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№12 от 29 сентября 2020 года

Официально

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
29 сентября 2020 г. № 31 поселок Смолячково

О внесении изменений в Решение Муниципального совета от 05.12.2019 г. № 28
«О бюджете муниципального образования поселок Смолячково на 2020 год»

В соответствии со статьей 25 Устава муниципального образования поселок Смолячково и Положением «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании поселок Смолячково», Муниципальный совет 

РЕШИЛ:

1. Утвердить следующие изменения в Решение Муниципального совета от 05.12.2019 г. № 28 «О бюджете муниципального образования поселок 
Смолячково на 2020 год»:

1.1. Внести изменения в Приложение № 2 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам видов расходов классификации расходов местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2020 год», изменив показатели строк 
согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.

1.2. Внести изменения в Приложение № 3 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2020 год», 
изменив показатели строк согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.

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

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

Приложение №1
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 29.09.2020 г. № 31

Внести изменения (в приведенные ниже строки) в распределение бюджетных ассигнований бюджета по разделам,  
подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2020 год 

(Приложение № 2 к Решению от 05.12.2019 г. № 28)

№ Наименование Код раздела,  
подраздела

Код целевой 
статьи

Код 
группы  
вида  

расходов

Сумма,  
тыс. руб.

Сумма 
изменений,  

тыс. руб.

Сумма  
с измене-

ниями,  
тыс. руб.

1 Общегосударственные вопросы 0100 10 199,4 -27,1 10 172,3

1.3.1 Глава Местной администрации 0104 00200 00031 1 275,7 +12,7 1 288,4

1.3.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0104 00200 00031 100 1 275,7 +12,7 1 288,4

1.3.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации 
муниципального образования 0104 00200 00030 4 736,0 -12,7 4 723,3

1.3.2.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0104 00200 00030 100 3 571,7 -12,7 3 559,0

1.5 Другие общегосударственные расходы 0113 427,8 -27,1 400,7

1.5.4
Установление официальных символов, памятных дат 
муниципального образования и учреждение звания "Почетный 
житель муниципального образования"

0113 09200 00300 150,0 -27,1 122,9

1.5.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0113 09200 00300 200 150,0 -27,1 122,9
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2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 30,0 +160,0 190,0

2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 5,0 +160,0 165,0

2.1.1
Проведение подготовки и обучения неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях,  
а также способам защиты от опасностей, возникающих  
при ведении военных действий или вследствие этих действий

0309 79504 00090 5,0 +160,0 165,0

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 79504 00090 200 5,0 +160,0 165,0

3 Национальная экономика 0400 4 058,3 -211,3 3 847,0

3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 029,1 -211,3 3 817,8

3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах 
границ муниципального образования 0409 79512 00110 4 029,1 -211,3 3 817,8

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 79512 00110 200 3 985,3 -211,3 3 774,0

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 5 995,2 -474,1 5 521,1

4.1 Благоустройство 0503 5 995,2 -474,1 5 521,1

4.1.3

Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений 
декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, 
приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения 
и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, 
урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, 
планировочного устройства, за исключением велосипедных 
дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных 
для кратковременного и длительного хранения индивидуального 
автотранспорта, на внутриквартальных территориях

0503 79501 00133 1 090,3 -119,2 971,1

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 79501 00133 200 1 090,3 -119,2 971,1

4.1.6
Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт 
объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях 
зеленых насаждений общего пользования местного значения

0503 79501 00154 677,7 -354,9 322,8

4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 79501 00154 200 677,7 -354,9 322,8

7 Культура, кинематография 0800 1 986,2 +552,5 2 538,7

7.1 Культура 0801 1 986,2 +552,5 2 538,7

7.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 0801 79502 00200 941,2 +223,1 1 164,3

7.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 79502 00200 200 941,2 +223,1 1 164,3

7.1.3 Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию 
местных традиций и обрядов 0801 79518 00210 +329,4 329,4

7.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 801 79518 00210 200 +329,4 329,4

