Санкт-Петербург
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 марта 2020 года № 49                                                                                                                                                          поселок Смолячково

О внесении изменений в постановление МА МО пос. Смолячково
 от 05.06.2018г. № 123«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 разрешению органом опеки и попечительства разногласий между родителями 
по вопросам, касающимся воспитания и образования детей»
 

Во исполнение протеста прокурора Курортного района Санкт – Петербурга от 12.02.2020г. № 01-01-2020/33 и в соответствии с 
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",Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, 
Местная администрация
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление МА МО пос. Смолячково от 05.06.2018г. № 123«Об утверждении административного регламента по 
предоставлению Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково, 
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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 разрешению органом опеки и попечительства разногласий между родителями по вопросам, 
касающимся воспитания и образования детей» следующие изменения и дополнения:

1.1.пункт 5.7. 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 разрешению органом опеки и попечительства 
разногласий между родителями по вопросам, касающимся воспитания и образования детей(далее – регламент) дополнить абзацами 6 и 7 
следующего содержания:

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце 5 настоящего пункта, дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце 5настоящего пункта, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.». 

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
 

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

Санкт-Петербург
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 марта 2020 года № 50                                                                                                                                                          поселок Смолячково

О внесении изменений в постановление МА МО пос. Смолячково
 от 05.06.2018г. № 124Об 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

Во исполнение протеста прокурора Курортного района Санкт–Петербурга от 12.02.2020г. и в соответствии с 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",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 и дополнения:

1.1.пункт 5.7. 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 – регламент) дополнить абзацами 6 и 7 следующего 
содержания:

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце 5 настоящего пункта, дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.
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В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце 5настоящего пункта, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.». 

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
 

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(шестой 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

28 февраля 2020 года № 10 поселок Смолячково

Об утверждении «Порядка принятия решения о применении к депутату, 
главе муниципального образования мер ответственности, предусмотренных
 частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», за представление недостоверных или неполных сведений о своих
 доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
 характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих 
сведений является несущественным»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Санкт – 
Петербурга от 27.12.2019г. № 680-153 «О порядке принятия решения о применении мер ответственности к депутату муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, члену выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 
выборному должностному лицу местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования 
Санкт – Петербурга поселок Смолячково, и в целях противодействия коррупции

РЕШИЛ:

1. Утвердить «Порядок принятия решения о применении к депутату, главе муниципального образования мер ответственности, 
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», за представление недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным», 
согласно приложению № 1 к настоящему Решению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего 
полномочия председателя Муниципального совета А.Е. Власова.

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

 Приложение № 1 
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 28.02.2020г. № 10
Порядок 

принятия решения о применении к депутату, главе муниципального образования мер ответственности, 
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
за представление недостоверных 

или неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

если искажение этих сведений является несущественным

1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия Муниципальным советом муниципального образования поселок Смолячково 
(далее - МС МО пос. Смолячково) решения о применении к депутату МС МО пос. Смолячково, главе муниципального образования 
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муниципального образования поселок Смолячково (далее - глава муниципального образования), представившим недостоверные или 
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), если искажение этих сведений является несущественным, мер 
ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. В случае, указанном в пункте 1 настоящего Порядка, к депутату МС МО пос. Смолячково, главе муниципального образования могут 
быть применены следующие меры ответственности, предусмотренные частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – «мера ответственности»):

1) предупреждение;
2) освобождение депутата МС МО пос. Смолячковоот должности в Муниципальном совете с лишением права занимать должности в 

Совете депутатов до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение депутата МС МО пос. Смолячково от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять 

полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в МС МО пос. Смолячководо прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе в МС МО пос. Смолячководо прекращения срока его полномочий.
3. Срок рассмотрения вопроса о применении мер ответственности к депутату МС МО пос. Смолячково, главе муниципального образования 

не может превышать 30 дней со дня поступления в Муниципальный совет заявления Губернатора Санкт – Петербурга об установлении 
фактов недостоверности или неполноты представленных сведений,не считая периода временной нетрудоспособности депутата МС МО пос. 
Смолячково, главы муниципального образования, пребывания в отпуске, иных случаев отсутствия по уважительным причинам.

Под днем поступления информации об установлении фактов недостоверности или неполноты представленных сведений в данном пункте 
понимается день поступления в Муниципальный совет заявления Губернатора Санкт – Петербургао принятии мер в связи с выявлением 
фактов недостоверности или неполноты представленных сведений, либо день вступления в законную силу решения суда в случае, если 
вопросы об установлении фактов недостоверности или неполноты представленных сведений рассматривались в судебном порядке.

4. По решению Муниципального совета образуется комиссия, состоящая из не менее чем трех депутатов, на которой предварительно 
рассматривается поступившая информация в отношении депутата Муниципального совета, главы муниципального образования, 
формируются предварительные предложения по применению меры ответственности. 

В случае рассмотрения комиссией вопроса о применении меры ответственности в отношении депутата Муниципального совета, главы 
муниципального образования, являющегося членом комиссии, указанным лицом заявляется самоотвод. В случае самоотвода всех членов 
комиссии решением Муниципального совета формируется новый состав комиссии.

5. Решение о применении к депутату Муниципального совета, главе муниципального образования мер ответственности принимается на 
основе принципов справедливости, соразмерности, пропорциональности и неотвратимости.

Решение о применении меры ответственности подлежит рассмотрению на открытом заседании Муниципального совета
Информация о месте и времени проведения заседания подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем за 10 

дней до дня рассмотрения вопросао применении меры ответственности к депутату, главе муниципального образования.
6. В случае если рассматривается вопрос о применении меры ответственности к главе муниципального образования, указанное 

заседание созывает депутат Муниципального совета, уполномоченный на это Муниципальным советом. 
Указанное заседание проходит под председательством депутата Муниципального совета, уполномоченного на это Муниципальным 

советом.
7. В ходе рассмотрения вопроса по поступившему заявлениюпредседательствующий заседания:
-оглашает поступившее заявление;
-разъясняет присутствующим депутатам недопустимость конфликта интересов при рассмотрении вопроса о применении меры 

ответственности и предлагает указать наличие такого факта у лиц, присутствующих на заседании, и, его наличии самоустраниться либо 
предлагает депутатам представительного органа муниципального образования разрешить вопрос об отстранении от принятия решения о 
применении меры ответственности депутата, имеющего конфликт интересов;

