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Оперетта «Мистер Икс»
 29.08.2021 года Мест-

ная администрация му-
ниципального образова-
ния поселок Смолячково 
организовала поездку в 
театр Музыкальной коме-
дии на оперетту «Мистер 
Икс».  

«Мистер Икс» - одна 
из самых популярных 
оперетт в мире. «Как 
можно цирка не любить? 
Как может скучно в цир-
ке быть?» – восклицает 
один из персонажей опе-
ретты Имре Кальмана 
«Мистер Икс». Именно в 
цирке, знаменитом петер-
бургском цирке Чинезел-
ли и происходят основ-

ные события этой оперетты.
Все в городе стремятся попасть на представление в 

цирк, чтобы посмотреть смертельный номер знаменитого и 
таинственного Мистера Икс. И каждый вечер приходит сюда 
и занимает место в своей ложе Теодора Вердье - богатая 
вдова, ради которой любой мужчина готов совершить под-
виг. Но только загадочный Мистер Икс способен разжечь 
пламя любви в сердце непреклонной графини... Рвутся 
друг к другу два любящих сердца, спотыкаясь о гордость и 
ревность, интриги и условности света. Много препятствий у 
влюбленных на пути к счастью, но никакие коварные интри-
ги не заставят Теодору расстаться с возлюбленным, потому 
что никто не может запретить человеку любить. Герои стра-
дают и веселятся, тоскуют и радуются, чтобы в финале все 
увенчалось свадьбой. Свадьбой на арене цирка!

 В спектакле много хорошего доброго юмора, ну и лю-
бовь, любовь... Музыка Имре Кальмана не нуждается в 
представлении, она прекрасна. Нельзя не отметить ши-
карные костюмы главных героев, точнее героинь, и инте-
ресные декорации. Надо отметить и великолепный состав 
актеров, игравших в тот вечер. Мы с некоторым волнением 
ожидали появления мистера Икс и вот он - высокий, краси-
вый, статный, а какой голос! Также была органична актриса 
в роли Теодоры. Безумно понравилась парочка – граци-
озная и игривая Мари и трогательный и немного смешной 
Тони. Ну а Каролина и Пеликан просто «зажгли» на сцене. 
Большие мастера своего дела, счастье видеть таких про-
фессионалов.  

В тот вечер театр Музыкальной комедии для нас стал 
островком яркого праздника во время хмурой осени. Огром-
ное удовольствие прикоснуться к нестареющей классике. 
Остроумные шутки, шикарные голоса актеров, динамичная 
смена декораций, зажигательные танцы, живая музыка и 
целое море красок и света. Все это создает волшебное на-
строение и желание вновь и вновь возвращаться сюда.

МА МО пос. Смолячково
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Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 августа 2021 года № 177                                                                        поселок Смолячково

Об утверждении Положения «О порядке реализации вопроса местного значения «Организация благоустройства территории муниципального об-
разования поселок Смолячково в соответствии с законодательством в сфере благоустройства»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
подпунктом 9 пункта 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", Законом 
Санкт-Петербурга от 25.12.2015г. N 891-180 "О благоустройстве в Санкт-Петербурге", постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016г. N 961 
"О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга", Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, Местная администрация

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение «О порядке реализации вопроса местного значения «Организация благоустройства территории муниципального образования по-
селок Смолячково в соответствии с законодательством в сфере благоустройства», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

Приложение № 1 
к постановлению МА МО пос. Смолячково 

от 25.08.2021г. № 177

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке реализации вопроса местного значения

«Организация благоустройства территории муниципального образования
поселок Смолячково в соответствии с законодательством в сфере благоустройства»

 
1. Общие положения

1.1.  Настоящее Положение «О порядке реализации вопроса местного значения «Организация благоустройства территории муниципального образования 
поселок Смолячково в соответствии с законодательством в сфере благоустройства» (далее – Положение) разработано в соответствии с п.п. 9, п.п. 9_1, п.п. 9_2, 
п.п. 12 пункта 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и определяет 
правовые и организационные основы участия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково (далее – муниципальное 
образование) в реализации вопроса местного значения – организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законода-
тельством в сфере благоустройства.

1.2.  Реализация вопроса местного значения по организации благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством 
в сфере благоустройства (далее – вопрос местного значения) находится в ведении Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково 
(далее – Местная администрация).

1.3. Местная администрация при реализации вопроса местного значения руководствуется Законом Санкт-Петербурга от 25.12.2015г. N 891-180 "О благо-
устройстве в Санкт-Петербурге".

1.4. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных федеральным законодательством и 
законодательством Санкт-Петербурга.

2. Цели и задачи по решению вопроса местного значения

2.1. Основными целями Местной администрации при осуществлении полномочий по решению вопроса местного значения являются:
•  развитие городской среды;
•  повышение комфортности условий проживания граждан;
•  поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования.
2.2. Основными задачами Местной администрации при осуществлении полномочий по решению вопроса местного значения являются:
• обеспечение проектирования благоустройства;
• размещение на территории муниципального образования объектов благоустройства и элементов благоустройства;
• содержание расположенных на территории муниципального образования объектов благоустройства и элементов благоустройства;
• вовлечение жителей в принятие решений о реализации проектов благоустройства территории муниципального образования.
2.3. Достижение задач, перечисленных в пункте 2.2 настоящего Положения, обеспечивается путем утверждения планов и программ по осуществлению благо-

устройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства.
 
3. Полномочия Местной администрации по решению вопроса местного значения

3.1. Местная администрация осуществляет следующие полномочия в рамках реализации вопроса местного значения:
• разрабатывает и обеспечивает реализацию муниципальной программы по осуществлению благоустройства территории муниципального образования в 

соответствии с законодательством в сфере благоустройства (далее – муниципальная программа);
• организует проведение мероприятий в рамках утвержденной программы, в том числе через осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;
• осуществляет финансирование мероприятий по реализации вопроса местного значения в соответствии с федеральным законодательством и законода-

тельством Санкт-Петербурга;
• оценивает эффективность реализации муниципальной программы.
 
4. Порядок разработки и реализации муниципальной программы по решению вопроса местного значения

4.1. Порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальной программы по решению вопроса местного значения, устанавли-
вается муниципальным правовым актом Местной администрации.

4.2. Сроки реализации муниципальной программы определяются Местной администрацией в устанавливаемом ею порядке.
4.3. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы утверждается решением Муниципального совета 

муниципального образования поселок Смолячково о бюджете на текущий финансовый год по соответствующей муниципальной программе и целевой статье 
расходов бюджета.

4.4. Финансирование мероприятий производится за счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели ведомственной структурой расходов местного 
бюджета по соответствующему направлению расходов.

4.5. Муниципальная программа, предлагаемая к реализации начиная с очередного финансового года, подлежит утверждению в сроки, установленные Мест-
ной администрацией.

4.6. По муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии уста-
навливаются Местной администрацией. 

4.7. Местной администрацией может быть принято решение о необходимости прекращения или изменения ранее утвержденной муниципальной программы, 
в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы. Об одном из 
указанных решений Местной администрацией принимается соответствующее постановление. 

4.8. Проведение мероприятий осуществляется как силами Местной администрации, так и силами сторонних организаций посредством заключения соот-
ветствующих контрактов (договоров), в том числе и через осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

4.9. Местная администрация готовит проект муниципальной программы по реализации вопроса местного значения с указанием видов мероприятий и сроков 
их проведения.

При формировании муниципальной программы учитываются обращения граждан по вопросам благоустройства. Объемы планируемых работ формируются 
с учетом произведенных обследований, замеров, проектно-сметной документации, а также исходя из потребности в установке элементов благоустройства.

4.10. К мероприятиям муниципальной программы относятся:
4.10.1. Мероприятия по организации благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустрой-

ства, включающие:

Официально
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•  обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абзацах четвертом – девятом настоящего пункта;
•  содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальной территории, и проведение 

санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений 
в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

•  размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных 
территориях;

• размещение устройств наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных 
площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной 
инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период);

• размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных пло-
щадках;

•  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;

•  размещение планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещения покрытий, предназначенных для кратковременного и дли-
тельного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальной территории;

•  временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым меро-
приятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальной территории;

4.10.2. Мероприятия по осуществлению работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающие:
• организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осу-

ществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга;
• содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элемен-

тов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;
• проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, 

включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий 
зеленых насаждений общего пользования местного значения;

• создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаж-
дений общего пользования местного значения;

4.10.3.  Мероприятия архитектурно-строительного проектирования и строительства объектов наружного освещения детских и спортивных площадок на 
внутриквартальной территории (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов на-
ружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете 
Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период);

4.10.4. Мероприятия по проведению в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для 
маломобильных групп населения на внутриквартальной территории муниципального образования. 

4.11. Мероприятия реализуются в границах муниципального образования поселок Смолячково на внутриквартальных территориях.
4.12. Мероприятия, указанные в пункте 4.10 настоящего Положения, реализуются в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

09.11.2016г. N 961 "О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-
Петербурга".

4.13. Мероприятия по благоустройству в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, выполняются в соответствии с 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016г. N 875 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, каса-
ющейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга".

4.14. Мероприятия по благоустройству в части, касающейся эстетических регламентов, выполняются в соответствии с постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 31.01.2017г. N 40 "Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов 
объектов благоустройства и элементов благоустройства".

 
5. Расходование денежных средств на проведение мероприятий

5.1. Финансирование мероприятий по организации благоустройства территории муниципального образования осуществляется Местной администрацией за 
счет средств местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково, на соответствующий финансовый год.

5.2. Под расходами на реализацию вопроса местного значения понимаются следующие виды расходов:
• расходы на проектирование благоустройства при размещении элементов благоустройства;
• расходы на содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и 

проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых 
насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

• расходы на размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквар-
тальных территориях;

• расходы на размещение устройств наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением дет-
ских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в соот-
ветствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на 
плановый период);

• расходы на размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнер-
ных площадках;

• расходы на 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;

• расходы на размещение планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для кратковремен-
ного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях;

• расходы на временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-мас-
совым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях.

5.3. Местная администрация, ответственная за реализацию мероприятий по решению вопроса местного значения, организует исполнение муниципальной 
программы и приемку выполненных работ.

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 августа 2021 года № 176                                                                        поселок Смолячково

Об утверждении Положения «Об участии в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака на территории муниципального образования поселок Смолячково»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
статьей 7 Федерального закона от 23.02.2013г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака", подпунктом 37 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. N 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", 
Уставом внутригородского муниципального образования поселок Смолячково, Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение «Об участии в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака на территории муниципального образования поселок Смолячково», в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

Приложение № 1 
к постановлению 

МА МО пос. Смолячково 
от 25.08.2021г. № 176

ПОЛОЖЕНИЕ 
«Об участии в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака на территории муниципального образования поселок Смолячково»

1. Общие положения
 1.1.  Настоящее Положение определяет и устанавливает правовые и организационные основы мероприятий, направленных на реализацию мер по ох-

ране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования поселок 
Смолячково (далее – МО пос. Смолячково).
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1.2.  Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» и Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково. 

1.3. Реализация вопроса местного значения по участию в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака на территории МО пос. Смолячково находится в ведении Местной администрации муниципального образования по-
селок Смолячково (далее – Местная администрация).

