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дела текущие

17 марта 2013 года•	  праздничные гулянья на Масленицу (подробно на стр. 2).
21 марта 2013 года•	 , в 17-00 состоялись публичные слушания по отчетам руководителей ОМСУ муни-

ципального образования поселок Смолячково о работе в 2012 году (отчет главы МС на стр. 3 – 4).
01 апреля 2013 года•	  состоялся конкурс на замещение высшей должности муниципальной службы – 

главы Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково. По результатам кон-
курса, в соответствии с Решением МС от 15 апреля 2013 года ¹ 11, главой Местной администрации 
муниципального образования поселок Смолячково назначен Власов Антон Евгеньевич.

15 апреля 2013 года•	  состоялось очередное заседание Муниципального совета, на котором рассма-
тривались следующие вопросы:

- О принятии за основу изменений в Устав муниципального образования поселок Смолячково.
- Об утверждении перечня муниципальных услуг.
- О признании утратившим силу решения МС от 26.02.2009 ¹ 13.
- О структуре Местной администрации и денежном содержании выборного должностного лица, муни-

ципальных служащих муниципального образования поселок Смолячково (подробно на стр. 5 – 9).

день благоустройства

Обращение к жителям Санкт-Петербурга об участии в Дне благоустройства города 27.04.2013

С 1 апреля 2013 года в нашем городе проводится ежегодный весенний месячник 
по благоустройству, озеленению и уборке городских территорий после зимнего пе-
риода. 

Городские службы уже начали активную работу по приведению в порядок терри-
тории Санкт-Петербурга. В работах участвуют десятки тысяч горожан – дорожники, 
садовники, дворники, а также школьники, студенты, военнослужащие и сотрудники го-
родских предприятий. Городской штаб благоустройства Санкт-Петербурга благодарит 
всех жителей, которые проявили внимание и внесли свой посильный вклад в благоу-
стройство Северной Столицы.

В апреле работникам специализированных дорожных, садово-парковых и комму-
нальных служб предстоит за короткий срок выполнить большой объем работ по уборке и благоустройству тер-
риторий после сложного зимнего периода. В парках и скверах будут высажены молодые деревья и кустарники, 
дворы очистят от мусора, проведут промывку лицевых фасадов зданий, в домах вымоют окна, приведут в по-
рядок игровые и спортивные площадки, улицы и площади города. 

Городской штаб благоустройства Санкт-Петербурга приглашает всех горожан внести свой вклад в благоу-
стройство дворов, садов и парков, территорий предприятий и учебных заведений и принять участие в работах 
по благоустройству в рамках Дня благоустройства города в субботу 27 апреля.

Все вместе мы сделаем Санкт-Петербург еще краше!
Городской штаб благоустройства Санкт-Петербурга

16 апреля 2013 года•	  на базе учебно-консуль- 
тационного пункта поисково-спасательного поста 
МЧС «Берег», Местной администрацией МО посе-
лок Смолячково, совместно со специалистами СПб 
ГКУ «Пожарно-спасательный отряд по Курортно-
му району», при содействии руководителей МО  
пос. Молодежное, проведено занятие с неработаю-
щим населением наших поселков на тему: способы 
защиты и действия в чрезвычайных ситуациях, а 
также способы защиты от опасностей, возникаю-
щих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий.
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Уважаемые жители поселка Смолячково!

Предлагаем вам принять активное участие в проведении Дня благоустройства города. Вывоз со-
бранного мусора будет организован 29 апреля 2013 года Местной администрацией МО поселок Смо-
лячково. Мешки для сбора мусора и хозяйственный инвентарь будет выдаваться сотрудниками адми-
нистрации на придомовых территориях (тел. 433-23-00).

В МО поселок Смолячково День благоустройства города будет проводиться 27 апреля 2013 года с 
10.00.

Местная администрация МО поселок Смолячково

репортаж с места событий

17 марта по всей России народными гуляниями от-
мечались проводы зимы. По старорусскому обычаю 
этот последний день сырной недели заканчивается 
Масленицей. В этом году, праздничное мероприятие 
организовано совместно с нашими ближайшими со-
седями – муниципальными образованиями поселок 
Молодежное и поселок Серово, объединив органи-
зационные усилия и финансовые средства.

Праздник вели ряженые и артисты, одетые в кра-
сочные народные костюмы. Вместе с ними участни-
ки праздника вспомнили все обряды, связанные с 
каждым днем масленичной недели, поучаствовали в 
конкурсах на знание этих обрядов.

Зажигательные песни и танцы, исполняемые 
участниками всех возрастов на почтовой площади 
пос. Молодежное, призы детям и взрослым, – все 
это создавало ощущение настоящего праздника.

Для наших жителей выступал веселый клоун-
жонглер Марио, а кульминацией его номера было 
выступление живого крокодила.

Бесконечные хороводы под русскую песню воз-
ле Масленицы, после которых всем участникам раз-
дали пучки соломы для общего костра, закончились 
сжиганием чучела. Каждый надеялся, что Масле-
ница вместе с собой забрала в огонь все плохое, 
случившееся в прошедшем году, а впереди нас ждет 
весеннее пробуждение природы и все только хоро-
шее в жизни. 

По традиции, праздник продолжился знатными 
угощениями – все присутствующие отведали бли-
нов с вареньем и горячим чаем, которым угощали в 
кафе поселка всех желающих.

Праздник получился ярким и красочным. От 
имени присутствующих на празднике жителей хо-
чется адресовать слова благодарности главным 
организаторам праздника – руководителям орга-
нов местного самоуправления пос. Молодежное –  
Т. С. Федюниной и И. А. Холодиловой.

№4 от 19-го апреля 2013 года



3

оФиЦиально
Муниципальный совет

муниципального образования поселок Смолячково
(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                                15 апреля 2013 г. ¹ 14
 поселок Смолячково

О ДеятельнОСти глаВы МунициПальнОгО 
ОбразОВания ПОСелОк СМОлячкОВО В 2012 гОДу

В соответствии с Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 6 октября 2003 г. ¹ 131-ФЗ, Законом Санкт-
Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 «Об организа-
ции местного самоуправления в Санкт-Петербурге», на основа-

нии Устава муниципального образования, после заслушивания 
отчетов председателей постоянных комиссий и главы муници-
пального образования, Муниципальный совет муниципального 
образования поселок Смолячково решил:

1. Признать работу главы муниципального образования по-
селок Смолячково в 2012 году удовлетворительной.

2. Утвердить после публичных слушаний отчет главы муни-
ципального образования поселок Смолячково о проделанной 
работе в 2012 году (приложение ¹ 1). 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опу-
бликования.

Глава муниципального образования  
поселок Смолячково Б. Я. Барбакадзе

Приложение ¹ 1 к Решению МС МО 
 от 15 апреля 2013 года ¹ 14

Отчет
о деятельности главы муниципального образования

поселок Смолячково в 2012 году
 
Муниципальный совет внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково осущест-
вляет местное самоуправление в соответствии с Программой 
социально-экономического развития муниципального образо-
вания поселка Смолячково на 2009-2013 годы, разработанной 
депутатами Муниципального совета, одобренной населением и 
направленной на проведение социально-экономической поли-
тики в интересах жителей поселка Смолячково. 

 
Основное внимание в 2012 году уделялось:
- приведению Устава муниципального образования в соот-

ветствие с существующим законодательством;
- плановой нормотворческой деятельности;
- нормативного обеспечения работы Местной администра-

ции и организации бюджетного процесса;
- организации работы по связи с местным населением, изу-

чение нужд и запросов жителей поселка, эффективности рабо-
ты местного самоуправления при решении вопросов местного 
значения.

В Муниципальном совете четвертого созыва в настоящее 
время работает 7 депутатов из 10 избранных в 2009 году.

В 2010 году скончался депутат Александр Иванович Само-
руков. 

В мае 2012 года, в связи поступлением на муниципальную 
службу, досрочно сложил полномочия депутата Власов А. Е.

24 ноября 2012 года скоропостижно скончался Николай 
Владимирович Гладченко. 

Заместителем главы МО является – Костив Ирина Григо-
рьевна, она проводила заседания Муниципального совета во 
время отсутствия главы по уважительным причинам.

В МС созданы и работают 6 постоянно действующих депу-
татских комиссий:

Бюджетно-финансовая комиссия:
Громова Елена Николаевна, Ананьева Ирина Анатольевна.
Комиссия по образованию, культуре и молодежной поли-

тике:
Ананьева Ирина Анатольевна, Денисов Валерий Виталье-

вич.
Комиссия по благоустройству и коммунальному хозяйству:
Денисов Валерий Витальевич, Иванова Елена Викторовна.
Комиссия по здравоохранению и социальной политике:
Костив Ирина Григорьевна, Иванова Елена Викторовна.
Комиссия по соблюдению законности, правопорядка и 

противодействию коррупции:
Барбакадзе Борис Яковлевич, Костив Ирина Григорьевна.
Ревизионная комиссия:
Задвинский Николай Владимирович, Барбакадзе Борис 

Яковлевич.

Планируемые к обсуждению вопросы, в том числе и проек-
ты решений Муниципального совета выносятся на их предвари-
тельное обсуждение. Депутаты работают слаженно и добросо-
вестно. В связи с тем, что депутаты не предъявляют документов, 

подтверждающих расходы на осуществление депутатской дея-
тельности, предназначенные на эти цели средства были пере-
распределены на нужды поселка. 

В течение года депутатским корпусом регулярно контроли-
ровалось исполнение должностными лицами муниципального 
образования полномочий по решению вопросов местного зна-
чения. Глава МО 2 раза в год отчитывается перед населением 
о своей деятельности и ежемесячно перед депутатами Муници-
пального совета.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Положением 
о бюджетном процессе в МО пос. Смолячково, ревизионная 
и бюджетно-финансовая комиссии осуществляют постоянный 
контроль над исполнением бюджета, в ходе его исполнения, 
изучают проекты изменений в местный бюджет и представляют 
в Муниципальный совет свои отзывы по предложенным про-
ектам изменений. 