-объявляет о наличии кворума для решения вопроса о применении меры ответственности;
-оглашает письменные пояснения липа, в отношении которого поступило заявление и предлагает ему выступить по рассматриваемому 

вопросу;
-предлагает депутатам и иным лицам, присутствующим на заседании представительного органа, высказать мнения относительно 

рассматриваемого вопроса, 
-оглашает предварительное предложениекомиссии по применению меры ответственности;
-объявляет о начале тайного голосования;
-после оглашения результатов принятого решения о применении меры ответственности разъясняет сроки его изготовления и 

опубликования (обнародования).
 8. Для проведения тайного голосования из числа депутатов Муниципального совета создастся счетная комиссия в составе 3 депутатов.
Председатель и члены счетной комиссии избираются на заседании Муниципального совета открытым голосованием простым 

большинством голосов от числа избранных депутатов.
Депутат, в отношении которого поступило заявление, не принимает участие в работе счетной комиссии, а также в голосовании.
Председателем комиссии оглашается порядок проведения голосования.
Депутат обязан присутствовать при проведении процедуры тайного голосования и голосовать лично.
Бюллетени для тайного голосования выдаются депутатам членами счетной комиссии по списку депутатов.
Заполнение бюллетеня депутатом проводится путем проставления в бюллетене отметки за одну из предусмотренных законодательством 

мер ответственности или не применения мер ответственности.
Недействительными при подсчете голосов депутатов считаются бюллетени неустановленной формы, бюллетени, в которых при 

голосовании не проставлена или проставлены две и более отметки, а также по которым невозможно определить волеизъявление депутатов.
Решение о применении меры ответственности принимается отдельно в отношении каждого депутата Муниципального совета, главы 

муниципального образования путем голосования большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании, в порядке, 
установленном регламентом работы МС МО пос. Смолячково.

В случае равенства голосов при принятии решения голос председательствующего является решающим.
По итогам голосования представительный орган муниципального образования утверждает протокол и принимает определенное итогами 

голосования решение.
Протокол подписывают все члены счетной комиссии.  
9. Депутату Муниципального совета, главе муниципального образования предоставляется возможность дать письменные пояснения по 

существу выявленных нарушений, которые будут оглашены при рассмотрении заявления на заседании.
Депутату Муниципального совета, главе муниципального образования, в отношении которого на заседании Муниципального совета 

рассматривается вопрос о применении меры ответственности, предоставляется слово для выступления.
В случае если депутат, глава муниципального образования, надлежащим образом извещенные о времени и месте проведения 

заседания, не явились на заседание, заседание проводится в их отсутствие.
8. По результатам рассмотрения Муниципальным советом заявления Губернатора Санкт – Петербурга о выявлении в результате 

проверки факта представления депутатом, недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, Муниципальный совет принимает одно из следующих решений:

1) о досрочном прекращении полномочий депутата Муниципального совета, главы муниципального образования - если искажение 
указанных сведений является существенным;
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— неконтролируемый пал или 
сжигание прошлогодней травы и многое 
другое. 

Для предотвращения возможного 
возникновения пожара, необходимо 
знать и соблюдать следующие правила:

Если Вы оказались вблизи очага 
пожара в лесу, и у Вас нет возможности 
своими силами справиться с его 
локализацией, предотвращением 
распространения и тушением пожара, 
немедленно предупредите всех 
находящихся поблизости людей о 
необходимости выхода из опасной 
зоны. Организуйте их выход на дорогу 
или просеку, широкую поляну, к берегу 
реки или водоема, в поле. Выходите из 
опасной зоны быстро, перпендикулярно 
к направлению движения огня. Если 
невозможно уйти от пожара, войдите 
в водоем или накройтесь мокрой 

В этот день в 1972 году была создана 
Международная организация гражданской 
обороны - система, обеспечивающая 
защиту населения и объектов экономики 

от ракетно-ядерного, химического, бактериологического 
оружия, проведение спасательных и неотложных аварийно-
восстановительных работ.

 В настоящее время гражданская оборона стала 
системой мероприятий по защите населения, материальных 
и культурных ценностей не только от опасностей военного 
времени, но и от опасностей, возникающих при чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и террористического 
характера. Гражданская оборона трансформировалась 
в российскую систему гражданской защиты. МЧС России 
вошло в Международную организацию гражданской обороны 
в 1993 году и участвует во всех основных мероприятиях, 
проводимых этой организацией.

ОНДПР Курортного района Управления по
Курортному району

ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Территориальный отдел по Курортному району г. 
Санкт-Петербурга Управления 

по Курортному району
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

1 марта ежегодно отмечается 
Всемирный день гражданской обороны.

2) о применении иной меры ответственности к депутату Муниципального совета, - главе муниципального образования, если искажение 
указанных сведений является несущественным;

3)об отсутствии оснований для применения к депутату МС МО пос. Смолячково, главе муниципального образования муниципального 
образования поселок Смолячковомер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Решение о применении меры ответственности оформляется в письменной форме, с мотивированным обоснованием, позволяющим 
считать искажения представленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера несущественными, а 
также обоснованием применения избранной меры ответственности.

10. При определении меры ответственности за представление недостоверных и неполных сведений о доходах, об имуществе 
и обязательства имущественного характера, если их искажение является несущественным, учитываются характер совершенного 
коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, а также особенности личности правонарушителя, 
предшествующие результаты исполнения им своих должностных обязанностей (полномочий), соблюдения им других ограничений, запретов 
и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

11. Копия решения о применении меры ответственности в течение 5 рабочих дней со дня его принятия вручается лично либо 
направляется способом, подтверждающим отправку, депутату Муниципального совета, главе муниципального образования, в отношении 
которых рассматривался вопрос.

12. Депутат Муниципального совета, глава муниципального образования вправе обжаловать решение о применении к нему мер 
ответственности в судебном порядке. 

13. Информация о применении меры ответственности к депутату Муниципального совета, главе муниципального образования 
направляется письмом Губернатору Санкт – Петербурга в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о ее применении. 

14. Решение о применении меры ответственности в течении 10 дней со дня его принятия подлежит опубликования (обнародованию) в 
муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково». 