1.4. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных федеральным законодательством и 
законодательством Санкт-Петербурга.

 
2. Цели и задачи

2.1. Основными целями Местной администрации при осуществлении полномочий по решению вопроса местного значения являются:
•  информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма;
•  снижение уровня потребления табака;
•  пропаганда здорового образа жизни.
2.2. Основными задачами Местной администрации при осуществлении полномочий по решению вопроса местного значения являются:
• организация просветительской работы и антитабачной пропаганды для различных целевых групп населения муниципального образования;
•  формирование в обществе через муниципальную газету, другие информационные каналы негативного отношения к табакокурению, пропаганда преиму-

ществ здорового образа жизни;
• организация и проведение информационно-просветительских мероприятий для населения муниципального образования о вреде потребления табака и 

вредном воздействии окружающего табачного дыма.
2.3. Достижение задач, перечисленных в пункте 2.2 настоящего Положения, обеспечивается путем утверждения планов и программ по реализации вопроса 

местного значения и организация их выполнения.

3. Реализация мероприятий
 
3.1. При реализации мероприятий Местной администрацией могут привлекаться сторонние организации посредством заключения соответствующих контрак-

тов, в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.2. Местная администрация руководствуется Конституцией РФ, действующим законодательством РФ и Уставом муниципального образования и участвует 

в деятельности по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального 
образования поселок Смолячково в соответствии со своими полномочиями.

3.3. В целях реализации мероприятий Местная администрация:
- осуществляет информирование населения МО пос. Смолячково о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма, в том 

числе посредством проведения информационных кампаний в средствах массовой информации;
- распространяет пропагандистские и агитационные материалы для населения муниципального образования (разработка и распространение листовок, па-

мяток, пособий, буклетов);
- размещает информацию на информационных стендах, публикует статьи на указанную тему в средствах массовой информации, а также размещает ин-

формацию на сайте муниципального образования, в том числе с разъяснением содержащихся в действующем законодательстве норм административной от-
ветственности;

- проводит мероприятия по пропаганде здорового образа жизни (спортивные соревнования и турниры, зрелищные мероприятия, публикация информации о 
проводимых спортивных, оздоровительных мероприятиях);

- осуществляет организацию местных мероприятий, участие в реализации городских и районных мероприятий, направленных на формирование негативного 
отношения к потреблению табака и отказу от курения, а также на формирование мотивации к ведению здорового образа жизни.

- осуществляет привлечение к проводимым мероприятиям и расширение участия молодежных, общественных, религиозных организаций и профессиональ-
ных сообществ в информировании населения о пагубном влиянии курения на здоровье, об основных факторах риска развития хронических неинфекционных 
заболеваний, а также существующих возможностях для их диагностики и коррекции, а также формированию здорового образа жизни. 

- осуществляет взаимодействие с органами государственной власти, правоохранительными органами, органами прокуратуры и другими органами, обще-
ственными организациями, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами.

 
4. Порядок разработки и реализации муниципальной программы

4.1. Порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальной программы об участии в реализации мероприятий по охране здо-
ровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Смолячково (далее - муниципальная программа), устанавливается правовым актом Местной администрации.

4.2.   Сроки реализации муниципальной программы определяются Местной администрацией в устанавливаемом ею порядке.
4.3. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы утверждается решением Муниципального совета 

МО пос. Смолячково о бюджете на текущий финансовый год по соответствующей муниципальной программе целевой статье расходов бюджета.
4.4.  Финансирование мероприятий производится за счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели ведомственной структурой расходов местного 

бюджета по соответствующему направлению расходов.
4.5. Муниципальная программа, предлагаемая к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденную муниципаль-

ную программу подлежат утверждению в сроки, установленные Местной администрацией.
4.6.  По муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии уста-

навливаются Местной администрацией. 
4.7. По результатам оценки Местной администрацией может быть принято решение о необходимости прекращения или изменении, начиная с очередного 

финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации муниципальной программы.

4.8. Проведение мероприятий осуществляется как силами Местной администрации, так и силами сторонних организаций посредством заключения соот-
ветствующих контрактов (договоров), в том числе и через осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

4.9. Местная администрация готовит проект муниципальной программы с указанием видов мероприятий и сроков их проведения. Порядок проведения ме-
роприятий осуществляется на основании подготовленного плана проведения мероприятия или технического задания к муниципальному контракту (договору) в 
соответствии с муниципальной программой и решением Муниципального совета о местном бюджете на текущий финансовый год. 

4.10. К мероприятиям муниципальной программы могут относиться:
•   разработка, издание и распространение тематических памяток, листовок, брошюр, пособий и т.д.;
•  организация и проведение разъяснительной работы в форме лекций, семинаров, "круглых столов", кинолекториев, тематических встреч с различными 

целевыми группами населения муниципального образования;
•   организация и проведение местных массовых акций, выставок, конкурсов антитабачной направленности;
•   мероприятия по информированию населения о масштабах потребления табака на территории Санкт-Петербурга, о реализуемых и(или) планируемых 

мероприятиях по сокращению потребления табака;
•   осуществление антитабачной пропаганды на территории муниципального образования;
•   участие в мероприятиях по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 

муниципального образования в иных формах, предусмотренных законодательством Санкт-Петербурга.
4.11.   План проведения мероприятия (техническое задание) должен содержать:
•   наименование мероприятия, дата, время и место его проведения, продолжительность;
•   перечень организаторов мероприятия (ответственные за проведение мероприятия);
•   цель и порядок проведения мероприятия;
•   состав (требования к участникам мероприятия);
•   вид наградного фонда и порядок его вручения, либо указание на его отсутствие;
•   информационное обеспечение.
4.12. Мероприятия могут проводиться как на открытых площадках, так и по согласованию в учреждениях образования и культуры, в иных учреждениях в за-

висимости от вида, цели проведения мероприятия и целевой аудитории.
4.13.  При организации и проведении мероприятия на открытых площадках, для обеспечения правопорядка и безопасности граждан, в установленном нор-

мативными правовыми актами порядке, информируются правоохранительные органы и органы здравоохранения.
4.14.   Обязанность по информированию участников антитабачных мероприятий о правилах поведения, мерах пожарной безопасности и путях эвакуации, 

проводимых на открытых площадках, возлагается на местную администрацию (если договором или контрактом не предусмотрено иное).
4.15.   Информация о проведении мероприятий размещается в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково» и (или) 

на официальном сайте МО пос. Смолячково в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 

5. Расходование денежных средств на проведение мероприятий

5.1.  Финансирование мероприятий по реализации вопроса местного значения производится за счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели 
ведомственной структурой расходов местного бюджета МО пос. Смолячково по соответствующему направлению расходов.

5.2.  Участие граждан в антитабачных мероприятиях, организуемых и проводимых местной администрацией за счет средств местного бюджета МО пос. 
Смолячково, является бесплатным.

5.3.  Под расходами на реализацию вопроса местного значения понимаются следующие виды расходов:
•   расходы на разработку, изготовление и доставку полиграфической продукции (буклеты, брошюры, плакаты, пригласительные билеты, открытки, баннеры 

и др.);
•  расходы на приобретение и использование (показ) учебно-наглядных пособий, тематических видеофильмов;
•  расходы на организацию и проведение антитабачных акций, лекций, и иных просветительских мероприятий;
•   расходы на выплату вознаграждения и (или) оплату труда приглашенных лиц и организаций;
•   расходы на выплату вознаграждения привлекаемых специалистов в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и по-

следствий потребления табака;
•     расходы на аренду, подготовку и художественное оформление места проведения мероприятия;
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•  расходы на изготовление, приобретение, аренду оборудования, инвентаря, атрибутики, технических средств необходимых для организации и проведения 
мероприятий;

•  расходы на приобретение, изготовление, доставку призового фонда, памятных (ценных) подарков.
5.4. В качестве призового (поздравительного) фонда к проводимым антитабачным мероприятиям в форме викторин, конкурсов могут выступать:
•  книга;
•  диплом, грамота, поздравительное и благодарственное письмо и рамки для них;
•  значки, брелоки, наборы конфет, эмблемы, иная сувенирная продукция;
•  канцелярские товары;
•  футболки, кепки;
•  ценные подарки;
•  цветочная продукция;
•  флажки с символикой Российской Федерации, Санкт-Петербурга и муниципального образования.
5.5. Стоимость одного подарка (приза) не должна превышать суммы, указанной в пункте 28 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации.

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 августа 2021 года № 175                                                                        поселок Смолячково

Об утверждении Положения «О порядке реализации вопроса местного значения «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»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", Законом Санкт-Петербурга от 
20.10.2005 № 514-76 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге», Постановлени-
ем Правительства Санкт-Петербурга от 24.10.2007г. № 1393 «Об организации подготовки и обучения населения Санкт-Петербурга в области гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга 
поселок Смолячково, Местная администрация

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение «О порядке реализации вопроса местного значения «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», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

Приложение № 1 
к постановлению МА МО пос. Смолячково 

от 25.08.2021г. № 175

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О порядке реализации вопроса местного значения «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»

Настоящее Положение разработано в соответствии Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 20.10.2005г. № 514-76 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Санкт-Петербурге», Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.10.2007г. № 1393 «Об организации подготовки и обучения населения 
Санкт-Петербурга в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и определяет порядок прове-
дения 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.

1. Общие положения

1.1. Реализация вопроса местного значения по проведению подготовки и обучению неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвы-
чайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возлагается на Мест-
ную администрацию муниципального образования поселок Смолячково (далее – МА МО пос. Смолячково).

1.2. Финансирование мероприятий по проведению подготовки и обучению неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситу-
ациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, осуществляется за счет средств 
местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково (далее – МО пос. Смолячково) на соответствующий финансовый год.

1.3. Мероприятия по подготовке неработающего населения в области чрезвычайных ситуаций организуются и проводятся в соответствии с ежегодной муни-
ципальной программой мероприятий, утверждаемой постановлением МА МО пос. Смолячково. 

1.4. Проведение мероприятий может осуществляться как силами МА МО пос. Смолячково, так и силами сторонних организаций, посредством заключения 
контрактов, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

2. Основные цели и задачи

2.1. Основной целью в реализации вопроса местного значения по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, явля-
ется снижение рисков и смягчение последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. 

2.2. Деятельность Местной администрации МО пос. Смолячково по проведению 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, 
направлена на решение следующих задач:

- повышение готовности и способности к действиям в чрезвычайных ситуациях, а также повышение уровня подготовки по гражданской обороне (далее - ГО);
- комплексная подготовка неработающего населения к действиям в чрезвычайных ситуациях (далее - ЧС) с активным использованием новых информацион-

ных технологий, компьютерной техники (лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных фильмов и т. д.);
-  внедрение новых форм и методов обучения;
- привлечение средств массовой информации в целях информирования жителей муниципального образования о способах защиты и действиях в чрезвы-

чайных ситуациях, о способах защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также информирования о 
месте и времени проведения такой подготовки;

- организация и проведение пропагандистских и агитационных мероприятий (разработка и распространение памяток, листовок, пособий по вопросам обе-
спечения безопасности жизнедеятельности). 

3.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

3.1. Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково собирает сведения о потребности в проведении подготовки неработающего 
населения (в ходе работы в избирательных округах, приёма граждан) и определяет необходимый объём финансирования при принятии ежегодного бюджета по 
статье «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».