Всего расходов 23 262,6 0,0 23 262,6

Приложение №2  
к Решению МС МО пос. Смолячково  

от 29.09.2020 г. № 31

Внести изменения (в приведенные ниже строки) в ведомственной структуре расходов  
бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2020 год

(Приложение № 3 к Решению от 03.12.2019 г., № 28)

2.1.1.1 Глава Местной администрации 889 0104 00200 
00031 1 275,7 +12,7 1 288,4

2.1.1.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

889 0104 00200 
00031 100 1 275,7 +12,7 1 288,4

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации 889 0104 00200 
00030 4 736,0 -12,7 4 723,3

2.1.1.2.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

889 0104 00200 
00030 100 3 571,7 -12,7 3 559,0

2.1.3 Другие общегосударственные расходы 889 0113 427,8 -27,1 400,7

2.1.3.4
Установление официальных символов, памятных дат муниципального 
образования и учреждение звания «Почетный житель муниципального 
образования»

889 0113 09200 
00300 150,0 -27,1 122,9

2.1.3.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  
нужд 889 0113 09200 

00300 200 150,0 -27,1 122,9

2.2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 889 0300 30,0 +160,0 190,0
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2.2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 889 0309 5,0 +160,0 165,0

2.2.1.1
Проведение подготовки и обучения неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а 
также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий

889 0309 79504 
00090 5,0 +160,0 165,0

2.2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0309 79504 

00090 200 5,0 +160,0 165,0

2.3 Национальная экономика 889 0400 4 058,3 -211,3 3 847,0

2.3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 889 0409 4 029,1 -211,3 3 817,8

2.3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах 
границ муниципального образования 889 0409 79512 

00110 4 029,1 -211,3 3 817,8

2.3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0409 79512 

00110 200 3 985,3 -211,3 3 774,0

2.4 Жилищно-коммунальное  хозяйство 889 0500 5 995,2 -474,1 5 521,1

2.4.1 Благоустройство 889 0503 5 995,2 -474,1 5 521,1

2.4.2.3

Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений 
декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, 
приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения 
и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, 
урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, 
планировочного устройства, за исключением велосипедных 
дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных 
для кратковременного и длительного хранения индивидуального 
автотранспорта, на внутриквартальных территориях

889 0503 79501 
00133 1 090,3 -119,2 971,1

2.4.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0503 79501 

00133 200 1 090,3 -119,2 971,1

2.4.1.6
Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт 
объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях 
зеленых насаждений общего пользования местного значения

889 0503 79501 
00154 677,7 -354,9 322,8

2.4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0503 79501 

00154 200 677,7 -354,9 322,8

2.7 Культура, кинематография 889 0800 1 986,2 +552,5 2 538,7

2.7.1 Культура 889 0801 1 986,2 +552,5 2 538,7

2.7.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 889 0801 79502 

00200 941,2 +223,1 1 164,3

2.7.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0801 79502 

00200 200 941,2 +223,1 1 164,3

2.6.1.3 Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию 
местных традиций и обрядов 889 0801 79518 

00210 329,4 329,4

2.6.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0801 79518 

00210 200 +329,4 329,4

Всего расходов 23 262,6 0,0 23 262,6

Решение зарегистрировано в Главном  
управлении Министерства юстиции  
Российской Федерации по Санкт-Петербургу  
17.09.2020г. № RU 781410002020002

 
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 
14 августа 2020г. № 30 поселок Смолячково

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

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково, и во исполнение предложения прокурора 
Курортного района Санкт-Петербурга С.В. Виноградова от 16.04.2020г. № 07-21-2020/10, предложения прокурора Курортного района Санкт-Петербурга С.В. 
Виноградова от 26.05.2020г. № 07-21-2020/11, Муниципальный совет

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

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



 №12 от 29 сентября 2020 года4

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение № 1 
к Решению МС МО пос. Смолячково 

от 14.08.2020г. № 30

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

1. В подпункте 10 пункта 2 статьи 4 Устава слова "строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных территорий" 
заменить словами "ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных территорий, и подтверждение выполнения требований по 
восстановлению элементов благоустройства, нарушенных в результате производства аварийных работ".