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВЕСНОЙ
Около 90% от всех 

природных пожаров 
возникают из-за 
людской небрежности.

Совсем скоро 
наступят весенние 

теплые дни. Долгожданное тепло манит 
людей на природу. В выходные дни 
большинство устремляется на дачи, в 
лес, к водоемам. В эти дни возрастает 
пожароопасная обстановка. На 
дачных участках сжигается мусор, при 
посещении лесов разводятся костры, не 
думая о последствиях.

Неосторожное обращение с огнем 
при разведении костров в лесу, сжигание 
мусора – это возможные причины 
пожаров на дачах и в лесу.

Основные причины лесных пожаров:
— не затушенный костер,
— брошенный окурок,
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одеждой. Выйдя на открытое пространство или поляну - 
дышите воздухом возле земли, там он менее задымлен. 
После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах 
и характере пожара в администрацию населенного пункта, 
лесничество и противопожарную службу, а также местному 
населению.Пламя небольших низовых пожаров можно 
сбивать, захлестывая его ветками лиственных пород, 
заливая водой, забрасывая влажным грунтом, затаптывая 
ногами.

При посещении леса необходимо помнить, что за 
нарушение правил пожарной безопасности в лесах 
предусмотрена административная ответственность по ст. 
8.32 КоАП РФ.

НАХОДЯСЬ В ЛЕСУ, ПОМНИТЕ ОБ ОСТОРОЖНОМ 
ОБРАЩЕНИИ С ОГНЁМ! СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

ОНДПР Курортного района
Управления по Курортному району

Главного управления  МЧС
России по городу Санкт-Петербургу

Территориальный отдел
по Курортному району г. Санкт-Петербурга

Управления по Курортному району
Главного управления  МЧС

России по городу Санкт-Петербургу

Нововведение «Правил 
противопожарного режима в 
Российской Федерации», утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390, является требование 
части «з» пункта 42 ППР РФ, в которой 

запрещается «использовать временную электропроводку, 
а также удлинители для питания электроприборов, не 
предназначенных для проведения  временных работ».

Электрический удлинитель – это электротехническое 
устройство, предназначенное для подключения 
электроприборов в местах, удаленных от стационарных 
розеток. Кроме того, удлинители могут иметь 
выключатель, индикацию напряжения, устройства защиты 
(предохранители, автоматические выключатели, защиту от 
бросков напряжения), а также сетевые фильтры.

Сетевой фильтр предназначен для подключения 
электроприборов в местах, удаленных от стационарных 
розеток (оборудован гибким удлиняющим шнуром),  он 
является настоящим удлинителем.

Если сертификат соответствия позиционирует 
(определяет) изделие как «удлинитель» - то это именно 
удлинитель. Причем совершенно не важно, что завод-
изготовитель встроил внутрь такого удлинителя.

Если сертификат соответствия не классифицирует 
изделие как «удлинитель», а  признает его неким 
«устройством» или «источником», в таком случае требование  
ППР РФ на такую продукцию не распространяется.

Есть еще одна проблема:  ППР РФ не конкретизируют 
продолжительности времени для определения «временные 
работы», что создает определенные трудности в 
практическом использовании электрических удлинителей.

Можно предположить, что электрические удлинители 
следует использовать для питания электроприборов в 
режиме «временных работ» не более чем 2 часа в смену 
непрерывно или не более 50 % рабочего времени.

«О порядке применения удлинителей»

Простыми словами так:
- два часа потрудился – вилку удлинителя из розетки 

изъял; 
- осуществил профилактику пожара – проверил плотность 

контакта, отсутствие нагрева в месте соединения вилки с 
розеткой, целостность изоляции провода удлинителя; 

- еще раз включил удлинитель на два часа – набрал в 
совокупности использования в день четыре часа, то есть 
50 % рабочего времени, после этого не только изъял вилку 
удлинителя из розетки, но и сам удлинитель свернул и 
спрятал в шкафчик. По окончании рабочего времени или 
дома на ночь обязательно вынимать вилку удлинителя из 
розетки.

В любом случае, режим (продолжительность) временного 
использования электрических удлинителей для питания 
электроприборов следует установить инструкцией о мерах 
пожарной безопасности организации.

СПБ ГКУ «ПСО Курортного района»
ОНД ПР Курортного района Управления по 

Курортному району
ГУ МЧС России по городу Санкт – Петербургу

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ 
ГУ МЧС России по СПб

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«В ответе за тех, кого приручили»

Ситуация, когда владелец собаки 
по невнимательности или халатности 
не может за ней уследить, и она кого-
то кусает, встречается не так уж редко. 

В правоохранительные органы от жителей Курортного 
района поступают обращения граждан, о нарушениях 
законодательства по выгулу собак их владельцами, 
вследствие чего, граждане подвергаются нападениям 
животных, как правило, это домашние питомцы.

Случаются инциденты, причиной которых становится 
агрессивное и неуправляемое поведение собак, в большей 
степени которые происходят по вине владельцев. 

Прокуратура разъясняет, что Федеральным законом 
от 27.12.2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
регламентированы требования к содержанию животных.

Правила содержания собак также предусмотрены 
статьей 8-1 Закона Санкт-Петербурга об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге от 12.05.2010 №273-
70. 

В соответствии с требованиями указанных правил не 
разрешается выгуливать собак в общественных местах без 
поводка, а собак, имеющих высоту в холке более сорока 
сантиметров, без поводка и намордника; на детских и 
спортивных площадках, на территориях, прилегающих 
к детским и образовательным организациям, а также к 
учреждениям здравоохранения, отдыха и оздоровления; 
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в местах проведения культурно-массовых и спортивных 
мероприятий и иное.

За нарушение установленных правил, владельцы собак 
несут установленную законом ответственность, в том числе 
административную. 

Одновременно прокуратура разъясняет, что в случае 
причинения вреда здоровью граждан, владелец питомца 
также несет гражданско-правовую ответственность, 
пострадавшим в таких случаях необходимо обращаться в 
суд для взыскания компенсации морального вреда. 

Во избежание негативных последствий, прокуратура 
района призывает жителей района не забывать, что 
ответственность за своих питомцев несут их владельцы. 
Животные нуждаются не только в заботе, кормлении и уходе, 
но также в воспитании и контроле. 