3.2. Непосредственную деятельность по организации проведения подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрез-
вычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, осуществляет МА 
МО пос. Смолячково. 

3.3. Порядок организации и деятельности УКП определяется распоряжением главы МА МО пос. Смолячково.
3.4. МА МО пос. Смолячково в рамках реализации вопроса местного значения осуществляет следующую деятельность:
-разработка учетной и отчетной документации;
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-разработка комплексного плана мероприятий по подготовке неработающего населения в области ГО, защиты от ЧС и обеспечения безопасности жизнеде-
ятельности на текущий год;

-контроль за ходом самостоятельного обучения людей;
-оказание индивидуальной помощи обучаемым;
-контроль подготовки неработающего населения;
-взаимодействие по вопросам обучения неработающего населения с МЧС России;
-утверждение отчета об итогах работы по подготовке неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности в прошедшем году и задачах 

на текущий год.
3.5. Подготовка и обучение неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, проводится на базе учебно-консультационного пункта (далее – УКП). Учебно-кон-
сультационный пункт создается на основании распоряжения главы Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково. 

3.6. В организации работы УКП необходимо руководствоваться:
- законами Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации;
- муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления МО пос. Смолячково;
- указаниями органа, специально уполномоченного на решение задач в области ГО и защиты от ЧС;
- другими руководящими документами, регламентирующими работу УКП.
3.7. Общее руководство подготовкой неработающего населения осуществляет руководитель УКП. 
3.8. Руководитель УКП, уполномоченный на решение задач в области подготовки и обучения неработающего населения, назначается главой МА МО пос. 

Смолячково.
3.9. Руководитель УКП отвечает за планирование, организацию и ход учебного процесса, состояние учебно-материальной базы.
3.10. Руководитель УКП обязан:
- разрабатывать и вести планирующие, учетные и отчетные документы;
- проводить занятия и консультации с неработающим населением (в соответствии с расписанием, планом). При проведении занятий, консультаций активно 

использовать технические средства обучения, компьютерную технику;
- вести учет подготовки и обучения неработающего населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий;
- разрабатывать план работы УКП на год;
- составлять годовой отчет о выполнении плана работы УКП;
- составлять заявки на приобретение учебных и наглядных пособий, технических средств обучения, литературы, организовать их учет и своевременное 

списание;
- поддерживать постоянное взаимодействия по вопросам обучения с территориальным отделом управления гражданской защиты Главного управления МЧС 

России по г. Санкт-Петербургу.
3.11. Основными задачами УКП являются:
- пропаганда государственной политики в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций защиты от опасностей, возникающих при веде-

нии военных действий или вследствие этих действий;
- организация обучения неработающего населения согласно методической разработке для проведения занятий по программе обучения неработающего на-

селения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;
- отработка неработающим населением практических навыков по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, а также способов защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;
- повышение уровня морально-психологического состояния населения в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации 

их последствий.
3.12. Контроль за работой УКП, за работой руководителя УКП осуществляет глава МА МО пос. Смолячково.
3.13. УКП оборудуется и оснащается следующим образом:
3.13.1. Основные стенды (плакаты):
"Права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций";
"Терроризм - угроза миру";
"Оповещение населения";
"Эвакуация населения";
"Средства защиты";
"Первая медицинская помощь";
"Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при пожарах".
3.13.2. Дополнительная информация, разработанная с учетом специфики деятельности конкретной организации:
-информация о вероятных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера применительно к конкретным условиям, возможная обстановка на 

территории организации при возникновении чрезвычайной ситуации;
-состав, задачи и организация работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, создан-

ной в организации;
-нештатные аварийно-спасательные формирования, созданные в организации, их назначение, состав.
3.13.3. Приборы радиационной и химической разведки и дозиметрического контроля.
3.13.4. Специальное учебное имущество и оборудование, предназначенное для подготовки личного состава нештатных аварийно-спасательных формирова-

ний в количестве, необходимом для подготовки одной учебной группы.
3.13.5. Аудиовизуальные пособия (слайды, учебные фильмы).
3.13.6. Учебная и методическая литература;
3.14. Подготовка и обучение неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, осуществляется путем:
- проведения занятий;
- проведение пропагандистских и агитационных мероприятий (беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных кино- и видеофиль-

мов и др.);
- распространение и изучение памяток, листовок, пособий, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по тематике гражданской обороны, за-

щиты от чрезвычайных ситуаций;
- участие в учениях и тренировках по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций.
3.15. Продолжительность занятия одной группы не более 1 академического часа в день.
3.16. Основными формами занятий являются:
- практические занятия;
- беседы, викторины;
- ситуационные игры, дискуссии;
- встречи с участниками ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, руководящим составом и ветеранами гражданской обороны;
- просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписей, работа на компьютерной технике.
3.17. Занятия по медицинским темам и по вопросам психологической подготовки проводят соответствующие специалисты. К проведению других занятий по 

темам, определенным рабочей программой, могут привлекаться специалисты (юристы,  сотрудники МЧС России и иных организаций, деятельность которых 
непосредственно связана с защитой от чрезвычайных ситуаций, а также защитой от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий).

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 августа 2021 года № 178                                                                        поселок Смолячково

Об утверждении Положения «О порядке реализации вопроса местного значения «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию 
граждан муниципального образования поселок Смолячково»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
со статьей 14 "О воинской обязанности и военной службе", подпунктом 7 пункта 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, Местная 
администрация

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение «О порядке реализации вопроса местного значения «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан муници-
пального образования поселок Смолячково», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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



 №9 от 31 августа 2021 года 7

Приложение № 1 
к постановлению МА МО пос. Смолячково 

от 25.08.2021г. № 178
ПОЛОЖЕНИЕ

«О порядке реализации вопроса местного значения 
«Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан муниципального образования поселок Смолячково» 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», со статьей 14 Федерального закона от 28.03.1998г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", подпунктом 
7 пункта 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково в целях реализации вопроса местного значения по проведению работ по военно-
патриотическому воспитанию граждан (далее – вопрос местного значения).

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок реализации полномочий по решению вопроса местного значения.

2. Основные цели и задачи

2.1. Основными целями по реализации вопроса местного значения являются:
1)формирование у подрастающего поколения высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению граждан-

ского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины;
2) сохранение и преумножение традиций старшего поколения, обеспечение преемственности поколений;
3) восстановление престижа армейской службы, создание благоприятных условий для подготовки молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил России;
4) создание условий для духовно-нравственного и физического развития подрастающего поколения.
2.2. Основными задачами по реализации вопроса местного значения являются:
1) воспитание чувства патриотизма, на основе изучения истории и культуры Отечества, родного края, поселка;
2) формирование верности Родине, готовности к служению Отечеству и его вооруженной защите на основе передачи и развитии лучших традиций российского во-

инства, участии в подготовке и проведении мероприятий по увековечению памяти защитников Отечества, физическом развитии и формировании здорового образа жизни;
 3) воспитание личности гражданина, способного встать на защиту государственных интересов страны, способного противодействовать проявлениям по-

литического и религиозного экстремизма.
 

3. Порядок реализации полномочий по решению вопроса местного значения

3.1. Осуществление вопроса местного значения находится в ведении Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково (далее - 
Местная администрация).

3.2. Местная администрация участвует в следующих мероприятиях по реализации вопроса местного значения посредством:
1) организации и проведения экскурсий и туристических слетов военно-патриотической направленности для жителей муниципального образования поселок 

Смолячково (далее – муниципальное образование);
2) организации и проведения уроков мужества, военно-полевых сборов, военно-патриотических игр, лекций, встреч военно-патриотической направленности;
3) организации, либо участия в проведении военно-спортивных сборов для молодежи допризывного возраста;
4) организации доставки жителей муниципального образования на мероприятия военно-патриотической направленности и военно-прикладным видам спорта;
5) разработки, изготовления и распространения памяток, брошюр, пособий, листовок и других информационных материалов среди населения муниципаль-

ного образования по вопросам военно-патриотического воспитания;
6) размещения материалов военно-патриотической направленности на официальном сайте и в официальном печатном издании муниципального образования;
7) иные виды мероприятий в рамках муниципальной программы по военно-патриотическому воспитанию граждан.
3.3. В рамках реализации вопроса местного значения на очередной финансовый год могут быть запланированы как все мероприятия, указанные в п. 3.2 на-

стоящего Положения, так и некоторые из них.
3.4.Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан могут проводиться как на территории муниципального образования, так и за его предела-

ми. При этом указанные мероприятия могут проводиться как для определенных групп населения, так и для конкретных граждан.
3.5. Участникам мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан в период их проведения могут выдаваться грамоты, благодарности, подарки 

и сувениры. 
3.6. Участие в мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию граждан жителей муниципального образования, является бесплатным.
3.7. Реализация мероприятий по исполнению вопроса местного значения, может осуществляться как силами Местной администрации, так и силами сторон-

них организаций, путем заключения муниципальных контрактов, либо на основании соглашений о взаимодействии.

4. Финансирование мероприятий по реализации вопроса местного значения

4.1. Финансирование мероприятий по реализации вопроса местного значения осуществляется Местной администрацией за счет средств местного бюджета 
муниципального образования поселок Смолячково на соответствующий финансовый год.

4.2.Осуществление полномочий по решению вопроса местного значения реализуется на основании муниципальной программы, утверждаемой муниципаль-
ным правовым актом Местной администрации на соответствующий финансовый год.

 
5. Заключительные положения

5.1. Контроль за исполнением Местной администрацией полномочий по решению вопроса местного значения осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, право-
выми актами органов местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково. 

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 августа 2021 года № 179                                                                        поселок Смолячково

Об утверждении Положения «О порядке реализации вопроса местного значения «Содействие развитию малого бизнеса на территории муници-
пального образования поселок Смолячково»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 24.07.2007г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009г. № 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петер-
бурга поселок Смолячково, Местная администрация

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение «О порядке реализации вопроса местного значения «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образо-
вания поселок Смолячково», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

Приложение № 1 
к постановлению МА МО пос. Смолячково от 25.08.2021г. № 179

Положение
«О порядке реализации вопроса местного значения 

«Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования поселок Смолячково»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение «О порядке реализации вопроса местного значения «Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального об-
разования поселок Смолячково» (далее - Положение) определяет правовые и организационные основы содействия развитию малого бизнеса на территории 
муниципального образования поселок Смолячково (далее- вопрос местного значения).
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1.2. Реализация вопроса   местного значения –  осуществляется Местной администрацией муниципального образования поселок Смолячково (далее – Мест-
ная администрация).

 1.3. Деятельность Местной администрации при реализации мероприятий по содействию развитию малого бизнеса на территории МО пос. Смолячково, 
направлена на достижение следующих целей:

1.3.1. Развитие субъектов малого предпринимательства в целях формирования конкурентной среды;
1.3.2. Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого предпринимательства;
1.3.3. Обеспечение конкурентоспособности субъектов малого предпринимательства;
1.3.4. Оказание содействия субъектам малого предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуаль-

ной деятельности;
1.3.5. Увеличение количества субъектов малого предпринимательства;
1.3.6. Обеспечение занятости населения и развитие самозанятости;
1.3.7. Увеличение доли производимых субъектами малого предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме валового внутреннего продукта;
1.3.8 Увеличение доли уплаченных субъектами малого предпринимательства налогов в налоговых доходах местного бюджета.