В 2012 году между МО пос. Смолячково и Контрольно-
счетной палатой Санкт-Петербурга заключено соглашение о 
передаче полномочий по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля. В настоящий момент полу-
чено положительное заключение по результатам внешней про-
верки по представленному годовому отчету за 2012 год и по 
бюджету на 2013 год.

В отчетном году прием населения осуществлялся всеми 
депутатами по месту проживания граждан в соответствии с 
графиком. Главой муниципального образования, а также гла-
вой Местной администрации прием осуществлялся по адре-
су: Молодежное, ул. Правды д. 5. Организуются постоянные 
встречи с гражданами во дворах, в учреждениях и на рабочих 
местах. Также, для большей прозрачности деятельности муни-
ципалитета, работает официальный сайт www.mo-smol.ru, что 
соответствует требованиям Федерального закона ¹ 8-ФЗ от 
09.02.2009 «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления». Имеется обратная связь. 

Из депутатского состава особенно хочется отметить заме-
стителя главы МО Ирину Григорьевну Костив, которая активно 
участвует в составлении и реализации целевых программ, про-
ведении праздничных и иных зрелищных мероприятий, работе 
по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской 
Федерации на территории муниципального образования. 

Активно в 2012 году работала комиссия по благоустройству, 
ее председатель Валерий Витальевич Денисов разрабатывал це-
левую программу благоустройства, принимал участие в под-
готовке проектов изменений в нее, осуществлял контроль над 
ходом исполнения муниципальных заказов.

Заместитель главы МО И. Г. Костив совместно с исполняю-
щим обязанности главы Местной администрации МО А. Е. Вла-
совым работали над составлением целевых программ на 2013 
год.

Только совместными усилиями депутатского корпуса и слу-
жащих Местной администрации можно достичь хороших ре-
зультатов в ежедневной работе, в том числе на таких важных 
направлениях как профилактика правонарушений, а также 
проявлений терроризма и экстремизма на территории наше-
го муниципального образования в соответствии с законами 
Санкт-Петербурга.

Без профессионального участия в муниципальных делах 
депутатов Елены Николаевны Громовой (финансово-бюджетная 
комиссия) и Ивановой Елены Викторовна (по социальной по-
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литике) невозможно было бы своевременное решение проблем 
жителей, а следовательно, и нормальное исполнение функций 
сотрудниками Местной администрации.

Все депутаты на своих рабочих местах осуществляли под-
держку избирательным участковым комиссиям в процессе из-
бирательной кампании 2012 года.

В 2012 году подготовлено и проведено 18 заседаний Му-
ниципального совета. Принято 59 решений. Их перечень и те-
матика продиктованы меняющимся законодательством Россий-
ской Федерации и Санкт-Петербурга, а также предложениями 
жителей муниципального образования. 

Глава МО организовал и председательствовал на заседаниях 
Муниципального совета. В соответствии со своими полномо-
чиями, постоянно представляет муниципальное образование в 
отношениях с органами местного самоуправления других му-
ниципальных образований, органами государственной власти, 
гражданами и организациями.

Рассмотрение вопросов на заседаниях Муниципально-
го совета, связанных с нормотворческой деятельностью, как 
правило, происходит в присутствии работников Прокуратуры 
Курортного района Санкт-Петербурга. На сегодняшний день с 
точки зрения соблюдения законности все вопросы проработа-
ны, в них внесены рекомендованные изменения.

Все муниципальные правовые акты, принятые Муници-
пальным советом, прошли экспертизу Прокуратуры, а носящие 
нормативный характер – опубликованы и направлены в Юри-
дический комитет Санкт-Петербурга для внесения в реестр му-
ниципальных правовых актов. 

Внесены изменения в Устав МО в целях приведения его в 
соответствие с действующим законодательством. Последние 

изменения зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ по 
Санкт-Петербургу 31.08.2012 г. за ¹ RU781410002012001.

За исполнение местного бюджета, в том числе и реализа-
цию целевых программ в рамках исполнения вопросов мест-
ного значения, а также исполнения отдельных государствен-
ных полномочий Санкт-Петербурга, переданных на местный 
уровень, отвечает Местная администрация. В процессе ис-
полнения бюджета, в целях более эффективного расходования 
средств, проводилась его корректировка. Каждый раз проекты 
изменений в решение о бюджете, а также контроль за целевым 
расходованием бюджетных средств, проводились ревизионной 
комиссией МО в соответствии с Положением о бюджетном 
процессе, Уставом МО и Положением о постоянно действую-
щей ревизионной комиссии Муниципального совета.

 Отчет главы Местной администрации об исполнении мест-
ного бюджета слушался 4 раза: ежеквартально. По представ-
лению главы Местной администрации вносились изменения в 
бюджет. 

Поселок Смолячково неоднократно занимал призовые 
места в районных и городских конкурсах по благоустрой-
ству и другим номинациям. И в 2012 году МС и МА за вклад 
в благоустройство территорий муниципальных образований 
Санкт-Петербурга награждены грамотой Совета МО Санкт-
Петербурга. По итогам 2012 года поселок занял почетные места 
на районном конкурсе благоустройства: 2-е место в номина-
ции «лучшее озеленение территории», 1-е место в номинации 
«лучшая детская площадка» МО пос. Смолячково разделило с 
МО г. Зеленогорск. 

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

Протокол ¹ 2
проведения публичных слушаний с участием жителей,

проживающих на территории МО поселок Смолячково

21.03.2013 года                                          поселок Смолячково

17.00. п. Смолячково, Приморское шоссе, д. 676, актовый 
зал СПб ГБСУ СО «Дом-интернат ветеранов войны и труда 
«Красная Звезда»

Публичные слушания проводятся в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года ¹ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. 
¹ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Уставом муниципального образования.

Присутствуют:
заместитель главы администрации Курортного района 

Санкт-Петербурга Н. В. Чечина,
глава муниципального образования Б. Я. Барбакадзе, 
депутаты: И. Г. Костив, Е. Н. Громова, В. В. Денисов, Е. В. Ива- 

нова,
и.о. главы Местной администрации муниципального обра-

зования А. Е. Власов,
представители администрации Курортного района.
представители населения: 
жители поселка, руководители организаций поселка.

Председатель собрания – Б. Я. Барбакадзе.
Секретарь собрания – А. В. Поспелова.

тема публичных слушаний:
Обсуждение отчетов руководителей органов местного са-

моуправления муниципального образования поселок Смоляч-
ково о проделанной работе в 2012 году

Слушания проводятся на основании решения МС от 07 мар-
та 2013 года ¹ 9.

Отчет главы муниципального образования о деятельности 
Муниципального совета и отчет об исполнении местного бюд-
жета в 2012 году, выносимые на публичные слушания.

Письменных предложений и замечаний по обсуждаемым 
документам не поступало.

на слушания представлены:
1. Отчет главы муниципального образования Б. Я. Барба-

кадзе о деятельности Муниципального совета.
2. Отчет и.о. главы Местной администрации А. Е. Власова 

об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния поселок Смолячково в 2012 году.

Слушали:
1. Главу МО – б.я. барбакадзе, с докладом о проделанной 

работе, он поблагодарил депутатов МС за участие в жизни по-
селка и плодотворную нормотворческую деятельность.

2. И. о. главы МА МО а. е. Власов в своем докладе о про-
деланной работе прокомментировал расходы бюджета, произ-
веденные в прошедшем году, рассказал о деятельности МА по 
исполнению государственных полномочий по опеке и попечи-
тельству, объяснил причины отставания в работе по составлению 
протоколов об административных правонарушениях в сфере 
благоустройства, затронул тему уборки снега в зимний период.

Довел до сведения присутствующих основные параметры 
отчета об исполнении местного бюджета за 2012 год, пере-
числил основные работы по благоустройству, проведенные в 
течение года, прокомментировал мероприятия по социальной 
политике, военно-патриотическому воспитанию и спорту, про-
ведению массовых праздников.

Также А. Е. Власов рассказал о планируемых работах в сфе-
ре благоустройства территории в этом году – это ремонт дороги 
(ул. Кордонная 2128 кв. м.), установка уличных тренажеров у 
дома ¹  9 по пер. Павлика Морозова и устройство резинового 
покрытия спортивной площадки у дома ¹  9 по пер. Павлика 
Морозова.

В процессе обсуждений по отчетам руководителей ОМСУ 
жителями поселка были высказаны следующие вопросы и по-
желания:

- о ремонте пешеходной дорожки у дома ¹ 5 по пер. П. Мо-
розова;

- о проблеме бездомных животных в поселке – их ловят, 
стерилизуют и возвращают обратно, что не решает проблему 
уменьшения их популяции;

- об установке декоративного ограждения у домов ¹ 5, 7 
по пер. П. Морозова;

В ответ на вопросы и пожелания жителей и.о. главы МА 
А. Е. Власов ответил, что летом 2013 года планируется выпол-
нить данные работы по благоустройству придомовой террито-
рии пер. П. Морозова, также объяснил жителям, что проблема 
собак, к сожалению, не может быть полностью решена во всем 
СПб в связи с отсутствием питомников, здесь необходимы из-
менения в федеральное законодательство.

uuu
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Далее б. я. барбакадзе рассказал, что в течение всего года 
Муниципальный совет контролировал деятельность Местной 
администрации, обсуждал предлагаемые МА изменения в це-
левые программы, утверждал изменения в решение о местном 
бюджете. В 2012 году подготовлено и проведено 18 заседаний 
Муниципального совета. Принято 59 решений. В своей речи 
глава МО отметил тесное взаимодействие в работе депутат-
ских комиссий и Местной администрации, дал высокую оценку 
деятельности муниципальных служащих в исполнении своих 
полномочий. Затем передал слово заместителю главы админи-
страции Курортного района.