Старший помощник прокурора района  
юрист 1 класса                                             Ж.В. Янкович

В этом случае как владельцу собаки, так и пострадавшему 
необходимо знать о том, какая ответственность 
предусматривается в случае подобного инцидента.

На улицах встречаются бездомные собаки, собираясь в 
довольно крупные стаи и представляют большую опасность.

Как привлечь к ответственности хозяина покусавшей вас 
собаки рассказывает прокуратура Центрального района.

Для сбора доказательственной базы, после получения 
медицинской помощи попросите врача подробно 
зафиксировать повреждения от укуса собаки.

Возьмите у врача справку о факте вашего обращения за 
медицинской помощью или выписку из журнала регистрации 
вызовов скорой помощи, а также письменное назначение 

лекарственных препаратов (п. п. 1, 5 ст. 22, п. 4 ч. 2 ст. 73, п. 
3 ст. 78 Закона от 21.11.2011 №323-ФЗ).

Необходимо также обратиться к сотрудникам полиции по 
факту причинения вреда здоровью (п. 1 ч. 1 ст. 40, п. 1 ч. 3 
ст. 150 УПК РФ).

Уголовный закон предусматривает следующие виды 
ответственности в зависимости от тяжести причиненного 
вреда здоровью и умысла виновного лица: ч.1 ст.111, ч.1 
ст.112, ч.1 ст.115, ч.1 ст.118 УК РФ.

Вы вправе требовать от хозяина собаки возмещения 
(ст.151, п.1 ст.1064 ГК РФ):

- вреда, причиненного здоровью и имуществу;
- морального вреда (то есть физических или нравственных 

страданий).
Подготовьте претензию, в которой укажите требование 

возместить вред здоровью и (или) имуществу и моральный 
вред. Приложите к претензии копии документов, 
подтверждающих размер вреда, причиненного укусами 
собаки вам и (или) вашему имуществу.

В исковом заявлении укажите требования о взыскании 
с хозяина собаки возмещения вреда здоровью и 
имущественного вреда, компенсации морального вреда, 
а также обстоятельства, на которых они основаны, и 
доказательства, подтверждающие эти обстоятельства (ч.2 
ст.131 ГПК РФ).

Размер вреда здоровью и имущественного вреда 
подтвердите соответствующими документами. Размер 
компенсации морального вреда обоснуйте причиненными 
вам физическими и нравственными страданиями.

Для подтверждения факта причинения вреда укусом 
собаки вы вправе вызвать свидетелей в судебное заседание 
(ч.1 ст.69 ГПК РФ).

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«Прочистка вентиляции - новая «услуга» мошенников»
Тема профилактики мошенничества, 
совершаемого в отношении граждан, не 
перестает оставаться сегодня особенно 
актуальной. 

Установка газоанализаторов, фильтров для отчистки 
воды, проверка проводки в квартире – эти способы давно 
существуют и известны многим жителям района. 
Сегодня в полицию района стали поступать новые 
обращения граждан по фактам представления услуг 
по проверке вентиляционных каналов в квартире. Так, 
гражданину поступает звонок, незнакомец поясняет, что 
будет проводиться проверка вентиляции в квартире, при 
этом сообщается время прибытия «специалистов», также 
возможно расклеиваниезлоумышленниками в подъездах 
объявлений о таких проверках, при этом схема остается 
такой же и, в первую очередь, рассчитана на пенсионеров.
Мошенники в подобных ситуациях добиваются 
эмоциональной реакции граждан лишь с одной целью – 

попасть в квартиры и завладеть принадлежащими вам 
денежными средствами.
Фактов совершения на сегодняшний день каких-либо 
мошеннических действий и иных противоправных деяний 
в отношении граждан именно под предлогом проверки 
вентиляции не совершалось, вместе с тем во избежание 
негативных последствийпрокуратура района  предупреждает: 
ни при каких обстоятельствах не впускайте в квартиру 
посторонних, представляющихся сотрудниками различных 
служб. Необходимо знать, что проверкой состояния и 
функционирования дымовых и вентиляционных каналов, 
их ремонтом и, при необходимости, прочисткой, занимается 
управляющая компания. Доведите данную информацию до 
родных и близких вам людей.
Если Вы все же стали жертвой мошенничества, 
незамедлительно обращайтесь с заявлением в ближайший 
отдел полиции, в том числе по телефонам: 437-02-02, 433-
47-02, 596-87-02.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«Единовременные выплаты ветеранам»

Накануне празднования 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 
Президентом России 07.02.2020 подписан Указ 
№ 100 «О единовременной выплате некоторым 

категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й 
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
годов».

Единовременную выплату получат следующие категории 
граждан:

- инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны Великой 
Отечественной войны (из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 
3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 г. 
№ 5-ФЗ «О ветеранах»), бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны, вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в 
период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, 
войны с Японией, вдовы (вдовцы) умерших инвалидов Великой 
Отечественной войны и участников Великой Отечественной 
войны - в размере 75 000 рублей;

- труженики тыла, бывшие совершеннолетние узники 
нацистских концлагерей, тюрем и гетто - в размере 50 000 рублей.

Указанные выплаты планируется осуществить в апреле-мае 
2020 года, при этом обращаться куда-либо для их получения 
необходимости не будет.

Старший помощник прокурора района
юрист 1 класса                                                   Ж.В. Янкович
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«Информирование налогоплательщиков 

посредством смс-сообщений»
С 1 апреля 2020 года вступят в силу 

изменения Налогового кодекса Российской 
Федерации, внесенные Федеральным законом от 29.09.2019 
№ 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации»

Согласно изменениям налоговые органы смогут 
информировать плательщиков налогов, сборов, страховых 
взносов и налоговых агентов о наличии недоимки и 
задолженности по пеням, штрафа, процентам посредством 

смс-сообщений, а также электронной почты или иными не 
противоречащими законодательству способами.

Такой способ информирования будет использоваться 
не чаще одного раза в квартал, при этом, исключительно 
для налогоплательщиков, которые выразили в письменной 
форме согласие на информирование в таком формате.

Помимо этого, предусмотрена возможность 
направления извещений в единый личный кабинет на 
портале госуслуг.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«Обман на картах»

Сегодня самым распространенным 
способом завладеть деньгами граждан 
считается мошенничество с использованием 

банковских карт. 
В правоохранительные органы от жителей Курортного 

района стали поступать жалобы о незаконном снятии 
денежных средств с банковских карт.