2. Формы организации работы по содействию развитию малого бизнеса

2.1. Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования поселок Смолячково включают в себя:
2.1.1 Формирование и осуществление муниципальных программ с учетом национальных и местных социально-экономических, экологических, культурных и 

других особенностей;
2.1.2 Анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого предпринимательства и эффективности применения мер по его 

развитию на территории муниципального образования поселок Смолячково;
2.1.3. Содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого предпринимательства, и структурных подразделе-

ний указанных организаций.
2.1.4. Образование координационных или совещательных органов в области развития малого предпринимательства.
2.2. Консультационная поддержка субъектов малого бизнеса осуществляется в виде:
1) предоставления субъектам малого бизнеса консультаций по различным вопросам их деятельности;
2) предоставления субъектам малого бизнеса правовой информации;
3) размещение в муниципальных СМИ информации для субъектов малого предпринимательства, а также экономической, правовой, статистической, анали-

тической и иной информации в сфере малого бизнеса, в том числе предоставляемой исполнительными органами государственной власти.
 

3. Реализация мероприятий по содействию развитию малого бизнеса
 
3.1. В целях реализации мероприятий по содействию развитию малого бизнеса, Местная администрация:
- утверждает муниципальные программы по поддержке малого предпринимательства в муниципальном образовании поселок Смолячково;
- организует встречи с представителями органов местного самоуправления МО пос. Смолячково и бизнеса для обмена опытом взаимодействия органов 

власти и бизнеса, а также заключения контрактов; 
- организует сбор и обмен информацией, в том числе о финансовых, экономических, социальных и иных показателях развития малого бизнеса; 
- выдвигает и поддерживает инициативы, направленные на эффективное развитие малого бизнеса на территории муниципального образования МО пос. 

Смолячково;
- публикует материалы о мероприятиях в средствах массовой информации;
- анализирует финансовые, экономические, социальные и иные показатели развития малого бизнеса и эффективность применения мер по его развитию, 

прогнозирует развитие малого бизнеса на территории муниципального образования поселок Смолячково;
- ведет реестр субъектов малого предпринимательства - получателей поддержки.
3.2. Для организации работы по содействию развитию малого бизнеса МА МО пос. Смолячково вправе привлекать консультантов, а также специализирован-

ные организации, оказывающие консультационные услуги в указанной области. 
3.3. Проведение мероприятий по содействию развития малого бизнеса на территории муниципального образования осуществляется, в том числе силами 

сторонних организаций посредством заключения соответствующих контрактов (договоров), через осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством о контрактной системе.

4. Финансовое обеспечение мероприятий по содействию развитию малого бизнеса

4.1. Финансирование мероприятий, предусмотренных настоящим Положением, производится за счет средств местного бюджета муниципального образова-
ния поселок Смолячково на соответствующий финансовый год.

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 августа 2021 года № 180                                                                        поселок Смолячково

Об утверждении Положения «О порядке реализации вопроса местного значения «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных  
в пределах границ муниципального образования поселок Смолячково, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", Постановлением Правитель-
ства Санкт – Петербурга от 26.06.2006г. № 779 «О Перечне дорог, расположенных в пределах границ внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга, текущий ремонт и содержание которых осуществляют органы местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муници-
пального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, Местная администрация

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение «О порядке реализации вопроса местного значения «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ му-
ниципального образования поселок Смолячково, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга», согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

риложение № 1 
к постановлению МА МО пос. Смолячково 

от 25.08.2021г. № 180

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке реализации вопроса местного значения «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального 

образования поселок Смолячково, в соответствии с перечнем,утвержденным Правительством Санкт – Петербурга»

Настоящее Положение разработано в соответствии с  Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования поселок Смолячково, Постановлением Правительства Санкт–Петербурга от 26.06.2006г. № 779 «О 
перечне дорог, расположенных в пределах границ внутригородских муниципальных образований Санкт – Петербурга, текущий ремонт и содержание которых 
осуществляют органы местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,  Уставом внутригородского муниципального образования Санкт–Петербурга поселок Смо-
лячково и определяет правовые и организационные основы по исполнению Местной администрацией муниципального образования поселок Смолячково (далее 
– МА МО пос. Смолячково) вопроса местного значения «текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, 
в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт – Петербурга».

1. Общие положения

1.1. Терминология, используемая в настоящем Положении:
дороги, расположенные в пределах границ внутригородского муниципального образования поселок Смолячково - объекты транспортной инфраструктуры, 

предназначенные для движения транспортных средств и включающие в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и располо-
женные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся 
её технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства 
автомобильных дорог (далее – дороги);

улица — обустроенная и используемая для движения транспортных средств и пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, на-
ходящаяся в пределах населенных пунктов, в том числе магистральная дорога скоростного и регулируемого движения, пешеходная и парковая дорога, дорога 
в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах);
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дорожное движение — совокупность общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств 
или без таковых в пределах дорог (улиц);

обеспечение безопасности дорожного движения — деятельность, направленная на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных проис-
шествий, снижение тяжести их последствий;

текущий ремонт дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования поселок Смолячково - комплекс работ по восстановлению транс-
портно-эксплуатационных характеристик дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности 
дороги;

содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования поселок Смолячково - комплекс работ по поддержанию надлежащего 
технического состояния дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

1.2. Осуществление мероприятий по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в пределах границ МО пос. Смолячково, направленных на 
обеспечение безопасности дорожного движения, возлагается на Местную администрацию муниципального образования поселок Смолячково (далее - Местная 
администрация). 

1.3. При осуществлении мероприятий по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования поселок 
Смолячково, МА МО пос. Смолячково руководствуется Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 г., Федеральным законом от 10.12.1995г. N 196-ФЗ "О 
безопасности дорожного движения", Федеральным законом от 08.11.2007г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об органи-
зации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», иными федеральными и региональными законами, Постановлением Правительства Санкт – Петербурга 
от 26.06.2006г. № 779 «О перечне дорог, расположенных в пределах границ внутригородских муниципальных образований Санкт – Петербурга, текущий ремонт 
и содержание которых осуществляют органы местного самоуправления в Санкт - Петербурге», Уставом муниципального образования поселок Смолячково, 
муниципальными правовыми актами.

1.4. Финансирование мероприятий по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования поселок 
Смолячково, осуществляется Местной администрацией МО пос. Смолячково за счет средств бюджета муниципального образования на соответствующий год. 

2. Основные задачи 

2.1. Создание условий для осуществления мероприятий по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в пределах границ МО пос. Смолячково, 
направлено на решение следующих задач:

- обеспечение круглогодичного, непрерывного, удобного и безопасного движения транспортных средств и пешеходов по дорогам, расположенным в пределах 
границ муниципального образования поселок Смолячково;

- обеспечение безопасности дорожного движения, снижение дорожно-транспортного травматизма.  

3. Организация работы

3.1.   Местная администрация МО пос. Смолячково осуществляет:
- исполнение функций по осуществлению мероприятий по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в пределах границ муниципального об-

разования поселок Смолячково в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга;
- финансирование мероприятий по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования поселок Смо-

лячково;
- оценку технического состояния дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования поселок Смолячково - составление дефектных 

ведомостей и технических заданий;
- планирование работ по содержанию автомобильных дорог, которое с учетом степени соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик дорог 

требованиям технических регламентов на основании результатов оценки технического состояния дорог и нормативов финансовых затрат на ремонт дорог.
- разработка проектов работ по содержанию дорог или сметных расчетов стоимости работ по содержанию дорог на основании результатов оценки их техни-

ческого состояния;
- прием выполненных работ по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования поселок Смоляч-

ково. 
3.2. Финансирование мероприятий по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования поселок 

Смолячково, осуществляется на основании муниципальных программ (далее - программ), утвержденных МА МО пос. Смолячково, в которых предусматривают-
ся закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО пос. Смолячково по выполнению работ по текущему ремонту и содержанию дорог. 

3.3. Муниципальная программа формируется на основании предложений, поступивших от жителей МО пос. Смолячково, органов государственной власти, 
общественных организаций, органов местного самоуправления МО пос. Смолячково, актов оценки технического состояния дорог.

МА МО пос. Смолячково ежегодно при подготовке проекта бюджета МО пос. Смолячково на очередной финансовый год, определяет направления расходова-
ния средств по решению вопроса местного значения «текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования по-
селок Смолячково, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга» за счет средств местного бюджета. Расходы на реализацию 
мероприятий программы предусматриваются в местном бюджете на соответствующий финансовый год.

3.4.  Расходование средств местного бюджета на текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования по-
селок Смолячково, осуществляется МА МО пос. Смолячково после заключения муниципального контракта.

3.5. К текущему ремонту дорог, находящихся в пределах границ муниципального образования поселок Смолячково, относятся следующие виды работ:
1) по земляному полотну и системе водоотвода:
- ремонт размытых и разрушенных участков автомобильных дорог, в том числе вследствие пучинообразования оползневых явлений;
- восстановление дренажных, защитных и укрепительных устройств, отдельных звеньев прикромочных и телескопических лотков, быстротоков и водобойных 

колодцев;
- укрепление обочин.
2) по дорожным одеждам:
- восстановление дорожных одежд в местах ремонта земляного полотна;
-  устройство защитных слоев и слоев износа путем укладки выравнивающего (или фрезерования) и одного дополнительного слоя с обеспечением требуе-

мой ровности и сцепных свойств или устройства поверхностной обработки;
- восстановление изношенных покрытий, в том числе методами,
обеспечивающими повторное использование материала старого покрытия;
использование армирующих и трещинопрерывающих материалов при восстановлении
изношенных покрытий;
- ликвидация колей глубиной до 45 мм и других неровностей методами поверхностного фрезерования, укладки нового слоя покрытия или поверхностной 

обработки:
-ремонт бордюров по краям усовершенствованных покрытий, восстановление покрытий на укрепительных полосах и обочинах;
- перемощение отдельных участков мостовых с частичной заменой песчаного
основания;
- восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов в количестве до 

500 м на один километр дороги,
3) прочие работы по ремонту.
3.6. К содержанию дорог, находящихся в пределах границ муниципального образования поселок Смолячково, относятся следующие виды работ:
1) по полосе отвода, земляному полотну и системе водоотвода:
- поддержание полосы отвода,  обочин,  откосов и разделительных полос в чистоте и порядке; очистка их от мусора и посторонних предметов с вывозкой и 

утилизацией на полигонах;
- поддержание элементов системы водоотвода в чистоте и порядке (в том числе прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна кюветов и водоот-

водных канав, устранение дефектов их укреплений, прочистка и устранение мелких повреждений ливневой канализации, дренажных устройств, быстротоков, 
водобойных колодцев, перепадов, лотков, подводящих и отводящих русел у труб и мостов);

- срезка, подсыпка, планировка и уплотнение неукрепленных обочин дренирующим грунтом толщиной до 10 см; подсыпка, планировка и уплотнение щебе-
ночных и гравийных обочин; устранение деформаций и повреждений на укрепленных обочинах;

-восстановление земляного полотна на участках с пучинистыми и слабыми грунтами на площади до 50 м;
-ликвидация съездов с автомобильных дорог (въездов на автомобильные дороги) в неустановленных местах.
2) по дорожным одеждам:
- очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов:
- восстановление сцепных свойств покрытия в местах выпотевания битума;
- устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий, исправление кромок покры-