2. В подпункте 50 пункта 2 статьи 4 Устава слова ", за исключением воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих 
память погибших при защите Отечества, расположенных вне кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга, в отношении 
которых мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству осуществляются Правительством Санкт-Петербурга" исключить;

3. В подпункте 50_1 пункта 2 статьи 4 Устава слова ", за исключением воинских захоронений, расположенных вне кладбищ, включенных в перечень, 
утвержденный Правительством Санкт-Петербурга, в отношении которых мероприятия по обеспечению сохранности осуществляются Правительством Санкт-
Петербурга" исключить;

4. В подпункте 50_2 пункта 2 статьи 4 Устава слова ", за исключением воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих 
память погибших, расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Правительством Санкт-
Петербурга, в отношении которых мероприятия по восстановлению пришедших в негодность осуществляются Правительством Санкт-Петербурга" исключить;

5. Пункт 1 статьи 43 Устава дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

"Депутату Муниципального совета, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, для осуществления своих полномочий на непостоянной основе 
гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет пять рабочих дней в месяц.".

6. В подпункте 10 пункта 2 статьи 53 Устава слова ", за исключением воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих 
память погибших при защите Отечества, расположенных вне кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга" исключить;

7. В подпункте 12 пункта 2 статьи 53 Устава слова ", за исключением воинских захоронений, расположенных вне кладбищ, включенных в перечень, 
утвержденный Правительством Санкт-Петербурга" исключить;

8. В подпункте 13 пункта 2 статьи 53 Устава слова ", за исключением воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих 
память погибших, расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Правительством Санкт-
Петербурга" исключить.

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
29 сентября 2020 года № 32                                                                                                                                                                                     поселок Смолячково

О внесении изменений в Решение МС МО пос. Смолячково от 19.09.2014г. № 5 
«Об утверждении порядка проведения конкурса на замещение высшей должности муниципальной службы - главы МА МО пос. Смолячково»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 02.03.2007г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Уставом внутригородского муниципального образования 
Санкт – Петербурга поселок Смолячково, Муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение МС МО пос. Смолячково от 19.09.2014г. № 5 «О проведении конкурса на замещение высшей должности муниципальной службы - главы 
МА МО пос. Смолячково» следующие изменения:
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности (далее – Комитет по 

природопользованию) совместно с АО «РКЛ» информируют население Санкт-Петербурга о проведении общественных обсуждений объекта 
государственной экологической экспертизы - документации «Ремонтное дноуглубление фарватера к причалу ОАО «РКЛ» у пос. Смолячково 
Курортного района Санкт-Петербурга» (рабочий проект), содержащей в том числе материалы оценки воздействия на окружающую среду 
хозяйственной и иной деятельности (ОВОС) и техническое задание на разработку ОВОС (далее – объект).

Целью намечаемой деятельности является: проведение дноуглубительных работ для прохождения рыболовецких судов.
Местоположение намечаемой деятельности: Санкт-Петербург, Курортный район, пос. Смолячково, Приморское ш., д.686.
Ориентировочные сроки проведения ОВОС: III – IV квартал 2020 года.
Заказчик: АО «РКЛ», адрес: 193149, Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 112, корп. 2, лит. А, пом. 2-Н № 7. Контактное лицо: Реброва 

С.В. тел 812-446-55-17, e-mail: petrotral83@mail.ru.
Разработчик документации: ООО «Балтгидрострой», адрес: 194156, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский, д. 93, лит. А, пом. 6-Н.
Ответственный за организацию общественных обсуждений: Комитет по природопользованию. Контактное должностное лицо: Антипова 

Ю.К.,тел.: (812) 417-59-27.В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.06.2020 № 849 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440» общественные обсуждения 

проводятся в дистанционной форме, посредством сбора замечаний и предложений. Форма сбора замечаний и предложений – письменная.
Ознакомиться с документацией можно с 02.10.2020 по 02.11.2020 включительно на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга 

www.gov.spb.ru в разделе Власть / Комитеты, управления, инспекции и службы / Комитет по природопользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической безопасности / Информация о проведении общественных обсуждений.