н. В. чечина – в своем выступлении рассказала об успехах 
Курортного района, отметив, что огромный работы вклад в об-
ласти благоустройства нашего района внесли 11 муниципаль-
ных образований района.

По традиции глава муниципального образования Б. Я. Бар-
бакадзе, приступил к награждению тех, кто внес весомый 
личный вклад в развитие поселка. За активное участие в Дне 
благоустройства города (субботнике) и озеленении территории 
поселка Смолячково грамотами Муниципального совета были 
награждены наши жительницы пер. П. Морозова Л. С. Тихоми-
рова, Е. И. Леонова. Также грамоты вручены депутату Муници-
пального совета И. Г. Костив (заместитель главы МО) и главному 
специалисту сектора экономики и финансов МА МО пос. Смо- 
лячково А. В. Поспеловой за активную работу и взаимодей-
ствие Местной администрации с Муниципальным советом.

От имени Муниципального совета глава МО Б. Я. Барбакад-
зе за активное участие в организации новогоднего украшения 
поселка Смоляково вручил благодарственное письмо замести-
телю директора СПб ГБСУ СО «Дом-интернат ветеранов войны 
и труда «Красная Звезда» Н. Л. Ширшову.

б. я. барбакадзе поблагодарил директора СПб ГБСУ СО 
«Дом-интернат ветеранов войны и труда «Красная Звезда» 
Э. Г. Григоренко за предоставленную возможность провести со-
брание в уютном актовом зале интерната и отметил, что 2 со-

циальных учреждения, расположенных в нашем поселке, суще-
ственно преобразились после проведенной реконструкции, и в 
этом есть несомненная заслуга руководства самих учреждений, 
но прежде всего, – это результат колоссального вклада в соци-
альную политику, инициированного нынешним руководством 
страны.

Жители положительно оценили деятельность органов мест-
ного самоуправления поселка. 

Постановили: публичные слушания считать состоявшимися, 
признать работу ОМСУ в 2012 году «удовлетворительной».

голосовали:
За – «единогласно».

Председательствующий Б. Я. Барбакадзе
Секретарь А. В. Поспелова

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                                15 апреля 2013 г. ¹ 10
 поселок Смолячково

Об утВержДении Перечня МунициПальных уСлуг

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 
¹ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федерального закона от 26.12.2008 
¹ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», а также распоря-
жения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 
¹ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых ор-
ганами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции и органами местного самоуправления  в электронном виде, 
а также услуг, предоставляемых в электронном виде учрежде-
ниями субъектов Российской Федерации и муниципальными 
учреждениями», Муниципальный совет решил:

1. Утвердить следующий перечень муниципальных услуг, 
предоставляемых по принципу одного окна в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных (муници-
пальных) услуг в Санкт-Петербурге:

1) предоставление натуральной помощи малообеспеченным 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нару-
шающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может 
преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом;

2) предоставление консультаций жителям муниципального 
образования по вопросам создания товариществ собственни-
ков жилья, формирования земельных участков, на которых рас-
положены многоквартирные дома;

3) регистрация трудового договора, заключаемого работ-
ником с работодателем – физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем;

4) регистрация факта прекращения трудового договора, за-
ключенного работником с работодателем – физическим лицом, 
не являющимся индивидуальным предпринимателем;

5) выдача архивных справок, выписок, копий архивных до-
кументов органов местного самоуправления;

6) консультирование потребителей по вопросам защиты 
прав потребителей;

7) выдача религиозным группам подтверждений существо-
вания на территории муниципального образования;

8) выдача разрешения на вступление в брак лицам, достиг-
шим возраста 16-ти лет.

2. Признать утратившим силу решение МС от 28.04.2011 г. 
¹ 14 «Об утверждении перечня муниципальных услуг».

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

Глава муниципального образования  
поселок Смолячково Б. Я. Барбакадзе

№4 от 19-го апреля 2013 года

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                                15 апреля 2013 г. ¹ 12
 поселок Смолячково

О Принятии за ОСнОВу изМенений В уСтаВ Муни-
циПальнОгО ОбразОВания ПОСелОк СМОлячкОВО

В целях приведения Устава муниципального образования 
поселок Смолячково в соответствие с действующим Федераль-

ным законом от 06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом и Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 г. ¹ 420-79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге», с учетом предложения заместите-
ля прокурора Курортного района Санкт-Петербурга, с учетом 
рекомендаций Главного управления Минюста России по Санкт-
Петербургу, Муниципальный совет решил:

1. Принять за основу изменения в Устав муниципального 
образования поселок Смолячково (далее Устав), зарегистри-

uuu
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Приложение 1
к Решению МС от 12 апреля 2013 ¹ 12

1. Пункт 18 Статьи 8 Устава изложить в следующей редак-
ции:

«18) организация информирования, консультирования и со-
действия жителям муниципального образования по вопросам 
создания товариществ собственников жилья, советов много-
квартирных домов, формирования земельных участков, на ко-
торых расположены многоквартирные дома;».

2. Пункт 39 Статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«39) организация и проведение досуговых мероприятий для 

жителей муниципального образования;».
2. Пункт 2 статьи 23 исключить.
3. Пункт 2 статьи 29 исключить.
4. Пункт 2 статьи 33 исключить.
5. Пункт 8 статьи 40 исключить.
6. Исключить из пункта 10 статьи 40 Устава слова «Источ-

ники опубликования устанавливаются решением Муниципаль-
ного совета.»

7. Пункт 10 статьи 40 Устава дополнить абзацами следую-
щего содержания:

«Официальным опубликованием нормативного правового 
акта муниципального образования поселок Смолячково явля-
ется публикация его полного текста в печатном средстве массо-
вой информации – информационном листке (муниципальной 
газете) «Вестник муниципального образования поселок Смо-
лячково».

При официальном опубликовании нормативного правового 
акта указывается его наименование, дата его принятия, долж-
ностное лицо его подписавшее, регистрационный номер.

Обнародование нормативного правового акта осуществля-
ется посредством размещения его полного текста на информа-
ционных стендах муниципального образования для ознакомле-
ния граждан.

Нормативный правовой акт, в который были внесены из-
менения, может быть повторно официально опубликован или 
обнародован в полном объеме в новой редакции.»

8. Пункт 3 статьи 61 исключить.

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                                15 апреля 2013 г. ¹ 13
 поселок Смолячково

О Признании утратиВшиМ Силу 
решения МС От 26.02.2009 ¹ 13

В целях приведения правовых актов Муниципального сове-
та муниципального образования поселок Смолячково в соот- 

ветствие с действующим законодательством, Муниципальный 
совет решил:

1. Признать утратившим силу решение МС от 26.02.2009 
¹ 13 «О внесении изменений в решение МС от 21.02.2007 
года ¹ 14 «О порядке подготовки, принятия и опубликования 
муниципальных правовых актов, обнародования иной инфор-
мации о деятельности органов местного самоуправления муни-
ципального образования поселка Смолячково».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

Глава муниципального образования  
поселок Смолячково Б. Я. Барбакадзе

№4 от 19-го апреля 2013 года

Выписка из приложения ¹ 3
к Решению Муниципального совета

от 26 октября 2006 года ¹ 40 «О порядке организации, 
проведения публичных слушаний с участием жителей и учета 
предложений в муниципальном образовании поселка Смоляч-

ково» (с изменениями от 08.09.2010 года)

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

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

3.2. Адрес доставки почтовой корреспонденции, теле-
фон/факс для связи, адрес электронной почты указывается в 
информации о проведении публичных слушаний, подлежащей 
официальному опубликованию не позднее 3-х дней с момента 
принятия решения о назначении публичных слушаний.

3.3. Учет внесенных предложений по выносимому на пу-
бличные слушания вопросу осуществляется специалистом 
Местной администрации, к должностным обязанностям кото-
рого отнесено ведение делопроизводства, и вносится в реестр 
предложений с указанием фамилии, имени, отчества и адреса 
проживания лица, внесшего предложение.

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

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

3.6. Не позднее, чем за 10 дней после проведения пу-
бличных слушаний, Комиссия вносит проект муниципального 
правового акта с учетом предложений жителей на заседание 
Муниципального совета для его рассмотрения во втором и тре-
тьем чтениях.

рованного Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Северо-Западному федеральному округу, госу-
дарственный регистрационный номер RU781410002010001 от 
28.10.2010 года, согласно приложению 1.

2. Провести публичные слушания по проекту изменений в 
Устав.

3. Установить дату и время проведения публичных слуша-
ний: 30 апреля 2013 года в 16-00 в помещении Муниципально-
го совета по адресу: пос. Молодежное, ул. Правды, д. 5.

4. Порядок учета предложений по проекту новой редакции 
Устава муниципального образования поселок Смолячково осу-
ществлять в соответствии с решением МС МО пос. Смолячково 
от 26.10.2006 ¹ 40 «О порядке организации, проведения пу-

бличных слушаний с участием жителей и учета предложений в 
муниципальном образовании поселка Смолячково».

5. Опубликовать проект новой редакции Устава муници-
пального образования поселок Смолячково, порядок учета 
предложений и информацию о времени и месте проведения 
публичных слушаний в официальном печатном органе – «Вест-
нике муниципального образования поселок Смолячково» и на 
официальном сайте: http://mo-smol.ru.

6. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального образования  
поселок Смолячково Б. Я. Барбакадзе
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Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                               15 апреля 2013 г. ¹ 15
 поселок Смолячково

О Структуре МеСтнОй аДМиниСтрации и ДенежнОМ 
СОДержании ВыбОрнОгО ДОлжнОСтнОгО лица, 
МунициПальных Служащих МунициПальнОгО 

ОбразОВания ПОСелОк СМОлячкОВО

В соответствии с законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
¹ 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге» и законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 
¹ 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципаль-
ной службы в Санкт-Петербурге», Законом Санкт Петербурга 
от 20.07.2006 ¹ 348-54 «О Реестре муниципальных должно-
стей в Санкт-Петербурге, Реестре должностей муниципальной 
службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах разме-
ров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутри-
городских муниципальных образований Санкт-Петербурга, 
членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-
Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-
Петербурге», Муниципальный совет решил:

1. Утвердить структуру Местной администрации согласно 
приложению 1.

2. В соответствии с п. 2 ст. 3 Закона Санкт-Петербурга от 
20.07.2006 ¹ 348-54 установить должностные оклады в рас-
четных единицах, определяемых законом Санкт-Петербурга 
от 06.07.2005 ¹ 347-40 «О расчетной единице» (Прило- 
жение 2).

3. В соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 4 Закона Санкт-Петербурга 
от 20.07.2006 ¹ 348-54 установить постоянную надбавку за 
особые условия труда – 25 % для всех сотрудников органов 
местного самоуправления муниципального образования посе-
лок Смолячково.

Установить, что надбавка к должностному окладу за осо-
бые условия труда в случае возникновения дополнительного 
объема работ (сверх установленного должностной инструкци-
ей) может быть увеличена не более чем на 25 % (составлять 
до 50 %).

4. В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 4 Закона Санкт-Петербурга 
от 20.07.2006 ¹ 348-54 установить надбавку к должностному 
окладу за выслугу лет.

Определить, что надбавка за выслугу лет устанавливается 
на основании решения комиссии по определению трудового 
стажа.

5. В соответствии с пп. 3, 4 п. 2 ст. 4 Закона Санкт-Петербурга 
от 20.07.2006 ¹ 348-54 установить надбавку к должностному 
окладу за классный чин.

6. Постоянные надбавки сотрудникам органов местного 
самоуправления устанавливаются представителем нанимателя 
(работодателем) в соответствии с муниципальным правовым 
актом Муниципального совета, действуют в течение года, в 
случае, если они не были изменены в течение финансового 
года на основании решений комиссии по установлению тру-
дового стажа.

7. Установить, что в денежное содержание выборных долж-
ностных лиц и муниципальных служащих органов местного 
самоуправления включаются премии по результатам работы 
и материальная помощь. Для этих целей в фонд оплаты труда 
на финансовый год включаются не более шести должностных 
окладов для выплаты премий и не более трех должностных 
окладов для выплаты материальной помощи. Номинальный 
размер премии за отчетный месяц устанавливается в размере 
не выше 50 % от должностного оклада сотрудника за факти-
чески отработанное им время. В случае, когда сотрудник не 
обеспечивает своевременное и качественное исполнение сво-
их должностных обязанностей, допускает нарушение трудовой 
дисциплины, размер денежной премии может быть снижен. В 

особых случаях сотрудник, допустивший серьезное нарушение, 
может быть полностью депремирован.

8. Премия по результатам работы за месяц выплачивается:
– для муниципальных служащих, замещающих главные, 

старшие и младшие должности муниципальной службы – на 
основании распоряжения главы Местной администрации;

– для муниципальных служащих, замещающих высшую 
должность муниципальной службы главы Местной админи-
страции – на основании распоряжения главы муниципального 
образования;

– для выборного должностного лица – главы муниципаль-
ного образования – на основании решения Муниципального 
совета.

9. Материальная помощь в размере 75 % от должностного 
оклада выплачивается один раз в квартал, в последний месяц 
квартала:

– для муниципальных служащих, замещающих главные, 
старшие и младшие должности муниципальной службы – на 
основании распоряжения главы Местной администрации;

– для муниципальных служащих, замещающих высшую 
должность муниципальной службы главы Местной админи-
страции – на основании распоряжения главы муниципального 
образования;

– для выборного должностного лица – главы муниципаль-
ного образования – на основании решения Муниципального 
совета.

10. Установить, что в качестве материального стимулиро-
вания сотрудникам органов местного самоуправления могут 
производиться единовременные выплаты из фонда экономии 
заработной платы.

К ним относятся:
– премии к общенародным праздникам;
– премии за результат работы за текущий год;
– премии к юбилейной дате сотрудника.
– единовременная материальная помощь, связанная с не-

счастными случаями, тяжелой болезнью, смертью ближай-
шего родственника (при предъявлении свидетельства о смер-
ти), краж, порчи личного имущества в крупных размерах (по 
предъявлению справки из милиции). Эта материальная помощь 
выплачивается на основании заявления сотрудника.

Выплаты, предусмотренные настоящим пунктом выплачи-
ваются при наличии экономии средств фонда оплаты труда:

– для муниципальных служащих, замещающих главные, 
старшие и младшие должности муниципальной службы – на 
основании распоряжения главы Местной администрации;

– для муниципальных служащих, замещающих высшую 
должность муниципальной службы главы Местной админи-
страции – на основании распоряжения главы муниципального 
образования;

– для выборного должностного лица – главы муниципаль-
ного образования – на основании решения Муниципального 
совета.

11. Определить, что по настоящему решению формируется 
фонд оплаты труда для выборных должностных лиц и муници-
пальных служащих, который не может превышать предельных 
нормативов размеров оплаты труда на одного работника с уче-
том установленного настоящим решением должностного окла-
да. Для исчисления должностных окладов лиц принимается 
расчетная единица, размер которой устанавливается законом 
Санкт-Петербурга на очередной финансовый год.

12. Признать утратившими силу Решение МС от 16.08.2007 
¹  50, Решение МС от 27.02.2008 ¹  12, Решение МС от 
08.08.2008 ¹  52, Решение МС от 30.10.2008 ¹  70, Решение 
МС от 14.04.2010 ¹  15, Решение МС от 17.11.2010 ¹  44, Ре-
шение МС от 03.12.2012 ¹  51.

13. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

Глава муниципального образования  
поселок Смолячково Б. Я. Барбакадзе

№4 от 19-го апреля 2013 года



8
uuu

Приложение ¹ 1 к Решению МС от 15.04.2013 ¹ 15

Структура МеСтнОй аДМиниСтрации

¹ 
п/п Должность Функции

кол-во 
ставок 
в год

1 Местная 
администрация Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления 7

Руководство

1.1
Глава 
Местной 
администрации

Реализация полномочий в соответствии с Уставом (общее руководство и исполнение бюдже-
та); формирование целевых программ по вопросам местного значения; осуществление госу-
дарственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях 
в сфере благоустройства и уборке бесхозных территорий; решение вопросов благоустройства 
и санитарного благополучия; проведение праздничных мероприятий; предоставление муници-
пальных услуг; формирование конкурсных документаций к размещению муниципального заказа; 
подготовка материалов и редактирование местного СМИ; разработка проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения и компетенции МА и главы МА; организация де-
ятельности по профилактике правонарушений; терроризма и экстремизма, по противодействию 
коррупции; организация и проведение спортивно-массовых мероприятий; осуществление про-
грамм по ГО и ЧС; руководство УКП по ГО и ЧС; обеспечение пожарной безопасности в офисе 
МА; материальная ответственность за основные средства в объектах благоустройства поселка, 
выполненных за счет местного бюджета; общее руководство штатом МА; работа с обращениями 
граждан и юридических лиц по всем вопросам, за исключением опеки и попечительства; веде-
ние делопроизводства МА, за исключением вопросов, отнесенных к опеке и финансам; участие 
в районных комиссиях по решению общих вопросов органов исполнительной власти и ОМСУ

1

Сектор экономики, финансов и муниципального заказа

1.2 Главный 
бухгалтер

Определение бюджетной политики МО, формирование проекта местного бюджета и проек-
тов муниципальных правовых актов в соответствии с бюджетным законодательством, плани-
рование муниципальных закупок – составление и ведение плана-графика, участие в единой 
комиссии по размещению муниципального заказа, бухгалтерский учет и отчетность МА МО в 
качестве финансового органа, а также МА МО и МС МО в качестве главного распорядителя 
бюджетных средств, исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об 
административных правонарушениях в сфере благоустройства, организационное взаимодей-
ствие с Комитетом финансов СПб, исполнение обязанностей главного специалиста сектора в 
период его отсутствия по уважительной причине

1

1.2.1 Главный 
специалист

Бухгалтерский учет и отчетность МА и МС МО в качестве получателя бюджетных средств, раз-
мещение муниципального заказа на ООС, ведение реестра контрактов и закупок, участие в 
единой комиссии по размещению муниципального заказа, информационное обеспечение дея-
тельности ОМСУ (ведение и заполнение мониторингов) и сопровождение официального сайта 
МО, ведение страницы МО на сайте Совета МО Санкт-Петербурга, делопроизводство и кадро-
вый учет специалистов сектора экономики, финансов и муниципального заказа, исполнение 
обязанностей главы МА по осуществлению надзора за подрядными работами, санитарным со-
стоянием МО, работе с обращениями граждан и юридических лиц, участие в организации и 
проведении праздничных спортивно-массовых мероприятий