тий, устранение повреждений бордюров, заливка трещин на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях, восстановление и заполнение деформационных 
швов;

- ремонт сколов и обломов плит цементобетонных покрытий, замена, подъемка
и выравнивание отдельных плит, защита цементобетонных покрытий от поверхностных
разрушений;
- ликвидация колеи глубиной до 30 мм; фрезерование или срезка гребней выпора и неровностей по колеям (полосам наката) с заполнением колей черным 

щебнем или асфальтобетоном и устройством защитного слоя на всю ширину покрытия;
- устройство изолирующего слоя из мелкозернистой поверхностной обработки
локальными картами для приостановки и предупреждения развития отдельных трещин и
сетки трещин на участках длиной до 50 м;
- восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 50 м;
- восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием без добавле-

ния новых материалов; профилировка грунтовых дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с 
добавлением щебня, гравия или других материалов с расходом до 100 м на 1 километр;

- обеспыливание проезжей части автомобильных дорог;
-восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами на площади до 50 м;
- содержание в чистоте и порядке тротуаров, устранение повреждений покрытия
тротуаров;
- окраска элементов обстановки и обустройства автомобильных дорог, содержание их в чистоте и порядке,
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3) В состав работ по зимнему содержанию дорог, находящихся в пределах границ
муниципального образования поселок Смолячково, входят:
- механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин;
- профилирование и уплотнение снежного покрова на проезжей части автомобильных дорог с переходным или грунтовым покрытием;
- погрузка и вывоз снега;
- распределение противогололедных материалов;
-регулярная очистка от снега и льда элементов обустройства;
- устройство, поддержание в чистоте и порядке зимних автомобильных дорог
(автозимников);
- закрытие отверстий водопропускных труб осенью и открытие их весной, очистка водопропускных труб от снега, льда, мусора и посторонних предметов;
- борьба с наледями на автомобильных дорогах, в том числе у искусственных сооружений.
4) В состав работ по озеленению входят:
- обрезка, веток для обеспечения видимости, уборка сухостоя;
- скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода и в подмостовой зоне, вырубка деревьев и кустарника с уборкой порубоч-

ных остатков; 
3.7.  Организация работ по текущему ремонту и содержанию дорог осуществляется МА МО пос. Смолячково с привлечением в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке подрядных организаций путем заключения муниципальных контрактов. 
3.8. Прием выполненных работ по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в пределах границ МО пос. Смолячково, производится Местной 

администрацией МО пос. Смолячково с привлечением организаций, осуществляющих технический надзор за проводимыми работами.
3.9. Выполненные работы по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенные в пределах границ муниципального образования поселок Смолячково, 

подлежат учету Местной администрацией муниципального образования поселок Смолячково в реестре контрактов.

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 августа 2021 года № 181                                                                        поселок Смолячково

Об утверждении Положения «О порядке реализации вопроса местного значения «Обеспечение условий для развития на территории  
муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий,  

физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования»

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", подпунктом 6 пункта 2 статьи 10 
Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправлении в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково, Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Положение «О порядке реализации вопроса местного значения «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образова-
ния физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных меропри-
ятий и спортивных мероприятий муниципального образования», в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.

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

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

Приложение № 1 
к постановлению 

МА МО пос. Смолячково 
от 25.08.2021г. № 181

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке реализации вопроса местного значения «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования  

физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 04.12.2007 года № 329 «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково в целях реализации вопроса местного значения по обеспечению 
условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкуль-
турных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования поселок Смолячково (далее – во-
прос местного значения).

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок реализации полномочий по решению вопроса местного значения.
 

2. Основные цели и задачи 

2.1. Основными целями и задачами проведения мероприятий по реализации вопроса местного значения являются:
1) формирование у жителей внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково (далее – МО пос. Смолячково), особенно 

у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом и повышение уровня образованности в области физической 
культуры;

2) пропаганда здорового образа жизни;
3) повышение роли физической культуры и спорта как средства профилактики асоциального поведения молодежи;
4) укрепление института семьи посредством совместного проведения физкультурно-спортивного досуга;
5) укрепление положительных тенденций в росте самосознания и активности жителей поселка и как следствие – улучшение качества жизни;
6) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения.
 

3. Порядок реализации полномочий по решению вопроса местного значения

3.1. Осуществление вопроса местного значения находится в ведении Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково (далее - 
Местная администрация).

3.2. Местная администрация участвует в следующих мероприятиях по реализации вопроса местного значения посредством:
1) организации и проведения физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
2) обеспечения участников для проведения мероприятий спортивной экипировкой и спортивным инвентарем;
3) обеспечения участников на мероприятиях по развитию физической культуры и спорта наградной атрибутикой (благодарственные письма, грамоты, дипло-

мы, медали, памятные подарки и сувениры, призы, иные наградные атрибуты);
4) организации медицинского сопровождения на мероприятиях по развитию физической культуры и спорта;
5) организации информационного сопровождения мероприятий;
6) издание информационных, агитационных и иных материалов для привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом;
7) участие в создании условий для развития физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья;
8) иные виды мероприятий в рамках реализации муниципальной программы по обеспечению условий для развития на территории МО пос. Смолячково 

физической культуры и массового спорта, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий. 
3.3. В рамках реализации вопроса местного значения на очередной финансовый год могут быть запланированы как все мероприятия, указанные в п. 3.2 на-

стоящего Положения, так и некоторые из них.
3.4. При осуществлении на территории муниципального образования мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта Местная админи-

страция взаимодействуют с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга, военными комиссариатами, учреждениями образования, культуры и спорта, а 
также с ветеранскими и иными общественными организациями.

3.5. Участниками мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта могут быть граждане, местом жительства которых является территория 
муниципального образования поселок Смолячково. 
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4. Виды и содержание официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

4.1. Проводимые официальные физкультурные, физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия могут быть следующих видов:
-     спартакиады;
-     массовые кроссы, пробеги, походы, лыжные гонки;
-     розыгрыши кубка;
-     первенства;
-     конкурсы;
-     турниры;
-     соревнования;
-     спортивные праздники;
- спортивные занятия;
-     веселые старты;
-     сборы;
-     иные виды мероприятий в рамках муниципальной целевой программы.
4.2.  По содержанию проведения соревнования могут быть:
- личные, которые определяют места, занятые отдельными участниками (по полу, возрасту, спортивной квалификации);
- лично-командные, которые помимо личного первенства, определяют места, занятые соответствующими командами;
- командные, которые определяют только места, занятые участвующими командами;
- отборочными, по результатам которых формируются сборные команды;
- обучающие (приобретение физкультурно-спортивных навыков).
4.3. В зависимости от характера мероприятий количество и состав участников подтверждается списками либо актами.

5. Финансирование мероприятий по реализации вопроса местного значения

5.1. Финансирование мероприятий по реализации вопроса местного значения осуществляется Местной администрацией за счет средств местного бюджета 
муниципального образования поселок Смолячково на соответствующий финансовый год.

5.2.Осуществление полномочий по решению вопроса местного значения реализуется на основании муниципальной программы, утверждаемой муниципаль-
ным правовым актом Местной администрации на соответствующий финансовый год.

5.3. Под расходами на организацию и проведение мероприятий, участие в организации и проведении мероприятий понимаются следующие виды расходов:
- перечисление денежных средств исполнителям, получившим право на оказание услуг по организации и обеспечению условий для развития на территории 

муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования в соответствии с действующим законодательством;

- затраты на расходные материалы для оформления пространства мероприятий;
- затраты на обеспечение безопасности и организацию медицинского обеспечения физкультурных и массовых спортивных мероприятий, на обслуживающий 

мероприятия персонал;
- затраты на приобретение наградной атрибутики для участников и победителей физкультурных и массовых спортивных мероприятий (благодарственные 

письма, грамоты, дипломы, медали, памятные подарки и сувениры, призы);
- затраты на издание информационных и агитационных материалов для привлечения населения к занятиям физической культурой и массовым спортом;
- затраты необходимые для организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий. 
 5.4.Местная администрация несет ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств при организации и проведении меропри-

ятий, по развитию физической культуры и массового спорта.

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 августа 2021 года № 174                                                                        поселок Смолячково

О признании утратившим силу Постановления МА МО пос. Смолячково от 19.11.2015г. № 119 «Об утверждении Положений» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального 
образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, Местная администрация

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление МА МО пос. Смолячково от 19.11.2015г. № 119 «Об утверждении Положений». 
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования) в муниципальной газете 

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

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

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

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

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

РЕШЕНИЕ
31 августа 2021 года № 31                                                                        поселок Смолячково

«Об утверждении результатов инвентаризации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения в границах 
 муниципального образования поселок Смолячково»

В соответствии c Законом Санкт-Петербурга от 28.06.2010 г. № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге», c Законом Санкт-Петербурга от 
19.09.2007 № 430-85 «О зеленых насаждениях общего пользования», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования поселок Смолячково, Муниципальный совет 

РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения МО пос. Смолячково по результатам инвентаризации 2021 
года согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу Решение МС МО пос. Смолячково от 10.06.2013 г. № 27 «Об утверждении результатов инвентаризации территорий зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения в границах муниципального образования поселок Смолячково».

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

4. Разместить настоящее решение на сайте МО пос. Смолячково в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия Муни-

ципального совета.

Глава муниципального образования поселок Смолячково, 
исполняющий полномочия председателя Муниципального совета                                                                                                                       А.Е. Власов
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Приложение №1
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 31.08.2021г. № 31

Перечень территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения
муниципального образования поселок Смолячково

по результатам инвентаризации 2021 года

п/п Номер 
территории

Описание местоположения территории зеленых насаждений общего пользования местного 
значения (адрес) Площадь, га № схемы

1 38-123-1 сквер б/н юго-восточнее пересечения Приморского шоссе и Приморского пер. (пос. Смолячково) 0,57 123
2 38-123-2 сквер б/н между пер. Павлика Морозова и д. 673 по Приморскому шоссе (пос. Смолячково) 0,75 123
3 38-123-3 сквер б/н юго-западнее д. 9 по пер. Павлика Морозова 

(пос. Смолячково) 0,02 123

4 38-123-4 сквер б/н северо-западнее д. 9 по пер. Павлика Морозова 
(пос. Смолячково) 0,06 123

5 38-123-5 сквер б/н западнее д. 1 по пер. Павлика Морозова 
(пос. Смолячково) 0,04 123

6 38-123-6 сквер б/н северо-западнее д. 704а по Приморскому шоссе 
(пос. Смолячково) 0,0281 123

7 38-123-7 сквер б/н северо-восточнее д. 699 по Приморскому шоссе 
(пос. Смолячково) 0,47 123

8 38-123-8 сквер б/н западнее д. 678 по Приморскому шоссе 
(пос. Смолячково) 0,39 123

9 38-123-9
сквер б/н северо-восточнее пересечения 

ул. Тесовый Берег и пер. Павлика Морозова
(пос. Смолячково)

0,2224 123

2,5505

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

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

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

РЕШЕНИЕ
31 августа 2021 года № 32                                                                        поселок Смолячково

Об утверждении Положений о Почетной грамоте и Благодарности Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково

В соответствии с 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 муниципаль-
ного образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, Муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о Почетной грамоте Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково, согласно приложению № 1 к на-
стоящему решению; 

2. Утвердить Положение о Благодарности Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково, согласно приложению № 2 к настоя-
щему решению;

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия пред-
седателя Муниципального совета.