Зачастую гражданам поступают звонки или рассылка 
сообщений злоумышленниками, которые представляются 
работниками банка. Нередки случаи, когда потерпевшему 
звонит неизвестный и, представляясь работником банка, 
сообщает потерпевшему, что его банковская карта 
заблокирована и для ее разблокировки, необходимо назвать 
номер карты и пароль, который потерпевший получит 
через некоторое время в виде смс-сообщения. Ничего не 
подозревающий потерпевший сообщает неизвестному лицу 
номер карты и называет пароль, в результате с банковской 
карты потерпевшего происходит снятие денежных средств. 

Так, в январе 2020 года две жительницы районаперевели 
злоумышленникам денежные средства в общей сумме 490 
тысяч рублей.

Прокуратура предупреждает: ни при каких 
обстоятельствах не сообщайте свои персональные данные, 
не допускайте, чтобы данные вашей карты попадали к 
третьим лицам, тем более незнакомым. Банки и операторы 
платежных систем никогда не присылают писем и не звонят 
клиентам с просьбой предоставить им данные о счете, PIN-
код или иные персональные данные – вся необходимая 
информация имеется у банка.

Не следует прибегать к помощи посторонних в случае 
возникновения сложностей при снятии денег, правильнее 
обратиться непосредственно к сотрудникам банка. Кроме 
того, все номера для связи банк указывает в открытом 
доступе. Также номер телефона технической поддержки 
указан на оборотной стороне карты. 

Это лишь основные рекомендации в профилактике 
мошенничества, которые помогут избежать нежелательных 
последствий.

Если вы все же стали жертвой мошенничества, 
необходимо связаться с банком и обратиться в полицию.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«Проверка счетчиков воды 

обернулась квартирной кражей»
Тема квартирных краж сегодня не теряет 

своей актуальности, это одно из самых 
распространенных преступлений против собственности. В 
правоохранительные органы поступают сообщения граждан 
о том, что неизвестные ходят по квартирам с предложением 
проверки счетчиков воды.

Так, 04.03.2020 к одной из жительниц районав возрасте 80 
лет в квартиру пришли две неизвестные женщины, которые 
под предлогом проверки счетчиков воды, воспользовавшись 
доверием собственника, совершили хищение имущества на 
сумму почти восемьдесят тысяч рублей.

Как правило,жертвами подобных преступлений 
становятся пожилые и одинокие люди, так как являются 
наиболее уязвимой и незащищенной частью общества. 

Прокуратура предупреждает: ни при каких 
обстоятельствах не пускайте в свое жилье неизвестных 

людей, цель злоумышленников - попасть в квартиры, 
дальнейшая их схема работы зависит от жильцов, в данном 
случае - это предлог проверки счетчиков.

А главное, во избежание негативных последствий 
советуйтесь с близкими и родными Вам людьми, особенно 
пожилого возраста. Это лишь основные рекомендации в 
профилактике таких преступных деяний, которые помогут 
избежать нежелательных последствий.

Если Вы все же стали жертвой преступления, 
незамедлительно обращайтесь с заявлением в 
ближайший отдел полиции, в том числе по телефонам: 
437-02-02, 433-47-02, 596-87-02, это позволит оперативно 
задержать злоумышленников «по горячим следам» и, при 
наличии оснований, привлечь к установленной законом 
ответственности.

 «Ответственность за фиктивную постановку на учет 
иностранных граждан и лица без гражданства»

Прокуратурой Курортного района 
проведен анализ осуществления фиктивной 
постановки на учет иностранных граждан и 
лиц без гражданства на территории района.

В 2019 году на территории Курортного района выявлено 
69 таких фактов, в то время как за истекший период 2020 
года - 13. Во всех случаях правоохранительными органами 
района возбуждены уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ.
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Разъясняю, что под фиктивной постановкой на учет 
иностранных граждан и лиц без гражданства понимается, в том 
числе, их постановка на учет по месту пребывания в помещении 
без намерения принимающей стороны предоставить такое 
помещение для фактического проживания.

Статьей 322.3 Уголовного кодекса РФ предусмотрена 
ответственность за указанные действия вплоть до 3 лет 
лишения свободы.

В ходе проверок выясняется, что иностранные граждане 
обращаются к собственникам квартир с просьбой о фиктивной 
постановке на учет за денежное вознаграждение, на что 
последние отвечают согласием в целях улучшения своего 
материального положения. 

Однако, при рассмотрении уголовных дел в отношении 
собственников квартир судами назначается наказание 
зачастую в виде штрафа в размере до 500 тысяч 
рублей, что многократно превышает размер полученных 
(«заработанных») за фиктивную  постановку на учет 
денежных средств. 

Одновременно информирую, что жители района могут 
сообщить об известных им фактах фиктивной постановки на 
учет иностранных граждан либо о размещении объявлений 
с предложениями поставить на учет по телефону 8 (812) 
437-38-61 в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 
минут.

«Новые правила обеспечения
бесплатными лекарствами»

С 07.02.2020 вступил в силу приказ 
Министерства здравоохранения РФ от 
09.01.2020 г. № 1н, согласно которому 
утвержден перечень лекарственных 

препаратов, которые будут выписываться бесплатно в 
течение одного года гражданам, после перенесенных ими:

- острого нарушения мозгового кровообращения, 
- инфаркт миокарда, 
- операций по аортокоронарному шунтированию, 

ангиопластики коронарных артерий со стентированиеми 

катетерной абляции по поводу сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Среди лекарственных препаратов указаныаторвастатин, 
бисопролол, варфарин, ривароксабан.

Всего в названный перечень включено 23 лекарственных 
препарата.

Стоит отметить, что ранее такие пациенты 
обеспечивались бесплатными лекарствами только пока 
находились в стационаре, а сейчас они будут получать 
препараты и при амбулаторном лечении.
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О ПОРЯДКЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ
ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Налогоплательщики, исчисление и уплата налога 
которыми производится в соответствии  со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (далее 
– НК РФ), обязаны представить декларацию за 2019 
год в налоговый орган  по месту жительства  в срок 
не позднее  30.04.2020 и уплатить самостоятельно 
исчисленный налог к уплате в бюджет в срок не 
позднее 15.07.2020.