1

Сектор опеки и попечительства

1.3 Главный 
специалист

Исполнение государственных полномочий по опеке и попечительству (дети, оставшиеся без 
попечения родителей), профилактика безнадзорности, работа с неблагополучными семьями, 
надзор за деятельностью опекуна совершеннолетних недееспособных граждан в СПб ГУ СО 
ПНИ-6, исполнение обязанностей ведущего специалиста сектора в его отсутствие по уважи-
тельной причине, в соответствии с законодательством об осуществлении опеки и попечитель-
ства (обязанности перечислены в законе «О наделении органов МСУ…») и на основании долж-
ностной инструкции, согласованной с Комитетом по социальной политике.
Дополнительно, на основании разовых поручений главы МА и с согласия специалиста: решение 
вопросов местного значения по военно-патриотическому воспитанию, профилактика право-
нарушений, связанных с употреблением и оборотом наркотических средств, участие в прово-
димых мероприятиях по профилактике экстремизма и терроризма, ведение делопроизводства 
сектора опеки и попечительства

1

1.3.1 Ведущий спе-
циалист

Исполнение государственных полномочий по опеке и попечительству (защита имущественных 
прав подопечных, подготовка правовых актов по опеке, участие в судебных разбирательствах 
по исполнению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий, ис-
полнение обязанностей главного специалиста сектора в его отсутствие по уважительной причи-
не в соответствии с законодательством об осуществлении опеки и попечительства (обязанности 
перечислены в законе «О наделении органов МСУ…») и на основании должностной инструк-
ции, согласованной с Комитетом по социальной политике
Дополнительно, на основании разовых поручений главы МА и с согласия специалиста без вклю-
чения в должностную инструкцию:
Исполнение вопросов местного значения по:
- защите прав потребителей;
- консультированию, информированию и содействию жителям по созданию ТСЖ;
- противодействие коррупции – проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов, 
председательство в комиссии по соблюдению требований служебного поведения муниципаль-
ных служащих и урегулированию конфликта интересов, организации проверки сведений о до-
ходах муниципальных служащих, ведение и отчетность по мониторингам;
- осуществление госполномочий по составлению административных протоколов о правонару-
шениях в сфере благоустройства;                                

1
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...
1.3.1

...
Ведущий спе-
циалист

- кадровый учет специалистов сектора опеки и попечительства;
- разработка проектов муниципальных правовых актов Муниципального совета;
- руководство единой комиссией по размещению муниципального заказа;
- размещение муниципального заказа на ООС;
- работа с обращениями граждан и юрлиц в отсутствие главы МА МО;
- ответственность за уголок активного типа по ГО и ЧС, планы занятий с неработающим на-
селением;
- техническое обеспечение межведомственного взаимодействия по предоставлению Муници-
пальных услуг и оказание услуг населению в отсутствие главы МА по уважительной причине.

1

Сектор благоустройства

4.1 Главный 
специалист

Исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных 
правонарушениях в сфере благоустройства, решение вопросов благоустройства и санитарного 
благополучия, участие в планировании муниципальных закупок, участие в единой комиссии по 
размещению муниципального заказа

1

Организационно-правовой сектор

5.1 Главный 
специалист

- правовая и лингвистическая (на предмет соответствия правилам юридической техники и 
стилистики) экспертиза издаваемых Местной администрацией или поступающих в админи-
страцию проектов нормативных актов, заключаемых Местной администрацией договоров и 
иных документов правового характера, их визирование или подготовка заключений по ре-
зультатам экспертизы;
- представление интересов Местной администрации в судебных, правоохранительных и 
иных органов государственной власти и управления, органах местного самоуправления, в 
государственных учреждениях юстиции, нотариате и иных организациях, в рамках возложен-
ных на Сектор задач;
- анализ нормативной базы федерального и регионального уровня, правоприменительной и 
судебной практики, их обобщения с целью применения Местной администрацией для наи-
более эффективного выполнения возложенных на нее задач;
- анализ, обобщение и контроль за правотворческой и правоприменительной деятельностью 
Местной администрации для обеспечения соответствия действующему законодательству, 
унификации и корректировки;
- представление главе МА, иным должностным лицам МА необходимой правовой информа-
ции и рекомендаций по совершенствованию правоприменительной деятельности.
- взаимодействие с органами прокуратуры, юстиции, судами, органами внутренних дел, 
государственной безопасности, органами военного управления, общественными объедине-
ниями, участвующими в обеспечении правопорядка в МО поселок Смолячково при решении 
вопросов, относящихся к компетенции Местной администрации.
- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования;
- участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и 
порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга;
- осуществление противодействия коррупции в пределах своих полномочий;
- формирование и размещение муниципального заказа;
- организация информирования, консультирования и содействия жителям муниципального об-
разования по вопросам создания товариществ собственников жилья, формирования земель-
ных участков, на которых расположены многоквартирные дома;
- организация в установленном порядке сбора и обмена информацией в области защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения 
и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной 
ситуации;
- проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при веде-
нии военных действий или вследствие этих действий;
- осуществление защиты прав потребителей;
- содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования;
- содержание муниципальной информационной службы;
- учреждение печатного средства массовой информации, опубликование муниципальных пра-
вовых актов, иной информации.

1

Приложение ¹ 2 к Решению МС от 15.04.2013 ¹ 15

Перечень ДОлжнОСтных ОклаДОВ
сотрудников органов местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково

¹ п.п. Должность
Оклад в 

расчетных 
единицах

Муниципальный совет
Руководство

1 Глава муниципального 
образования 24

Местная администрация
Руководство

2 Глава Местной администрации 24

Сектор экономики, финансов и муниципального заказа
3 Главный бухгалтер 20
4 Главный специалист 16

Сектор опеки и попечительства
5 Главный специалист 16
6 Ведущий специалист 15

Сектор благоустройства
7 Главный специалист 16

Организационно-правовой сектор

8 Главный специалист 16
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ОбЪяВление
о проведении конкурса на 

замещение вакантной должности

Местная администрация муниципального образования 
пос. Смолячково объявляет конкурс на замещение вакант-
ной должности ведущего специалиста сектора опеки и по-
печительства. 

В конкурсе могут принять участие граждане Россий-
ской Федерации, граждане иностранного государства 
– участника международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находится на муниципальной службе, имею-
щие высшее образование по специальности «государ-
ственное и муниципальное управление», «юриспруден-
ция», «педагогика», «психология», «социальная работа» 
стаж работы на должностях государственной гражданской 
или муниципальной службы не менее 3-х лет или стаж ра-
боты по специальности не менее 3-х лет.

Для замещения должности муниципальной службы, 
предъявляются следующие квалификационные требования 
к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 
для исполнения должностных обязанностей:

- знание Конституции РФ, федеральных конституци-
онных законов, федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов РФ, Устава Санкт-Петербурга, законов 
Санкт-Петербурга, нормативных правовых актов Губерна-
тора Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, 
иных исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, устава муниципального образования, 
других муниципальных правовых актов применительно 
к исполнению должностных обязанностей по должности 
ведущего специалиста сектора опеки и попечительства, 
нормативных требований охраны труда и правил противо-
пожарной безопасности, правил внутреннего трудового 
распорядка в Местной администрации муниципального 
образования поселок Смолячково, порядка работы со слу-
жебной информацией, основ управления и организации 
труда, делопроизводства, норм делового общения;

- навыки оперативной реализации управленческих 
решений, эффективного планирования рабочего (служеб-
ного) времени, ведения деловых переговоров, подготовки 
документов, нормотворческой деятельности.

Для участие в конкурсе необходимо представить сле-
дующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету 

установленной формы с фотографией;
- копию паспорта или заменяющего его документа;
- документы, подтверждающие необходимое профес-

сиональное образование, стаж работы и квалификацию: 
копию трудовой книжки, копии документов об образова-
нии, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы;

- документы об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу 
или ее прохождению.

Условия прохождения муниципальной службы, денеж-
ное содержание, гарантии, ограничения и запреты по 
должности определяются федеральными законами и зако-
нами Санкт-Петербурга.

Подробную информацию о конкурсе можно получить 
по телефону: (812) 433-23-00.

контактное лицо: Минтусова Наталия Олеговна.
Прием документов осуществляется до 12-00 16 мая 

2013 года по адресу: 197729, г. Санкт-Петербург, пос. Мо-
лодежное, ул. Правды, 5 по рабочим дням с 9-00 до 17-00.

Дата и время проведения конкурса – 16 мая 2013 в  
15-00.

ОбЪяВление
о проведении конкурса 

на замещение вакантной должности

Местная администрация муниципального образования 
пос. Смолячково в лице главы МА Власова Антона Евгенье-
вича, действующего на основании Устава МО пос. Смоляч-
ково, объявляет конкурс на замещение вакантной должно-
сти главного специалиста сектора благоустройства.

В конкурсе могут принять участие граждане Россий-
ской Федерации, граждане иностранного государства 
– участника международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находится на муниципальной службе, имею-
щие высшее профессиональное образование по одной из 
специальностей укрупненной группы направлений подго-
товки «Государственное и муниципальное управление», 
«Архитектура и строительство», «Экология», стаж работы 
на должностях государственной гражданской или муници-
пальной службы не менее 3-х лет или стаж работы по спе-
циальности не менее 3-х лет.

квалификационные требования:
- к профессиональным знаниям: знание Конституции 

Российской Федерации, федеральных конституционных за-
конов, федеральных законов, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации; законов Санкт-Петербурга, 
иных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга, 
регулирующих организацию местного самоуправления и 
соответствующую сферу деятельности, процесс прохож-
дения муниципальной службы, норм делового общения, 
государственных нормативных требований охраны труда 
и правил пожарной безопасности.

- к профессиональным навыкам: навыки работы в сфе-
ре благоустройства, коммунального хозяйства, охраны 
окружающей среды; в сфере осуществления закупок для 
государственных или муниципальных нужд; организации и 
обеспечения реализации управленческих решений; испол-
нительской дисциплины; взаимодействия с профильными 
структурными подразделениями органов исполнитель-
ной власти; эффективного сотрудничества с коллегами; 
пользования современной оргтехникой и программными 
продуктами; подготовки деловой корреспонденции и слу-
жебных документов; систематического повышения про-
фессиональных знаний.