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

Приложение № 1 
к Решению МС МО пос. Смолячково 

от 31.08.2021г. № 32

ПОЛОЖЕНИЕ
о Почетной грамоте Муниципального совета муниципального образования 

поселок Смолячково

1. Почетная грамота Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково (далее - Почетная грамота) учреждена для награждения 
граждан и организаций за выдающиеся достижения в профессиональной и общественной деятельности. 

2. Почетная грамота является формой стимулирования и поощрения граждан, коллективов предприятий, организаций всех форм собственности и обще-
ственных объединений за заслуги перед муниципальным образованием поселок Смолячково в области экономики, благоустройства, культуры, искусства, вос-
питания, просвещения, охраны здоровья, жизни и прав граждан, общественной безопасности и порядка, благотворительной деятельности и другие успехи, а 
также в связи с государственными, профессиональными праздниками и юбилейными датами.

Почетной грамотой награждаются граждане, а также организации, которым была объявлена Благодарность органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования поселок Смолячково.     

3.  Почетной грамотой награждаются граждане Российской Федерации, представители трудовых коллективов, предприятий и организаций всех форм соб-
ственности, учебных заведений, общественных объединений и организаций.

4. Почетной грамотой награждаются:
а) работники предприятий и организаций различных форм собственности, общественных объединений за заслуги, перечисленные в п. 2 Положения, а также 

в связи с юбилейными датами; за заслуги, перечисленные в п. 2 Положения, а также в связи с юбилейными датами;
б) лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования 

поселок Смолячково за заслуги, перечисленные в п. 2 Положения, а также в связи с юбилейными датами;
в) граждане Российской Федерации, внесшие значительный вклад в реализацию государственной политики, в развитие муниципального образования по-

селок Смолячково, и за заслуги, перечисленные в п. 2 Положения, а также в связи с юбилейными датами;
б) коллективы предприятий и организаций различных форм собственности, общественных объединений за заслуги, перечисленные в п. 2 Положения, а 

также в связи с юбилейными датами.
5. Юбилейными датами в целях поощрения следует считать:
а) для граждан - 30 лет со дня рождения и далее каждые последующие 10 лет;
б) для коллективов предприятий, организаций, общественных объединений - 20 лет со дня основания и далее каждые последующие 10 лет.
6. Глава муниципального образования поселок Смолячково вправе лично инициировать вопрос о награждении Почетной грамотой.
7. Награждение Почетной грамотой производится в соответствии с ходатайством руководителя, где работает кандидат на награждение и оформляется по-

становлением Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково.
8. Для представления к награждению Почетной грамотой в Муниципальный совет муниципального образования поселок Смолячково направляются следу-

ющие документы:
- ходатайство с указанием причины представления к награждению и даты юбилейного события (форма в приложении 2);
- сведения о кандидате с указанием фамилии, имени, отчества кандидата, даты рождения, образования и стажа работы (форма в приложении 3);
- справка о предприятии, если награждение производится в связи с юбилеем предприятия (форма в приложении 4).
9. К ходатайству о награждении представляются следующие документы:
а) для граждан:
- характеристика, отражающая сведения о достижениях и поощрениях;
- копия документа, удостоверяющего личность, содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения, адресе регистрации;
- копия трудовой книжки или справка, содержащая сведения о трудовой деятельности;
- выписка из учредительных документов организации, в которой работает гражданин, о ее полном официальном наименовании;
- согласие на обработку персональных данных;
- сведения об объявленной Благодарности.
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б) для предприятий, организаций различных форм собственности и общественных объединений:
- справка с информацией о производственных или иных социально значимых достижениях, содержащая обоснование заслуг перед муниципальным обра-

зованием поселок Смолячково;
- выписка из учредительных документов организации о ее полном официальном наименовании;
- сведения об объявленной Благодарности.
10. Документы по награждению Почетной грамотой представляются не позднее, чем за 30 дней до даты вручения Почетной грамоты.
Документы, представленные с нарушением указанного срока, рассмотрению не подлежат.
11. Муниципальный совет муниципального образования поселок Смолячково рассматривает на своем заседании все поступившие предложения на предмет 

соответствия условиям награждения, предусмотренным настоящим Положением, и принимает соответствующее решение. 
3.1 В ходе рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой Муниципальный совет муниципального образования поселок Смолячково вправе запро-

сить дополнительные сведения и документы.
11. Лица, награжденные Почетной грамотой, могут вновь представляться к награждению грамотой не ранее, чем через три года после предыдущего награж-

дения.
12. Вручение Почетной грамоты производится в торжественной обстановке главой муниципального образования поселок Смолячково или по его поручению 

заместителем главы муниципального образования поселок Смолячково.
13. Финансирование расходов по награждению Почетными грамотами Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково осущест-

вляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных местным бюджетом муниципального образования поселок Смолячково на соответствующий 
финансовый год.

Приложение № 1
к Положению о Почетной грамоте

Муниципального совета муниципального
 образования поселок Смолячково

 
ОБРАЗЕЦ БЛАНКА ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 

НАГРАЖДАЕТСЯ 

ФАМИЛИЯ
ИМЯ 

ОТЧЕСТВО
(ДОЛЖНОСТЬ, МЕСТО РАБОТЫ) 

 /
НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

ТЕКСТ НАГРАЖДЕНИЯ 

                                                                            Глава муниципального 
образования поселок Смолячково         ____________               ФИО 

                                          (подпись)      
                                                                                                         Место печати 

Приложение № 2
к Положению о Почетной грамоте

Муниципального совета муниципального
 образования поселок Смолячково

 
Оформляется на бланке учреждения

 
Исх. № и дата

 
В Муниципальный совет 

муниципального образования 
поселок Смолячково 

 
Представление

к награждению Почетной грамотой Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково

1. Фамилия, имя, отчество (полностью)___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Дата рождения (число, месяц, год)____________________________________________________________________________________________________
3. Должность, подразделение (согласно штатному расписанию) _____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Образование: _____________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Трудовой стаж ____________________________________________________________________________________________________________________
6. Трудовой стаж в данной организации _________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Сведения о награждениях:___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Сведения о трудовой деятельности с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению: ____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

 
Руководитель подпись ФИО
МП «___» ___________20__г.
 
ФИО исполнителя, номер контактного телефона

 
Приложение № 3

к Положению о Почетной грамоте
Муниципального совета муниципального

 образования поселок Смолячково
 

Оформляется на бланке учреждения
 

Исх. № и дата
В Муниципальный совет 

муниципального образования 
поселок Смолячково 

ХОДАТАЙСТВО
 Ходатайствуем о представлении к награждению
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО, должность, наименование организации, предприятия, учреждения)

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

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

тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26 e-mail: ms@mo-smol.ru
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Почетной грамотой Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково за
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
(предполагаемая формулировка текста о награждении)
 Справочно:
Численность работников__________
Дата вручения: __________________
 
Руководитель подпись ФИО
МП «___» ___________20__г.
 
ФИО исполнителя, номер контактного телефона

 Приложение № 4
к Положению о Почетной грамоте

Муниципального совета муниципального
 образования поселок Смолячково

 
Справка

 
Наименование предприятия, организации, учреждения_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата создания (образования)____________________________________________________________________________________________________________
Сведения о награждениях: ____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Сведения о деятельности с указанием конкретных заслуг:___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель подпись ФИО
МП «___» ___________20__г.
 
ФИО исполнителя, номер контактного телефона
 

Приложение № 2 
к Решению МС МО пос. Смолячково 

от 31.08.2021г. № 32

ПОЛОЖЕНИЕ
о Благодарности Муниципального совета муниципального образования 

поселок Смолячково 
 

1. Благодарность Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково (далее - Благодарность (образец бланка в приложении № 1 
к настоящему положению) является формой поощрения за существенный вклад в социально-экономическое развитие муниципального образования поселок 
Смолячково, значительные заслуги в производственной, научной, общественной и иных сферах деятельности, и местном самоуправлении, осуществлении 
мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан, активное участие в проведении особо значимых мероприятий и иную деятельность, способствующую 
всестороннему развитию муниципального образования поселок Смолячково, а также в связи со знаменательными (юбилейными) датами, государственными и 
профессиональными праздниками.

2. Благодарность объявляется гражданам Российской Федерации, представителям трудовых коллективов, предприятий и организаций всех форм собствен-
ности, учебных заведений, общественных объединений и организаций.

3. Решение об объявлении Благодарности, Муниципальный совет муниципального образования поселок Смолячково принимает на основании представле-
ния об объявлении Благодарности (далее - представление), в котором указываются заслуги, производственные, научные или иные достижения.

4.Награждение Благодарностью оформляется постановлением главы муниципального образования поселок Смолячково.
5. Для представления к награждению Благодарностью в Муниципальный совет муниципального образования поселок Смолячково направляются следующие 

документы:
- ходатайство с указанием причины представления к награждению и даты юбилейного события (форма в приложении 2);
- сведения о кандидате с указанием фамилии, имени, отчества кандидата, даты рождения, образования и стажа работы (форма в приложении 3);
- справка о предприятии, если награждение производится в связи с юбилеем предприятия (форма в приложении 4).
6. К ходатайству о награждении представляются следующие документы:
а) для граждан:
- характеристика, отражающая сведения о достижениях и поощрениях;
- копия документа, удостоверяющего личность, содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения, адресе регистрации;
- копия трудовой книжки или справка, содержащая сведения о трудовой деятельности;
- выписка из учредительных документов организации, в которой работает гражданин, о ее полном официальном наименовании;
- согласие на обработку персональных данных;
б) для предприятий, организаций различных форм собственности и общественных объединений:
- справка с информацией о производственных или иных социально значимых достижениях, содержащая обоснование заслуг перед муниципальным обра-

зованием поселок Смолячково;
- выписка из учредительных документов организации о ее полном официальном наименовании;
7. Документы о поощрении Благодарностью представляются не позднее, чем за 30 рабочих дней до даты вручения.
8. Лица, которые поощрены Благодарностью, могут повторно представляться не ранее, чем через два года после предыдущего поощрения.
9. Глава муниципального образования поселок Смолячково вправе лично инициировать вопрос о награждении Благодарностью.
10. Вручение Благодарности производится в торжественной обстановке главой муниципального образования поселок Смолячково или по его поручению 

заместителем главы муниципального образования поселок Смолячково.
11. Лица, награжденные Благодарностью, могут вновь представляться к награждению не ранее, чем через три года после предыдущего награждения.
12. Финансирование расходов по награждению Благодарностью Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково осуществляется 

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных местным бюджетом муниципального образования поселок Смолячково на соответствующий финансо-
вый год.