Замечания и предложения по объекту с пометкой«К общественным обсуждениям» с 02.10.2020 по 02.11.2020 включительно принимаются 
Комитетом по природопользованию:

• через сервис «Электронная приемная» на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга https://letters.gov.spb.ru/ (в Комитет по 
природопользованию); 

• посредством почтового отправления в адрес Комитета по природопользованию: 191123, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 20, лит В.
В течение 30 дней после окончания общественных обсуждений письменные замечания и предложения могут быть направлены в адрес 

заказчика АО «РКЛ», в том числе по эл. почте:petrotral83@mail.ru.

1.1. подпункт 4 пункта 3.2. Положения «О порядке и условиях проведения конкурса на замещение высшей должности муниципальной службы – глава 
Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково» (далее - Положение) изложить в новой редакции: 

«4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) заключается впервые;»;

1.2. подпункт 6 пункта 3.2. Положения изложить в новой редакции:
«6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор 

(контракт) заключается впервые;». 

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
29 сентября 2020 года № 33 поселок Смолячково

О внесении изменений в Решение МС МО пос. Смолячково от 20.12.2013 г. 
№ 58 «Об утверждении Положения "О порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы  

в органах местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково"

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 02.03.2007г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Уставом внутригородского муниципального образования 
Санкт – Петербурга поселок Смолячково, Муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение МС МО пос. Смолячково от 20.12.2013г. № 58 «Об утверждении Положения "О порядке проведения конкурса на замещение должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково" (далее - Положение) следующие изменения: 

1.1. подпункт 7.5. пункта 7 Положения изложить в новой редакции:
«7.5. трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, за исключением случаев, 

когда трудовой договор (контракт) заключается впервые.»;
1.2. подпункт 7.7. пункта 7 Положения изложить в новой редакции:
«7.7. документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор 

(контракт) заключается впервые.». 
2. Настоящее решение 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 решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия 

председателя Муниципального совета.

Глава муниципального образования поселок Смолячково, 
исполняющий полномочия председателя Муниципального совета А.Е. Власов 
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Жителей Курортного района приглашают 
вступить в народную дружину

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 02.04.2014 года «Об 
участии граждан в охране об¬щественного порядка» и в целях содействия 
органам внутренних дел (полиции) по поддержанию обществен¬ного порядка 
на территории Курортного района Санкт- Петербурга осуществляется 
деятельность Общественной организации правоохранительной 
направленности – На¬родной дружины «Курортная». 

Совместно с сотрудниками правоохранительных орга¬нов 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 
обе¬спечении общественного порядка, путем патрулирования территории 
района, а также участвуют в обеспечении общественного порядка при 
проведении массовых меро¬приятий. 

Основными направлениями деятельности доброволь¬ных народных 
дружин являются: 

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

- участие в предупреждении и пресечении правонару¬шений; 
- 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 спо¬койная обстановка на территории своего любимого Ку¬рортного района. 
Получить статус народного дружинника и вступить в ряды может любой желающий гражданин Российской Фе¬дерации, 

достигший 18 лет. 
По вопросам вступления в народную дружину, необ¬ходимо 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.

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
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
О ФАКТАХ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 

И КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУРОРТНОГО РАЙОНА ВЫ МОЖЕТЕ 

СООБЩИТЬ:
– в администрацию Курортного района
 на почтовый адрес: 197706, г. Сестрорецк, пл. Свободы, 

д.1, администрация Курортного района Санкт-Петербурга, 
по электронному адресу: tukur@gov.spb.ru

– в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга 
на почтовый адрес: 197706, г. Сестрорецк, Приморское 
ш., д.280

– в отдел внутренних дел МВД России по Курортному 
району Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706, г. 
Сестрорецк, ул. Володарского 7/9, по телефону доверия: 
573-18-18

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

– в Муниципальное образование пос. Смолячково
 на почтовый адрес: 197720, г.Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. 

А, пом. 1-Н; тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, e-mail: ma@mo-smol.ru.

Уважаемые жители 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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