Преимущество будет отдано кандидату, имеющему во-
дительское удостоверение класса «В» и опыт управления 
легковым автомобилем.

Для участия в конкурсе необходимо представить сле-
дующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету 

установленной формы с фотографией;
- копию паспорта или заменяющего его документа;
- документы, подтверждающие необходимое профес-

сиональное образование, стаж работы и квалификацию: 
копию трудовой книжки, копии документов об образова-
нии, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы;

- документы об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу 
или ее прохождению.

Условия прохождения муниципальной службы, денеж-
ное содержание, гарантии, ограничения и запреты по 
должности определяются федеральными законами и зако-
нами Санкт-Петербурга. 

Подробную информацию о конкурсе можно получить 
по телефону: (812) 433-23-00.

контактное лицо: Власов Антон Евгеньевич. 
Прием документов осуществляется до 12-00 13 мая 

2013 года по адресу: 197729, г. Санкт-Петербург, пос. Мо-
лодежное, ул. Правды, 5 по рабочим дням с 9-00 до 17-00.

Дата и время проведения конкурса: 13 мая 2013 года 
в 15-00.

№4 от 19-го апреля 2013 года
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Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                 16 апреля 2013 г. ¹ 40

Об иСПОлнении ОтДельнОгО гОСуДарСтВеннОгО 
ПОлнОМОчия Санкт-Петербурга ПО ОПреДелению 
ДОлжнОСтных лиц МеСтнОгО СаМОуПраВления 

МунициПальнОгО ОбразОВания ПОСелОк 
СМОлячкОВО, уПОлнОМОченных СОСтаВлять 

ПрОтОкОлы Об аДМиниСтратиВных нарушениях

В соответствии с п. 1 ст. 28 Закона Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 года ¹ 420-79 «Об организации местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального об-
разования поселок Смолячково, во исполнение Закона Санкт-
Петербурга от 07.02.2008 года ¹ 3-6 «О наделении органов 
местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга отдельным государственным 
полномочием Санкт-Петербурга по определению должностных 
лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, и состав-
лению протоколов об административных правонарушениях», 
Местная администрация ПОСтанОВляет:

1. Утвердить перечень должностных лиц местного самоу-
правления муниципального образования поселок Смолячково, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 8-1, главой 3, гла-
вой 4 (за исключением статьи 17), статьями 44, 47, 47-1 Закона 
Санкт-Петербурга от 31.05.2010 ¹  273-70 «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге», согласно при-
ложению ¹ 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить форму вкладыша к удостоверению должност-
ного лица местного самоуправления муниципального образо-
вания поселок Смолячково, уполномоченного составлять про-
токолы об административных правонарушениях в соответствии 
с п. 1 настоящего постановления, согласно приложению 2.

3. Утвердить форму протокола об административном пра-
вонарушении в отношении физического/должностного лица, 
согласно приложению 3.

4. Утвердить форму протокола об административном пра-
вонарушении в отношении юридического лица, согласно при-
ложению 4.

5. Признать утратившими силу Постановление МА от 
24.06.2010 ¹ 21, Постановление МА от 03.02.2011 ¹ 6, По-
становление МА от 14.05.2012 ¹ 29, Постановление МА от 
04.06.2012 ¹ 35.

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

Глава Местной администрации муниципального 
образования поселок Смолячково А. Е. Власов 

Приложение ¹ 1 к постановлению МА МО пос. Смолячково от 16.04.2013 ¹ 40

Перечень
должностных лиц местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8-1, 
главой 3, главой 4 (за исключением статьи 17), статьями 44, 47, 47-1 закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 ¹ 273-70 

«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

1. Глава Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково.
2. Руководитель сектора экономики и финансов – главный бухгалтер Местной администрации муниципального образования 

поселок Смолячково.
3. Главный специалист сектора благоустройства Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково.

С приложениями ¹ 2 – 4 к постановлению МА МО пос. Смолячково от 16.04.2013 ¹ 40  •	
можно ознакомиться на официальном сайте МО пос. Смолячково www.mo-smol.ru 

мЧс предупреждает!

28 марта вступило в силу Постановление Правитель-
ства Санкт-Петербурга о полном запрете выхода на лед 
водоемов.

Специалистами МЧС в зимний период и первые мар-
товские недели фиксировалось до нескольких десятков 
автомобилей, находящихся на расстоянии 10 – 15  км 
от берега. Движение автотранспорта и любого другого 
транспорта, не предназначенного для этих целей, по льду 
– смертельно опасно. Однако ни увещевания, ни публи-
кации в СМИ, ни штрафы и даже напоминания о произо-
шедших трагедиях не останавливают горе-рыбаков.

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 21.12.2012 года ¹ 1357 «Об установлении периода, 
в течение которого запрещается выход на лед» опреде-
лен полный запрет на нахождение граждан на льду с 
28.03.2013 по 01.05.2013 г.г.

Кроме того, согласно новой главе Закона Санкт-
Петербурга от 31.05.2010 ¹ 273-70 «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге», опреде-
лено следующее:

Статья 43-6 «Выход на лед в запрещенный период, вы-
езд на лед на транспортных средствах».

1. Выход на лед в запрещенный период, ежегодно уста-
навливаемый Правительством Санкт-Петербурга, влечет 
предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 1000 до 2000 рублей.

2. Выезд на лед транспортных средств, не являющихся 
средствами передвижения по льду, а в запрещенный пе-
риод на любых транспортных средствах, влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан от 1500 до 
2500 рублей.

Также напоминаем, что с 26 марта начат сброс воды 
из озера «Сестрорецкий Разлив». Уровень воды в озере 
предполагается понизить на 50-60 см, что делает выход 
на лед крайне ОПаСныМ.

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу 
предупреждает, что начиная с 28 марта силами сотрудни-
ков Государственной инспекции по маломерным судам, 
Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга и по-
лиции будут усилены рейды по акватории Финского за-
лива с целью мониторинга ледовой обстановки и выявле-
ния нарушителей.

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ 
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
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опасные находки

Наступает дачный сезон и обрабатывая свои садовые участки можно обнаружить в земле не безопасные наход-
ки.

С начала года сотрудники территориального отдела по Курортному району управления гражданской защиты ГУ 
МЧС России по г. Санкт-Петербургу выезжали три раза на обнаруженные боеприпасы времен Великой Отечествен-
ной войны. Артиллерийские снаряды, минометные мины были вывезены и обезврежены.

напоминаем о правилах поведения при обнаружении снарядов времен ВОВ и других взрывоопасных предме-
тов:

• Сообщить о находке в полицию; * не трогать; * не ударять по корпусу и взрывателю, а также один боеприпас о 
другой; * не переносить их с места на место; * не бросать и не кантовать; * не закапывать в землю и не бросать их в 
водоемы; * не разбирать и не распиливать; * не воздействовать огнем; *огородить.

люди будьте бдительны и осторожны!
Обезвреживание взрывоопасного предмета производится только специалистами МВД, ФСб, МчС.

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

- денежное довольствие в зависимости от 
занимаемой воинской должности, воинского 
звания, выслуги лет, может составлять от 18 до 
58 тысяч рублей (независимо от дополнитель-
ных выплат);

- служебное жилое помещение, либо вы-
плачивается компенсации за наем (поднаем) 
жилого помещения при отсутствии служебного 
жилищного фонда (в Санкт-Петербурге состав-
ляет 15000 руб., от 4-х и более членов семьи 
– 22500 руб.);

- бесплатная медицинская помощь в меди-
цинских учреждениях Министерства обороны 

Российской Федерации (включая членов семьи 
военнослужащего);

- возможность приобретения жилья через 
накопительно-ипотечную систему жилищного 
обеспечения;

- возможность обучаться заочно в образова-
тельных учреждениях (на время экзаменацион-
ной сессии предоставляется учебный отпуск);

- основной отпуск от 30 до 45 суток в зависи-
мости от выслуги лет;

- бесплатное вещевое обеспечение;
- бесплатное страхование жизни и здоро-

вья.

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ В ВООРУЖЕННЫХ 
СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 

ДОСТОЙНАЯ ЗАРПЛАТА, СОЦИАЛЬНЫЕ 
ГАРАНТИИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в рядах Вооруженных 
сил Российской Федерации предоставляется:

Кандидатами для поступления на военную службу по контракту могут рассматриваться 
граждане РФ:

- в возрасте от 19 до 35 лет;
- имеющие образование не ниже среднего 

(полного) общего;
- годные по состоянию здоровья;

- годные по результатам профессионально-
психологического отбора;

- соответствующие требованиям физической 
подготовки;

- не имеющие судимости.

За подробной информацией необходимо обращаться в пункт отбора (на военную служ-
бу по контракту) по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области по адресу:

г. Санкт-Петербург, Подъездной пер., д. 4 (вход со стороны Пионерской пл.), 
тел. 8 (812) 905 19 97, 494 28 56.
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проФилактика пожаров в жилье

Безопасность является важнейшей потребностью че-
ловека наряду с его потребностью в пище, воде, одежде, 
жилище. Пожар в жилом доме – это большая беда. Огонь 
уничтожает все на своем пути, за считанные минуты 
люди остаются без крова над головой и имущества нажи-
того годами, а иногда и бесценное человеческие жизни.

Статистика утверждает, что наибольшее число пожа-
ров, в течение всего года происходит в жилом секторе. 
Во время этих пожаров гибнет и травмируется больше 
всего людей. Человеческий фактор является причиной 
практически всех пожаров, происходящих в жилье. За 
прошедший период 2013 года произошло 8 пожаров, из 
которых 6 в жилом фонде.