Приложение № 1
к Положению о Благодарности 

Муниципального совета муниципального
 образования поселок Смолячково

БЛАГОДАРНОСТЬ 

ФАМИЛИЯ
ИМЯ 

ОТЧЕСТВО 
(ДОЛЖНОСТЬ, МЕСТО РАБОТЫ) 

/
НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

ТЕКСТ БЛАГОДАРНОСТИ 

Глава муниципального 
образования поселок Смолячково         ____________               ФИО 
                                                                          (подпись)      
                                                                                             Место печати 

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

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

тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26 e-mail: ms@mo-smol.ru
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Приложение № 2
к Положению о Благодарности 

Муниципального совета муниципального
 образования поселок Смолячково

 
Оформляется на бланке учреждения

 
Исх. № и дата

В Муниципальный совет 
муниципального образования 

поселок Смолячково 

Представление к награждению Благодарностью 
Муниципального совета муниципального образования 

поселок Смолячково  

1. Фамилия, имя, отчество (полностью)___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Дата рождения (число, месяц, год)____________________________________________________________________________________________________
3. Должность, подразделение (согласно штатному расписанию) ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Образование: _____________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Трудовой стаж _____________________________________________________________________________________________________________________
6. Трудовой стаж в данной организации __________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Сведения о награждениях (государственных/ведомственных):______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Сведения о трудовой деятельности с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению: ____________________________________________

Руководитель подпись ФИО
МП «___» ___________20__г.
 
ФИО исполнителя, номер контактного телефона
 

 Приложение № 3
к Положению о Благодарности 

Муниципального совета муниципального
 образования поселок Смолячково

 
Оформляется на бланке учреждения

 
Исх. № и дата

 В Муниципальный совет 
муниципального образования 

поселок Смолячково  
ХОДАТАЙСТВО

 
Ходатайствуем о представлении к награждению
___________________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО, должность, наименование организации, предприятия, учреждения)
Благодарностью Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково за
___________________________________________________________________________________________________________________________________
(предполагаемая формулировка текста о награждении)
 
Справочно:
Численность работников__________
Дата вручения: __________________
 
Руководитель подпись ФИО
МП «___» ___________20__г.
 

Приложение № 4
к Положению о Благодарности 

Муниципального совета муниципального
 образования поселок Смолячково

 
Справка

 
Наименование предприятия, организации, учреждения_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата создания (образования)___________________________________________________________________________________________________________
Сведения о награждениях: ____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Сведения о деятельности с указанием конкретных заслуг:___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Руководитель подпись ФИО
МП «___» ___________20__г.
 
ФИО исполнителя, номер контактного телефона
 

РЕШЕНИЕ
31 августа 2021 года № 33                                                                        поселок Смолячково

Об утверждении персонального состава постоянных депутатских комиссий Муниципального совета муниципального образования
 поселок Смолячково шестого созыва

В целях предварительной подготовки и рассмотрения вопросов, выносимых на заседания Муниципального совета, а также организации контроля за дея-
тельностью иных органов местного самоуправления муниципального образования, в соответствии со статьей 28 Устава муниципального образования поселок 
Смолячково, Муниципальный совет 

РЕШИЛ:

1. Утвердить персональный состав постоянных депутатских комиссий Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково шестого 
созыва, согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу Решение МС МО пос. Смолячково от 16.09.2019 года № 10 «Об утверждении персонального состава постоянных депутатских 
комиссий Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково шестого созыва».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «Вестник муниципального 
образования поселок Смолячково». 

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

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

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

тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26 e-mail: ms@mo-smol.ru
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Приложение № 1 
к Решению МС МО пос. Смолячково

 от 31.08.2021г. № 33

Персональный состав 
постоянных депутатских комиссий

Муниципального совета
муниципального образования поселок Смолячково шестого созыва

1. Бюджетно-финансовая комиссия:
Анисимова Юлия Анатольевна – Председатель Комиссии;
Костив Ирина Григорьевна – член Комиссии.

2. Комиссия по культуре и молодежной политике:
Павлова Ася Сергеевна – Председатель Комиссии;
Винниченко Светлана Александровна – член Комиссии.

3. Комиссия по благоустройству и коммунальному хозяйству:
Семенов Александр Витальевич – Председатель Комиссии;
Власов Антон Евгеньевич – член Комиссии.

4. Комиссия по социальной политике:
Костив Ирина Григорьевна - Председатель Комиссии;
Анисимова Юлия Анатольевна – член Комиссии.

5. Комиссия по соблюдению законности и правопорядка:
Ткаченко Александр Павлович – Председатель Комиссии;
Семенов Александр Витальевич – член Комиссии.

6. Ревизионная Комиссия:
Барбакадзе Борис Яковлевич – Председатель Комиссии;
Иванова Елена Викторовна – член Комиссии. 

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

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

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

РЕШЕНИЕ
31 августа 2021 года № 34                                                                        поселок Смолячково

Об утверждении Председателей постоянных депутатских комиссий Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково 
шестого созыва

В целях предварительной подготовки и рассмотрения вопросов, выносимых на заседания Муниципального совета, а также организации контроля за дея-
тельностью иных органов местного самоуправления муниципального образования, в соответствии со статьей 28 Устава муниципального образования поселок 
Смолячково, Муниципальный совет 

РЕШИЛ:

1. Утвердить следующих председателей постоянных депутатских комиссий Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково ше-
стого созыва:

1. Бюджетно-финансовая комиссия:
Анисимова Юлия Анатольевна – Председатель Комиссии;
2. Комиссия по культуре и молодежной политике:
Павлова Ася Сергеевна – Председатель Комиссии;
3. Комиссия по благоустройству и коммунальному хозяйству:
Семенов Александр Витальевич – Председатель Комиссии;
4. Комиссия по социальной политике:
Костив Ирина Григорьевна - Председатель Комиссии;
5. Комиссия по соблюдению законности и правопорядка:
Ткаченко Александр Павлович – Председатель Комиссии;
6. Ревизионная Комиссия:
Барбакадзе Борис Яковлевич – Председатель Комиссии;

2. Признать утратившим силу Решение МС МО пос. Смолячково от 16.09.2019 № 9 «Об утверждении Председателей постоянных депутатских комиссий 
Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково шестого созыва».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «Вестник муниципального 
образования поселок Смолячково». 

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

ВАЖНОСТЬ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Актуальность обеспечения безопасности дорожного 

движения растет, и это объясняется увеличением количества 
автомобилей на дорогах. В таких условиях большое значение 
приобретает выполнение правил дорожного движения для 
детей, которые являются самой незащищенной категорией 
участников дорожного движения. Несчастные случаи, 
происходящие с детьми на дорогах, чаще вызваны: выходом 
на проезжую часть в неустановленном месте перед близко 
идущим транспортом или из-за автобуса, троллейбуса или 
другого препятствия; игрой на проезжей части; ходьбой по 
проезжей части. Эти действия ребенок производит из-за 
неспособности оценить реальную опасность, грозящую 
ему на дороге. Поэтому правила дорожного движения для 
детей дошкольного возраста и школьников имеют огромное 
значение для сохранения их жизни и здоровья, и родители 
должны воспитывать в своих детях уважение к Правилам 
и осознание того, что их неукоснительное соблюдение 
является обязательным.

Очень полезно акцентировать внимание детей на Правила, 
будучи в дорожной обстановке, где можно наглядно учить 
ребенка ориентироваться и оценивать обстановку на дороге. 
Родители не должны надеяться на то, что ребенка научат, как 

вести себя на дороге, в детском саду или школе. Они обязаны 
сами использовать любую возможность для формирования 
и развития у детей навыков правильного поведения в 
окружающей дорожно-транспортной среде. В этом контексте 
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очень важным является положительный пример взрослых, 
так как именно на нем основывается детское восприятие 
законов дороги. И если родители сами переходят дорогу в 
неустановленном месте или пренебрегают в присутствии 
ребенка сигналами светофора, то наивно надеяться на то, 
что и сам ребенок будет выполнять эти правила. Поэтому 
следует неустанно учить ребенка внимательности и 
осторожности на дороге; указывать на ошибки участников 
дорожного движения; закреплять полученные знания о 
безопасном поведении посредством чтения книг, стихов и, 
конечно, не забывать о поощрении положительных привычек 
ребенка в правильном поведении на дороге. Нужно помнить, 
что в вопросах безопасности ребенка нет мелочей, а беду 
всегда легче предупредить, чем преодолевать.

Кто из Вас не хочет видеть своего ребенка здоровым 
и невредимым? И каждый думает, что уж его-то умный 
и рассудительный школьник под колесами автомобиля 
не окажется точно. Но избежать дорожно-транспортного 
происшествия ребенку порой совсем непросто. 

Психологи уже давно установили, что дети в силу своих 
возрастных психологических особенностей не всегда могут 
правильно оценить мгновенно меняющуюся обстановку на 
дороге, часто завышают свои возможности. Иногда просто 
повторяют то, что делают в таких случаях взрослые. Взрослые 
пытаются перебежать улицу. И перебегают (правда не всегда 
успешно), в чем им помогает умение прикинуть расстояние 
до машины и оценить ситуацию на дороге. Но это взрослые, а 
дети? Детский организм находится в состоянии становления. 
Многие процессы подвижны и неустойчивы. Отсюда и такая 
разная реакция детей и взрослых на одни и те же дорожные 
ситуации.  

Рост ребенка - серьезное препятствие для обзора 
окружающей обстановки: из-за стоящих транспортных 
средств ему не видно, что делается на дороге, в то же 
время он сам не виден из-за машин водителям. Ребенок 
может не услышать звука приближающегося автомобиля или 
другого сигнала не потому, что он не умеет их различать, а 
из-за отсутствия у него постоянного внимания. Внимание 
детей избирательно и концентрируется не на предметах, 
представляющих опасность, а на тех, которые в данный 
момент интересуют его больше всего, да и скорость 
восприятия звукового сигнала у детей гораздо больше, чем 
у взрослых. У детей короче шаг и меньше сектор обзора на 
15-20%, к тому же замедленная реакция на опасность (3-4 
секунды вместо 0,8-1 у взрослых). Оценка же движущихся 
транспортных средств подвержена влиянию контрастов. 
Чем больше размер транспортного средства, значительнее 
его отличие по цвету и звуку от окружающей обстановки, 
тем быстрее дети представляют его движение, а значит 
реагируют по-разному. При приближении большого грузовика, 
даже если он движется с большой скоростью, ребенок реже 
рискует пересекать проезжую часть, однако недооценивает 
опасность небольшой, легковой машины, приближающейся 
с большой скоростью.  

На детей большое внимание оказывают эмоции. 
Радость, удивление, интерес к чему-либо заставляют 
напрочь забывать об опасности, которой они могут быть 
подвергнуты. На поведение детей на дороге влияет даже 
различие темпераментов. Это отчетливо проявляется в 
стиле перехода дороги.  

Так, например, у ребенка-холерика с присущей ему 
"нетерпимостью" при продолжительной, с его точки 
зрения, задержке при переходе дороги, а если еще на 
противоположной стороне стоит "нужный" автобус или кто-то 
из знакомых, нередко возникает специфическое состояние 
эмоционального дискомфорта, поскольку такая задержка 
явно противоречит его психофизической сути. Ребенок 
стремится прервать такую задержку даже за счет увеличения 
риска. Он начинает лавировать между машинами или 
перебегать дорогу перед близко идущим транспортом.  

Ребенок с меланхолическим типом темперамента, 
теряющийся в сложных ситуациях, начинает переход в 
режиме психического напряжения. А если учесть, что 
ему приходится в течение дня неоднократно пересекать 
проезжую часть, то постепенно накапливаются чрезмерное 
психическое напряжение, раздражение, утомление и, в 
конечном итоге, возникает чувство страха. Следовательно, 
каждый родитель должен хорошо знать особенности 
темперамента своего ребенка с тем, чтобы учесть их при 
обучении навыкам безопасного поведения на дороге.  