Декларацию за 2019 год обязаны представить 
физические лица, получившие доходы:

● от реализации недвижимого имущества, 
имущественных прав и иного имущества;

● от физических лиц по договорам гражданско-
правового характера; в том числе по договорам найма 
(аренды) имущества;

● в виде выигрышей (если сумма каждого выигрыша 
не превышает 15 000 рублей);

● в виде вознаграждения, выплачиваемого 
им как наследникам (правопреемникам) авторов 
произведений науки, литературы, искусства, а 
также авторов изобретений, полезных моделей и 
промышленных образцов; 

● в порядке дарения от физических лиц недвижимого 
имущества, транспортных средств, акций, долей, 
паев, за исключением случаев,  если даритель и 
одаряемый являются членами семьи и (или) близкими 
родственниками;

● от источников за пределами РФ (для  налоговых 
резидентов РФ);

● с которых налоговыми агентами не был удержан 
налог и не представлены сведения о невозможности 
удержания налога;

● в виде денежного эквивалента недвижимого 
имущества и (или) ценных бумаг, переданных на 

пополнение целевого капитала некоммерческих 
организаций, за исключением случаев, поименованных 
в пункте 52 статьи 217 НК РФ.

Форма налоговой декларации по налогу на доходы 
физических лиц (форма 3-НДФЛ) утверждена приказом 
ФНС России от 03.10.2018 N ММВ-7-11/569@ (в ред. 
приказа ФНС России от 07.10.2019№ ММВ-7-11/506). 

Заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ 
и направить её  в инспекцию в режиме онлайн 
можно через Интернет-сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц». 

Также декларацию можно заполнить с помощью 
программы «Декларация 2019», размещенной на 
официальном сайте ФНС России: www.nalog.ru и на 
компьютерах свободного доступа в межрайонных 
инспекциях ФНС по Санкт-Петербургу.

Непредставление в установленный 
законодательством о налогах и сборах срок налоговой 
декларации в налоговый орган по месту учета влечет 
применение налоговой ответственности в соответствии 
с пунктом 1 статьи 119 НК РФ.

Если  обязанность по представлению декларации 
отсутствует и декларация представляется только 
с целью возврата налога, предельный срок 
подачи декларации – 30.04.2020 на таких лиц не 
распространяется. Декларацию  можно представить в 
любое время в течение года.

Подробная информация о порядке декларирования 
доходов и возможности получения налоговых вычетов  
размещена  на  официальном сайте ФНС России: www.
nalog.ru.

О ЛЬГОТЕ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Согласно статье 11-10-2 Закона Санкт-Петербурга 

«О налоговых льготах» от 28.06.1995 №81-11  правона 
льготу по налогу на имущество физических лиц имеют 
физические лица в отношении принадлежащих им 
долей в праве общей долевой собственности на 
коммунальные квартиры.

Для целей настоящей статьи:
- под коммунальной квартирой понимается квартира, 

состоящая из нескольких жилых помещений (комнат), 
принадлежащих двум и более собственникам, не 
являющимся членами одной семьи;

- под членами семьи понимаются супруги, дети, 
родители.

Действие положений данной статьи 
распространяются на правоотношения, возникшие с 
01.01.2019, т.е. при исчислении налога на имущество 
физических лиц за 2019 год, которое будет 
осуществляться налоговыми органами в 2020 году.

Налоговая льгота предоставляется в виде 
уменьшения суммы исчисленного налога на имущество 
физических лиц на величину, равную произведению 
кадастровой стоимости 10 квадратных метров общей 
площади коммунальной квартиры и ставки налога на 
имущество физических лиц, подлежащей применению 
при исчислении налога на имущество физических лиц 
в отношении этой квартиры.

Условием предоставления льготы является 
приобретение в собственность доли в праве 
собственности на квартиру на основании:

1) договора передачи доли в коммунальной 
квартире в собственность граждан при приватизации 
в соответствии с законодательством в сфере 
приватизации жилищного фонда; 

2) на основании иных последующих сделок в 
отношении такой доли. 

При обращении за предоставлением 
вышеназванной налоговой льготы налогоплательщик 
предоставляет заявление, заполненное по форме, 
утвержденной приказом ФНС России от 14.11.2017 № 
ММВ-7-21/897@).

В заявлении необходимо отразить реквизиты 
документов, подтверждающих право на налоговую 
льготу.

Налогоплательщик вправеприложить  к заявлению 
документы, подтверждающие право на налоговую 
льготу:

- копию документа, на основании которого 
зарегистрировано право, и договора приватизации, в 
котором отражена передача в собственность доли в 
коммунальной квартире (при наличии);

- информационную справку «О регистрации» 
по форме №9,  содержащую сведения о лицах, 
зарегистрированных в жилом помещении по месту 
жительства.
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*к заявлению налогоплательщик вправе приложить документы, подтверждающие право на льготу 
В целях корректного проведения массового расчета налогов просим вас предоставить соответствующее заявление до 1 

апреля 2020 года.
Информацию об установленных налоговых льготах  можно получить, воспользовавшись интернет-сервисом «Справочная 

информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС России nalog.ru.
Форма заявления о предоставлении налоговой льготы утверждена Приказом ФНС России от 14.11.2017 №ММВ-7-21/897.
Направить в налоговые органы заявление и документы, подтверждающие право на льготу, можно с помощью сервиса 

«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». 
В случае, если налогоплательщик - физическое лицо, имеющий право на льготу, не представил в налоговый орган 

заявление о предоставлении налоговой льготы или не сообщил об отказе от применения налоговой льготы, налоговая льгота 
предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации и другими федеральными законами. 

О ПОРЯДКЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ 
ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ

Для получения льготы по уплате налога

Петербуржцев и мигрантов бесплатно научат самозанятости. 
«Общество «Знание» Санкт-Петербурга и Ленинградской области» 

проведет серию бесплатных семинаров
«Основы самозанятости и предпринимательства»

На занятия приглашаются студенты, пенсионеры, безработныеи 
трудовыемигранты.Цель образовательных курсов – мобильностьтрудовых 
ресурсов и повышение конкурентоспособности сотрудниковна рынке 
труда.Образовательная программапредусматривает теоретическиеи 
практическиезанятия по самозанятости и индивидуальной 
предпринимательской инициативе. Абитуриентов познакомят с 
требованиями УФНС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
и с нормативно-правовыми актами Правительства Санкт-Петербурга.
Записаться на занятия можно в МОО «Общество «Знание»

Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (Литейный пр. 42) или по 
телефонам: 7 (921) 857-15-90; +7 (911) 999-37-99. 
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Справка.
Налог на профессиональный доход ("Самозанятость")— 

это новый специальный налоговый режим для самозанятых 
граждан, введенный в 2019 году на 10 лет. 