Причины возгорания – это: неосторожное обращение 
с огнем, неправильная эксплуатация бытовых приборов 
и газового оборудование, детские шалости, поджог. Ча-
сто пожары происходят по вине социально неблагопо-
лучных и неадаптированных граждан (алкоголики). Такие 
люди часто любят устраивать праздники, после которых 
засыпают, оставив не потушенные сигареты и не выклю-
чив электрические приборы.

Так же часто причиной пожара является неосторож-
ное обращение с огнем лицами без определенного ме-
ста жительства, которые проживают в подвалах и черда-
ках жилых домов. Зачастую те «лежбища», которые они 
устраивают, представляют угрозу пожарной безопасно-
сти – бомжи используют всякую ветошь и легко воспла-
меняющиеся материалы, при этом злоупотребляют спирт-
ными напитками. Сотрудникам ОНД Курортного района 
приходится обращаться за помощью к коммунальщикам, 
с тем, чтобы они ограничили доступ в подвалы и тем 
самым обезопасили жильцов от угрозы возникновения 
пожара. Из-за пожара в подвале может возникнуть не-
обходимость эвакуации жильцов всего дома, так как за-
дымление, как правило, бывает чрезвычайно сильным. 
Пожары в подвалах домов опасны тем, что планировка 
помещений и отсутствие освещения затрудняют туше-
ние.

Примеры человеческой халатности лучше всего под-
тверждают данные из пожарных сводок. Сотрудники 
ОНД Курортного района в очередной раз призывают 
граждан к выполнению элементарных правил пожарной 
безопасности:

1) Соблюдайте меры предосторожности с применени-
ем легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, лаков 
и красок.

2) Соблюдайте меры предосторожности при пользо-
вании газовыми приборами.

3) Не загромождайте имуществом двери, лестницы, 
коридоры, проходы к средствам пожаротушения, люки 
на балконах и лоджиях.

4) Постоянно следите за исправностью электросети, 
электрических приборов. Вся осветительная и силовая 
электропроводка, а также аппараты защиты должны быть 
рассчитаны на потребляемую мощность электроприем-
ников, иметь правильную защиту и надежное заземле-
ние.

5) Не допускайте перегрузки электросетей, включая 
в одну электророзетку несколько электрических прибо-
ров.

6) Не следует разводить костры вблизи жилых домов.
7) Не оставляйте маленьких детей без присмотра 

(убирайте спички в недоступные для них места, не до-
пускайте игр с огнем).

8) Для оперативного проведения спасательных работ 
и тушения пожара подразделениями пожарной охраны 
не загромождайте автотранспортом подъезды и проезды 
к жилым зданиям, источникам противопожарного водо-
снабжения.

Но до тепла еще далеко, поэтому хотелось бы сказать 
еще раз, что Ваша безопасность в Ваших руках. Не пре-
небрегая элементарными правилами пожарной безопас-
ности, вы сохраните свое жилье, имущество, а может 
быть и жизнь.

Отдел надзорной деятельности Курортного района

безопасность глазами детей.

На базе Детского дома творчества «На реке Сестре» 
проводилась выставка работ районного этапа Всерос-
сийского конкурса детского творчества «Безопасность 
глазами детей».

На выставке было представлено более 50 работ, вы-
полненных в различных жанрах и стилях. Авторы рисун-
ков – ребята от 7 до 17 лет. Для создания своих шедевров 
юные пожарные использовали карандаши, пастель, аква-
рель, гуашь, декоративные материалы. Оригинальной вы-
думке, полету творческой фантазии детей нет предела.

Данное направление деятельности направлена на 
пропаганду безопасного образа жизни и проведению 
разъяснительной работы по предупреждению пожаров, а 
также на  реализацию государственной политики по па-
триотическому воспитанию граждан Российской Феде-
рации, формирование общественного сознания и граж-
данской позиции подрастающего поколения в области 
обеспечения пожарной безопасности и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций; пропаганду знаний о правилах 

поведения при возникновении пожаров и в других экс-
тремальных ситуациях.

На конкурс были представлены 54 работы из 15 об-
разовательных учреждений Курортного района Санкт-
Петербурга. По итогам конкурса жюри выделило 14 ра-
бот, ставшие призерами на районном этапе конкурса.

Хочется верить, что такие выставки помогут воспи-
тать у детей чувство личной ответст-венности за сохра-
нение жизни и здоровья и развить понимание ребенком 
важности выбора безопасного стиля жизни!

Также в районе проходила познавательно-
развлекательная  игра «Клуб веселых и наход-чивых» по 
теме: «Планета МЧС» среди учащихся образовательных 
учреждений по противопо-жарной тематике. По район-
ным итогам игры участником финального тура КВН ста-
ло ГБОУ СОШ ¹ 435 команда «Космические вампиры» 
(руководитель Бублик Наталья Александровна»).

Отдел надзорной деятельности Курортного района 
УНД ГУ МЧС России по СПб

безопасность глазами детей

№4 от 19-го апреля 2013 года
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Идет весна, снег оседает под солнечными лучами, в 
зависимости от складывающихся погодных условий на-
чало паводка можно ожидать в период с конца марта до 
середины апреля. 

Паводок – это кратковременный подъем уровня воды 
в водоемах (реках, озерах, прудах и т. п.), вызванный ве-
сенним таянием снегов, ливневыми дождями, длительны-
ми осадками.

В прошлом году произошло несколько подтоплений 
низменных участков побережья Финского залива в райо-
нах пос. Горская, пос. Александровская, п. Солнечное и  
г. Зеленогорска, в результате шквальных ветров и подня-
тия уровня воды, а также в п. Белоостров было подтопле-
но несколько жилых домов (19.04.2012 – 20.04.2012 г.) в 
результате подъема воды в р. Сестра, но слаженные дей-
ствия всех оперативных служб района помогли избежать 
значительных материальных потерь.

При получении информации о возможном наводне-
нии необходимо:

• Быстро соберите необходимые документы, ценно-
сти, лекарства, продукты и прочие необходимые вещи. 
Окажите помощь детям, инвалидам и людям преклонного 

возраста. Они подлежат эвакуации в первую очередь. По 
возможности немедленно оставьте зону затопления. 

• Перед выходом из дома отключите электро- и га-
зоснабжение, погасите огонь в печах. Закройте окна и 
двери, если есть время – закройте окна и двери первого 
этажа досками (щитами). 

• Поднимитесь на верхние этажи. Если дом одноэтаж-
ный – займите чердачные помещения. До прибытия по-
мощи оставайтесь на верхних этажах, крышах, деревьях 
или других возвышениях, сигнализируйте спасателям, 
чтобы они имели возможность быстро Вас обнаружить. 

• Проверьте, нет ли вблизи пострадавших, окажите 
им, по возможности, помощь. 

• Оказавшись в воде, снимите с себя тяжелую одежду 
и обувь. 

• Не переполняйте спасательные средства (катера, 
лодки, плоты).

не паникуйте и действуйте по обстановке! не подвер-
гайте опасности свою жизнь и жизни других людей!

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

весенний паводок

Почему дети попадают 
в трудную жизненную ситуацию

Воспитание детей – огромный труд, который, прежде 
всего, ложится на плечи родителей, так как большую часть 
времени ребенок находится в семье. именно в семье – 
первом социальном окружении, начинается становление 
и развитие человека, усвоение основных нравственных 
ценностей, навыков деятельности, общения.

Дети в силу присущего им недостаточного для само-
стоятельной жизни уровня физического, умственного, 
психического развития и жизненного опыта всегда нуж-
дались и будут нуждаться в повседневной опеке взрос-
лых. Поэтому обязанностью родителей всегда были и 
остаются содержание детей, удовлетворение их разумных 
потребностей, защита от невзгод и опасностей.

Но не всегда родители справляются со своими обя-
занностями, и тогда дети попадают в трудную жизненную 
ситуацию. В большинстве случаев такие дети воспиты-
ваются в семьях, где пьющие родители. Неблагополучие 
в семье приводит к тому, что в таких семьях обесцени-

ваются или игнорируются основные семейные функции, 
имеются явные или скрытые дефекты воспитания, в ре-
зультате чего появляются трудные дети. Воздействие та-
ких неблагоприятных, а часто нечеловеческих условий 
жизни детей в семьях достаточно длительное время вы-
зывает негативные психические, физические и другие 
изменения в организме ребенка, приводящие к тяжелым 
последствиям.

К числу детей, которые оказываются в трудной жиз-
ненной ситуации, относятся дети, воспитывающиеся в 
семьях, где распространено насилие по отношению к 
членам семьи, в частности к детям. Жестокое обращение 
в семье наносит детям серьезные психические травмы. 
Они озлобляются, становятся агрессивными. Жестокость 
родителей порождает жестокость детей.

Низкий материальный уровень и плохие условия про-
живания, низкий образовательный и культурный уровень 
родителей, неправильное отношение и ошибки в воспи-
тании, отрицание самоценности ребенка, – еще одна из 
причин попадания ребенка в группу риска. 

инФормаЦия сектора опеки и попеЧительства

uuu

Уважаемые жители Курортного района!

По заказу Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологи-
ческой безопасности Санкт-Петербурга с 01 апреля по 31 мая 2013 года на территории Курортного 
района будет размещен СтациОнарный ПОСт ПриеМа ОПаСных ОтхОДОВ (энергосберегаю-
щие и люминесцентные лампы, батарейки, бытовая химия, вышедшая из употребления оргтехника, 
автопокрышки) от населения. 

Стационарный пост будет размещен по адресу: г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 6. Режим работы: 
ежедневно с 10-00 до 20-00.

 Администрация Курортного района

объявление
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Семья, замкнутая на своих проблемах, постепенно 
утрачивает влияние на ребенка и отторгает его. Ему не-
достает понимания и заботы, он чувствует себя лишним, 
все больше времени проводит вне дома. У детей в таких 
семьях наблюдается низкая самооценка, неадекватное 
представление о значении собственной личности, что 
может отрицательно сказаться на их дальнейшей судьбе. 

Особенно актуальна сейчас и другая причина, по ко-
торой жизненная ситуация становится трудной, – влия-
ние дурной компании, окружения, социума, незанятость 
детей в свободное время. К сожалению, дети группы ри-
ска практически не вовлечены в работу различных круж-
ков и секций. Причиной этого может быть незнание ва-
риантов проведение свободного времени, неразвитость 
мотивационной сферы и проблемы коммуникативного 
характера.

В неблагополучных семьях с ранних лет не ведется це-
ленаправленная воспитательная работа с детьми, родите-
ли далеки от интересов и потребностей своего ребенка, 
с их стороны отсутствует контроль за поведением и эмо-
циональный контакт с детьми потерян. У таких детей воз-

никают значительные отклонения как в поведении, так и 
в личностном развитии. Им присуща одна характерная 
черта – нарушение социализации: отсутствие навыков 
гигиены, неумение вести себя за столом, неспособность 
адаптироваться к незнакомой среде, к новым обстоятель-
ствам, гиперсексуальность, нарушение половой ориен-
тации, воровство, лживость, потеря ценности человече-
ской жизни, жестокость, агрессивность, утрата интереса 
к труду, лень, отсутствие ценностных ориентаций, отсут-
ствие норм морали и нравственности, принятых в обще-
стве, бездуховность, утрата интереса к знаниям, дурные 
привычки.

Проблема социального сиротства и семейного небла-
гополучия, детской безнадзорности и беспризорности 
является одной из наиболее сложных и болезненных. На 
протяжении последних лет постоянно растут ее масшта-
бы, все большее количество детей оказываются выбро-
шенными из благополучной жизни.

Сектор опеки и попечительства 
МА МО поселок Смолячково

СПециальная линия «нет кОрруПции!»

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О про-
тиводействии коррупции» кОрруПция – это:

а) злоупотребление служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупотребление полномо-
чиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное ис-
пользование физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, цен-
ностей, иного имущества или услуг имущественного ха-
рактера, иных имущественных прав для себя или для тре-
тьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в п. «а», от имени 
или в интересах юридического лица

Прежде чем направить обращение, пожалуйста, озна-
комьтесь с ВажнОй инФОрМацией!

«нет коррупции!» – специальная линия, состоящая из 
электронного почтового ящика на официальном сайте 
Администрации Санкт-Петербурга и выделенной теле-
фонной линии. Функционирование линии обеспечивает-
ся в пределах своих полномочий Комитетом по вопро-
сам законности, правопорядка и безопасности.

Специальная линия предназначена для направления 
гражданами информации о конкретных фактах корруп-
ции.

На специальную линию также можно сообщать ин-
формацию о неисполнении (недобросовестном испол-
нении) служебных обязанностей государственными слу-
жащими и муниципальными служащими, работниками 
государственных (муниципальных) учреждений и пред-
приятий, нарушениях требований к служебному пове-
дению и случаях конфликта интересов, превышении слу-
жебных (должностных) полномочий, нарушениях прав, 
свобод и законных интересов граждан и организаций, 
фактах вымогательства со стороны должностных лиц, 
необоснованных запретах и ограничениях.

О прочих правонарушениях Вы можете сообщить не-
посредственно главам муниципальных образований, в 
органы местного самоуправления, исполнительные ор-
ганы государственной власти Санкт-Петербурга (дается 
ссылка на сайт Администрации СПб в раздел «Комитеты, 
управления, инспекции и службы»), в том числе в адми-
нистрации районов Санкт-Петербурга (ссылка на сайт 
Администрации СПб в раздел «Администрации райо-
нов»), в рамках их компетенции или в правоохранитель-
ные органы (ссылка на сайт КВЗПБ в раздел «Справочная 
информация»).

Обращения, содержащие вопросы, решение которых 
не входит в компетенцию Комитета по вопросам закон-
ности, правопорядка и безопасности, направляются для 
дальнейшего рассмотрения в соответствующий орган 
или соответствующему должностному лицу, в компетен-
цию которых входит решение поставленных в обращении 
вопросов, с последующим уведомлением гражданина о 
переадресации обращения.

Информации, поступившей на линию «Нет корруп-
ции!», обеспечивается конфиденциальный характер. Не 
является разглашением сведений, содержащихся в обра-
щении, направление обращения в государственный ор-
ган, орган местного самоуправления или должностному 
лицу, в компетенцию которых входит решение поставлен-
ных в обращении вопросов.

Обращения, содержащие оскорбления и угрозы, не 
рассматриваются.

!!! Поступившие сообщения рассматриваются в со-
ответствии с действующим законодательством о порядке 
рассмотрения обращений граждан российской Федера-
ции.

Сотрудники Комитета по вопросам законности, пра-
вопорядка и безопасности, уполномоченные рассма-
тривать обращения, не обязаны вступать в переписку с 
заявителями, в том числе по электронной почте, а так-
же вести телефонные переговоры с заявителями в целях 
уточнения данных и сведений (фактов), содержащихся в 

нет коррупЦии!

uuu



муниципальное образование поселок Смолячково
197729, Санкт-Петербург, п/о Молодёжное, Приморское шоссе, д. 678
Тел./факс: (812) 433 23 00  

Редакционная коллегия: А. Е. Власов, Н. О. Минтусова. Ответственный за выпуск: А. Е. Власов.
Подписано в печать: 19.04.2013. Тираж номера: 150 экземпляров.

Макет и печать номера – ООО «МЕГАТЭК ПЛЮС», 191144, г. Санкт-Петербург, Бакунина пр-т, д. 33.

16

E-mail: ma@mo-smol.ru
Официальный сайт: www.mo-smol.ru

№4 от 19-го апреля 2013 года

обращениях, за исключением случаев, когда решение во-
просов, поставленных в обращениях, непосредственно 
относится к компетенции Комитета.

ЭлектрОнный ПОчтОВый ящик «нет кОрруП-
ции!»

Все сообщения, поступившие на электронный почто-
вый ящик, рассматриваются в порядке, установленном 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года ¹ 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан российской 
Федерации».

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с ча-
стью 3 статьи 7, частью 4 статьи 10 и частью 1 статьи 11 
Федерального закона «О порядке рассмотрения обраще-
ния граждан Российской Федерации»:

- обращение, поступившее в форме электронного 
документа, принимается к рассмотрению, только если 
оно содержит фамилию, имя, отчество (при наличии) 
гражданина, направившего обращение, адрес электрон-
ной почты, если ответ должен быть направлен в форме 
электронного документа, и почтовый адрес, если ответ 
должен быть направлен в письменной форме;

- ответ на обращение, поступившее в форме элек-
тронного документа, направляется в форме электронно-
го документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, или в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в обращении;

- в случае, если в обращении не указаны фамилия 
заявителя и почтовый либо электронный адрес для на-
правления ответа, но в указанном обращении содержат-
ся сведения о подготавливаемом, совершаемом или со-
вершенном противоправном деянии, а также о лице, его 
подготавливающем, совершающем или совершившем, 
обращение направляется для рассмотрения в государ-
ственный орган в соответствии с его компетенцией, при 
этом письменный ответ на обращение не дается.

СПециальнО ВыДеленная телеФОнная линия 
«нет кОрруПции!»

ТЕЛЕФОН: 576-77-65   
Телефонная линия функционирует в режиме автоот-

ветчика по рабочим дням с 9-00 до 18-00 (по пятницам 
– до 17-00).

Продолжительность сообщения – до 8 минут. 
Данная линия не является «телефоном доверия» и 

предназначена только для приема сообщений, содержа-
щих факты коррупционных проявлений согласно опре-
делению коррупции.

Поступившие сообщения, удовлетворяющие указан-
ным требованиям, обрабатываются и затем рассматри-
ваются в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 
2006 года ¹ 59-ФЗ «О порядке обращений граждан Рос-
сийской Федерации».

управление росреестра по Санкт-Петербургу сообщает жителям курортного района.

С 11 марта 2013 г. подать запрос на получение выписки из единого государственного реестра прав и сделок с 
ним (егрП), в т. ч. о правах отдельного лица на имеющиеся объекты недвижимого имущества можно в районном 
МФЦ по адресу: г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 7, литер А.

Кроме того обратиться можно в другие МФЦ Санкт-Петербурга, в т. ч.:
МФЦ Приморского района (Аллея Котельникова д.2, корп. 2, литер А; пр. Новоколомяжский, д.16/8, литер А; 

Богатырский пр., д. 52/1, литер А; Шуваловский пр., д. 41, корп. 1, литер А);
МФЦ Выборгского района (ул. Новороссийская, д. 18).

Подробнее об услугах росреестра, предоставляемых в МФц Петербурга можно узнать на сайте управления 
www.to78.rosreestr.ru.

инФормаЦия росреестр

Уважаемые жители поселка!

Приглашаем вас принять участие в публичных слушаниях по проекту нормативного правового 
акта – решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования поселок Смолячково», 
которые состоятся 30 апреля 2013 года в 16-00 в помещении Муниципального совета по адресу:  
пос. Молодежное, ул. Правды, д. 5.

Проект решения опубликован в настоящем выпуске газеты, с ним также можно ознакомиться на 
официальном сайте МО www.mo-smol.ru (проекты НПА).

Замечания и предложения до дня проведения слушаний принимаются в письменном виде через сер-
вис «обратная связь», по факсу 4332300 и почтовым отправлением в адрес Муниципального совета.

объявление