С 1 января 2020 года зарегистрироваться в 
качестве"самозанятого" можно в 23 регионах России (в 
том числе в Санкт-Петербурге).

Физические лица и индивидуальные предприниматели, 
которые переходят наналоговый режим "самозанятых", 
платят налог на доходпо льготной ставке — 4 или 6%. 
Это позволяет легально вести бизнес и получать 
доход от подработок без рисков получить штраф за 
незаконную предпринимательскую деятельность.

Источник:
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kmormp/news/183130/

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОПЕКУНОВ (ПОПЕЧИТЕЛЕЙ)
Как оформить опеку (попечительство) над несовершеннолетним

Шаг 1. Подготовка документов для получения заключения о возможности быть кандидатом в опекуны (попечители). 
Заявление с просьбой дать заключение о возможности быть опекуном (попечителем) и прилагаемые к нему документы 

могут быть поданы гражданином в орган опеки и попечительства лично, либо с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", либо через долж-
ностных лиц многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми у органа 
опеки и попечительства заключены соглашения о взаимодействии. 

На основании заявления об осуществлении опеки на возмездной основе орган опеки и попечительства принимает реше-
ние о назначении опекуна, исполняющего свои обязанности возмездно, и заключает договор об осуществлении опеки в по-
рядке, установленном Правилами заключения договора об осуществлении опеки или попечительства в отношении несовер-
шеннолетнего подопечного, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423. 

Решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна или об отказе в назначении опекуна оформляется в фор-
ме акта, предусмотренного законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации, а о возможности или о 
невозможности гражданина быть опекуном - в форме заключения. 

Акт о назначении опекуна или об отказе в назначении опекуна либо заключение о возможности или о невозможности 
гражданина быть опекуном направляется (вручается) органом опеки и попечительства заявителю в течение 3 дней со дня 
его подписания. 

Заключение о возможности гражданина быть опекуном действительно в течение 2 лет со дня его выдачи и является 
основанием для обращения гражданина, выразившего желание стать опекуном, в установленном законом порядке в орган 
опеки и попечительства по месту своего жительства, в другой орган опеки и попечительства по своему выбору или в государ-
ственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 

Шаг 2. Подбор ребенка 
Гражданин, выразивший желание стать опекуном и имеющий заключение о возможности быть усыновителем, выданное 

в порядке, установленном Правилами передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за услови-
ями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000 г. N 275. 

Заключение о возможности гражданина быть опекуном (попечителем) является основанием для постановки его на учет 
в качестве кандидата в опекуны (попечители), после чего орган опеки и попечительства предоставляет гражданину инфор-
мацию о ребенке (детях), который может быть передан под опеку (попечительство), и выдает направление для посещения 
ребенка (детей) по месту жительства (нахождения) ребенка (детей). 

Заключение о возможности быть опекуном (попечителем) является основанием для обращения гражданина, выразивше-
го желание стать опекуном, в установленном законом порядке в орган опеки и попечительства по месту своего жительства, 
в другой орган опеки и попечительства по своему выбору или в государственный банк данных о детях, оставшихся без по-
печения родителей (т.е. орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на который возложены функции ре-
гионального оператора или Министерство образования и науки Российской Федерации). Контактная информация размещена 
в разделе «Куда идти усыновителю». 

Гражданин, выразивший желание стать опекуном и имеющий заключение о возможности быть опекуном, имеет право: 
а) получить подробную информацию о ребенке и сведения о наличии у него родственников; 
б) обратиться в медицинскую организацию для проведения независимого медицинского освидетельствования ребенка, 

передаваемого под опеку, с участием представителя учреждения, в котором находится ребенок, в порядке, утверждаемом 
Министерством образования и науки Российской Федерации и Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Гражданин, выразивший желание стать опекуном, обязан лично: 
а) познакомиться с ребенком и установить с ним контакт; 
б) ознакомиться с документами, хранящимися у органа опеки и попечительства в личном деле ребенка; 

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(шестой 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
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Заключайте договорына вывоз отходов!
Уважаемые собственники частных домовладений! Договор навывоз твёрдых бытовых отходоввы можете 

заключить со специализированной организаций, выбрать её можно самостоятельно.
Рекомендуемые организации позаключению договоров – СПБ ГБУ«Курортный берег», тел.437-36-55,437-24-54; СПб 

ГУДСП «Курортное»,тел.434-67-19; ООО Производственно-Коммерческая фирма «Петро-Васт», тел. 412-22-36, 8-901-300-
16-87.

За разъяснениями по вопросам заключения договора на вывоз ТКО можно обратиться в Местную администрацию 
муниципального образования поселок Смолячково по телефону: 409-88-25 (Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 
14, лит. А, пом. 1-Н 280).

Уважаемые жители! Обращаем Ваше внимание: что за сбросмусора 
вне установленных местпредусмотрен штраф от 2 до 5тысяч 
рублей – в соответствиисо статьёй 28 Закона Санкт-Петербурга от 
31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях.

МА МО пос.Смолячково

Наркологическая помощь

Если у Вас или Вашего близкого появилась проблема 
с наркотиками, алкоголем и токсическими веществами, 
не пытайтесь справиться с бедой сами, обратитесь за 
помощью к специалистам в Наркологический кабинет 
Курортного района. 

Адрес: г. Сестрорецк, ул. Токарева, д.15. Телефон 
регистратуры: 437-41-38. Часы работы: по рабочим дням – 
пн., среда, пятница с9.00 до 16.00, вт., чт., с 13.00 до 20.00

в) подтвердить в письменной форме факт ознакомления с медицинским заключением о состоянии здоровья ребенка. 
При соответствии документов требованиям законодательства Российской Федерации соответствующий оператор предо-

ставляет гражданину для ознакомления сведения о ребенке, информация о котором соответствует его пожеланиям. 
При согласии гражданина взять под опеку (попечительство) предложенного ему ребенка, соответствующий оператор вы-

дает ему направление на посещение этого ребенка. 
Шаг 3. Установление опеки (попечительства) 
Опекун или попечитель назначается с их согласия или по их заявлению в письменной форме органом опеки и попечи-

тельства по месту жительства лица, нуждающегося в установлении над ним опеки или попечительства. При наличии заслу-
живающих внимания обстоятельств опекун или попечитель может быть назначен органом опеки и попечительства по месту 
жительства опекуна или попечителя. 

Устройство ребенка под опеку или попечительство осуществляется с учетом его мнения. Назначение опекуна ребенку, 
достигшему возраста десяти лет, осуществляется с его согласия. 

При устройстве ребенка под опеку или попечительство по договору об осуществлении опеки или попечительства требуется при-
нятие акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя, исполняющего свои обязанности возмездно. 

Назначение опекунов или попечителей в отношении несовершеннолетних граждан по заявлению их родителей
1. Родители могут подать в орган опеки и попечительства совместное заявление о назначении их ребенку опекуна или попечителя 

на период, когда по уважительным причинам они не смогут исполнять свои родительские обязанности, с указанием конкретного лица. 
В акте органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя по заявлению родителей должен быть указан 

срок действия полномочий опекуна или попечителя. 
2. Единственный родитель несовершеннолетнего ребенка вправе определить на случай своей смерти опекуна или по-

печителя ребенку. 
Соответствующее распоряжение родитель может сделать в заявлении, поданном в орган опеки и попечительства по ме-

сту жительства ребенка. 
Заявление родителя об определении на случай своей смерти ребенку опекуна или попечителя должно быть собственно-

ручно подписано родителем с указанием даты составления этого заявления. 
Родитель вправе отменить или изменить поданное заявление об определении на случай своей смерти ребенку опекуна 

или попечителя путем подачи нового заявления в орган опеки и попечительства по месту жительства ребенка. 
Сектор опеки и попечительства МА МО пос. Смолячково



 №3 от 5 марта 2020 года 27

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 электронно-
му 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.

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 активную гражданскую позицию, не на словах, а на 

деле, способствуя созданию 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, 8-931-326-20-68.

Уважаемые жители поселка!
    Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье. Это право 
закреплено в российском и международном законодательстве. Но, увы, 
не всем детям удается его реализовать. Кто-то стал сиротой в результате 
несчастного случая, кто-то родился в неблагополучной семье, не способной 
дать ребенку то, что ему нужно больше всего с самого рождения – любовь 
и заботу. Если дети по каким-либо причинам остаются без родительского 
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.

 Звоните! Приходите! 
Наш адрес: Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, 

пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н
тел. 409-88-25, 409-88-26.
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Памятка гражданам о необходимости повышения бдительности
На настоящий момент терроризм является основной проблемой для всех правоохранительных органов России, и стабилизировать 

обстановку, пытаясь предупредить и не допустить террористические акты, можно лишь совместными усилиями, а именно бдительностью 
населения и сотрудничеством с правоохранительными органами. 

Террористический акт (закладка взрывных устройств, подрывы и захват заложников) носит политический или военный характер и 
направлен на дестабилизацию обстановки в стране, регионе, городе. Арсенал злоумышленников богат - от самодельных устройств до 
современных взрывчатых устройств промышленного производства, а характер их действий изощрен - от элементарного минирования до 
маскировки взрывных устройств под предметы социально-бытового назначения.

К террористическому акту невозможно подготовиться заранее. Его можно предотвратить или минимизировать его последствия.
Следует проявлять особую осторожность на многолюдных мероприятиях с тысячами участников, в популярных развлекательных 

заведениях, гипермаркетах, в аэропортах и на вокзалах.
- Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном 

сотрудникам правоохранительных органов.
- При обнаружении брошенного, разукомплектованного, длительное время не эксплуатирующегося транспорта сообщайте об этом в 

районную администрацию, в органы местного самоуправления. 
-Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра.
- В случае эвакуации  возьмите с собой набор предметов первой необходимости и документы.
- Старайтесь не подаваться панике, что бы ни произошло.
В настоящее время наиболее характерным действием террористов является организация взрывов в местах массового скопления 

людей и жилых домах. Помимо поражающего фактора террористического акта, люди гибнут и получают травмы еще и в результате давки, 
возникшей вследствие паники. Поэтому необходимо помнить следующие правила поведения в толпе:

- Избегайте больших скоплений людей.
- Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие события.
- Если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но попытайтесь выбраться из неё.
- Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена.
- Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с громоздкими предметами и большими сумками.
- Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.
- Не держите руки в карманах.
- Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки.
- Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая, освободитесь от любой ноши, прежде всего от сумки на 

длинном ремне и шарфа.
- Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять.
- Если Вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом не опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают). 

Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или на носки. Обретя опору, "выныривайте", резко оттолкнувшись от земли ногами.
- Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а ладонями прикройте затылок.
- Попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие места при возникновении экстремальной ситуации наиболее 

опасны (проходы между секторами на стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных залах и т.п.), обратите внимание на запасные 
и аварийные выходы, мысленно проделайте путь к ним.

- Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда добираться до выхода.
- При возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и способность трезво оценивать ситуацию.
- Не присоединяйтесь к митингующим "ради интереса". Сначала узнайте, санкционирован ли митинг, за что агитируют выступающие 

люди.
- Не вступайте в незарегистрированные организации. Участие в мероприятиях таких организаций может повлечь уголовное наказание.
- Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу, как участников, так и зрителей. Вы можете попасть под действия 

бойцов спецподразделений.
Внимание!
Своевременное обнаружение взрывоопасных предметов позволит сохранить жизнь вам и другим 

людям. 
В случае обнаружения подозрительного предмета:

- ни в коем случае самостоятельно не обследуйте его, не пытайтесь заглянуть внутрь, не 
трогайте, не передвигайте обнаруженный предмет – это может привести к его взрыву;

- максимально быстро сообщите об обнаруженном подозрительном предмете в 
правоохранительные органы, водителю или машинисту транспорта, в котором вы едете.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните детям, что любой 
предмет найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность.
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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