Иногда задают вопрос: "Что из ПДД нужно знать 
первокласснику, а что старшекласснику?". И тому и другому 

надо знать все, что относится к безопасности пешехода на 
дороге. Детей надо учить не столько Правилам, сколько 
анализу возникновения опасностей на дороге. Это как 
прививка, повышающая иммунитет, только на уровне 
психики.  

И какой бы тип темперамента не доминировал у Вашего 
ребенка, нужно, чтобы он при подходе к проезжей части умел 
настроиться на переход. А для этого необходимо исключить 
спешку и суету.  

Часто бывает так, что ребенок, получив плохую оценку 
и выйдя из школы, не может переключиться, уже заранее 
настроившись на неприятный разговор дома. Поэтому 
постарайтесь не слишком строго карать его, реагируйте на 
неудачу очень дипломатично.  

В зимнее время обращайте внимание детей на снежные 
бордюры вдоль дорог. На них не нужно вставать, потому что 
очень легко соскользнуть под колеса проезжающих машин. 
Даже поток воздуха от проезжающего мимо транспорта 
может увлечь ребенка за собой.  

Для безопасности дорожного движения имеет значение 
и одежда ребенка. Капюшон, зимняя шапка, туго затянутые 
шарфы сковывают и ограничивают движение, ухудшают 
слух, затрудняют поворот головы. Об этом надо помнить, 
кутая ребенка, и напомнить ему, что при переходе проезжей 
части нужно неоднократно оценивать обстановку. Кроме 
того, рекомендуем приобретать детям одежду и аксессуары 
со светоотражающими элементами, которые сделают вашего 
ребенка заметным в вечернее, ночное время и в условиях 
недостаточной видимости.  

Летнее время тоже имеет свои особенности. Во-первых, 
значительно возрастает количество автотранспорта, 
потому что на дороги выезжают те водители, которые 
зимой не пользовались машиной, и навыки вождения у 
них, естественно, ослабли. Наконец, на дороге появляются 
мотоциклы - от них пешеходы за зимний период вообще 
отвыкли. Ребенку нужно показать, как неожиданно эти 
транспортные средства появляются из-за автобусов, машин, 
создавая угрозу для пешеходов.  

Если вы купили ребенку велосипед, то надо объяснить 
ему правила пользования им на дороге. Ребенок должен 
усвоить - кататься на велосипеде можно только в специально 
отведенных местах - дворах, парках, скверах, стадионах. 
Необходимо рассказать ему и об ошибках велосипедистов, 
приводящих к ДТП. Нельзя сажать ребенка на раму или 
багажник, катая его на своем велосипеде. Для этого 
велосипед должен быть оборудован специальным сидением 
и подножками.  

Обучая ребенка Правилам дорожного движения, не 
забывайте показать ему те нарушения, которые можно 
увидеть на улицах среди водителей, чтобы при переходе 
дорог, перекрестков маленький пешеход научился 
принимать компенсаторные действия по отношению к 
другим участникам движения, т.е. культивируйте в ребенке 
инстинкт самосохранения. Покажите ему нарушителей 
пешеходов. И, тем более, никогда не нарушайте ПДД сами. 
С точки зрения ребенка родители - образец поведения, а все, 
что делают мама и папа - отлично. Это потом, с возрастом, 
придет способность критически оценивать поступки и их 
результаты. Для детей же родители - это только объект любви 
и подражания. Если можно с мамой или папой - значит так 
можно вообще. Если ничего не случилось, когда переходил 
через дорогу с папой или мамой - значит, ничего никогда не 
случится. Если так сделал папа или мама - значит так надо 
делать всегда. Нарушая правила, родители закладывают 
основу будущей трагедии.  

Ваш личный пример соблюдения ПДД поможет 
сформировать стойкую привычку не нарушать ПДД, довести 
правильные действия ребенка при переходе через дорогу до 
автоматизма. Не оставайтесь равнодушными к поведению 
на дороге чужих, не ваших детей. Быть может, сделанное 
вами замечание ребенку, вовремя протянутая рука помощи 
предотвратят возможную беду.  

Но это еще не все. Нельзя забывать об ответственности 
за своих несовершеннолетних детей, из-за неосторожного 
поведения которых, а порой и вполне сознательного 
нарушения ПДД, может произойти ДТП. Самостоятельно и 
в полном объеме осуществлять свои права и обязанности 
может только совершеннолетний гражданин. Конституция 
определяет возраст совершеннолетия и дееспособности 
с 18 лет. В соответствии с Гражданским кодексом именно 
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УК РФ Статья 222. Незаконные приобретение, передача, 
сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, 
основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов

1. Незаконные приобретение, передача, хранение, пере-
возка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его 
основных частей и боеприпасов к нему (за исключением 
крупнокалиберного огнестрельного оружия, его основных 
частей и боеприпасов к нему, гражданского огнестрельного 
гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных 
частей и патронов к нему, огнестрельного оружия ограничен-
ного поражения, его основных частей и патронов к нему) - на-
казывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до четырех лет, либо 
арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы 
на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере до вось-
мидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо 
без такового.

2. Незаконный сбыт огнестрельного оружия, его основных 
частей, боеприпасов к нему (за исключением крупнокалибер-
ного огнестрельного оружия, его основных частей и боепри-
пасов к нему, гражданского огнестрельного гладкоствольного 
длинноствольного оружия, его основных частей и патронов к 
нему, огнестрельного оружия ограниченного поражения, его 
основных частей и патронов к нему) - наказывается лишени-
ем свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом в раз-
мере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до шести месяцев 
либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей 
статьи, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;
б) лицом с использованием своего служебного положе-

ния;
в) с использованием информационно-телекоммуникаци-

онных сетей, в том числе сети "Интернет", - наказываются 
лишением свободы на срок от шести до десяти лет со штра-
фом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от шести месяцев до одного года либо без такового.

4. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей 
статьи, совершенные организованной группой, - наказывают-
ся лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет 
со штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до восемнадцати ме-
сяцев либо без такового.

5. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей 
статьи, совершенное:

а) группой лиц по предварительному сговору;
б) лицом с использованием своего служебного положения;
в) с использованием информационно-телекоммуникаци-

онных сетей, в том числе сети "Интернет", - наказывается 
лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет 
со штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до восемнадцати ме-
сяцев либо без такового.

6. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей 
статьи, совершенное организованной группой, - наказывает-
ся лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет 

со штрафом в размере от пятисот тысяч до восьмисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до трех лет либо без 
такового.

7. Незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладко-
ствольного длинноствольного оружия, его основных частей и 
патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного по-
ражения, его основных частей и патронов к нему, газового 
оружия (за исключением механических распылителей, аэро-
зольных и других устройств, снаряженных слезоточивыми 
или раздражающими веществами), пневматического оружия 
с дульной энергией свыше 7,5 Дж, холодного оружия либо 
метательного оружия - наказывается обязательными рабо-
тами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ис-
правительными работами на срок от одного года до двух лет, 
либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо при-
нудительными работами на срок до двух лет, либо арестом 
на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы 
на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьми-
десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до шести месяцев или 
без такового.

Примечания. 1. Лицо, добровольно сдавшее предметы, 
указанные в настоящей статье, освобождается от уголовной 
ответственности по данной статье. Не может признаваться 
добровольной сдачей предметов, указанных в настоящей 
статье, а также в статьях 222.1, 222.2, 223 и 223.1 настоя-
щего Кодекса, их изъятие при задержании лица, а также при 
проведении оперативно-разыскных мероприятий или след-
ственных действий по их обнаружению и изъятию.

2. Для целей настоящей статьи и других статей настояще-
го Кодекса под огнестрельным оружием понимается оружие, 
предназначенное для механического поражения цели на рас-
стоянии метаемым снаряжением, получающим направлен-
ное движение за счет энергии порохового или иного заряда.

3. Для целей настоящей статьи и других статей настояще-
го Кодекса под боеприпасами следует понимать предназна-
ченные для поражения цели предметы вооружения, патроны 
и метаемое снаряжение, содержащие разрывной, метатель-
ный, пиротехнический или вышибной заряды либо их сочета-
ние независимо от калибра, изготовленные промышленным 
или самодельным способом.

родители являются гражданскими ответчиками и несут 
материальную ответственность за ущерб, причиненный 
преступными действиями своего ребенка.  

В соответствии со ст.1074 Гражданского Кодекса РФ 
несовершеннолетний обвиняемый в возрасте от 14 до 18 
лет самостоятельно несет ответственность за причиненный 
вред на общих основаниях. Но в случае, если он не 
имеет доходов или другого имущества, достаточного для 
возмещения вреда, вред этот может быть возмещен его 
родителями, которые и привлекаются к участию в деле в 
качестве гражданских ответчиков. Таким образом, если по 

вине вашего ребенка совершено ДТП, в котором пострадали 
люди и разбит автомобиль, то отвечать по Закону придется 
Вам, уважаемые родители! 

Правила дорожного движения для детей 
дошкольного возраста и школьников имеют 
огромное значение для сохранения их жизни и 
здоровья, и родители должны воспитывать в 

своих детях уважение к Правилам и осознание того, 
что их неукоснительное соблюдение является 

обязательным!

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:  
«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА САМОВОЛЬНУЮ ПОСТРОЙКУ»
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТАХ
Современная жизнь полна опасных не-

ожиданностей, которые создают угрозу здо-
ровью и жизни людей. Наряду с чрезвычай-
ными ситуациями природного, техногенного 
и биолого-социального характера, которые 
чаще всего возникают от случайного стече-

ния обстоятельств, человечество периодически переживает 
трагедии, вызываемые умышленными, целенаправленными 
действиями людей. Эти действия, всегда связанные с наси-
лием, получили название терроризм. Понятие «терроризм» 
означает страх, ужас. Все мы помним террористические акты 
в Нью-Йорке (взрыв Всемирного торгового центра), взрывы 
жилых домов в Москве. И совсем ужасная трагедия, которая 
произошла в Беслане Северной Осетии в связи с захватом 
террористами средней школы. Эта трагедия потрясла не 
только всю Россию, но и весь мир.

Любой человек по стечению обстоятельств может ока-
заться заложником у преступников. При этом они, преступ-
ники, могут добиваться достижения любых целей. Во всех 
случаях ваша жизнь может стать предметом торга для тер-
рористов. Захват может произойти на транспорте, в учреж-
дении, на улице, в квартире.

Если вас взяли в заложники или похитили, 
 рекомендуем придерживаться следующих правил  

поведения:
-  самое главное: не  поддавайтесь панике;
-  не допускайте действий, которые могут спровоцировать 

нападающих к применению оружия и привести к человече-
ским жертвам;

- переносите лишения, оскорбления и унижения, не смо-
трите в глаза преступникам, не ведите себя вызывающе;

- при необходимости выполняйте требования преступни-
ков, не противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих 
и своей собственной, старайтесь не допускать истерик и па-
ники; 

- на совершение любых действий (сесть, встать, попить, 
сходить в туалет) спрашивайте разрешение;

- если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы 
сократите потерю крови. Помните: ваша цель – остаться в 
живых.

Помните, что получив сообщение о вашем захвате, спец-
службы уже начали действовать и предпримут все необходи-
мое для вашего освобождения. 

Во время проведения спецслужбами операции по вашему 
освобождению неукоснительно соблюдайте такие правила:

- лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и 
не двигайтесь;

- ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спец-
служб, это опасно;

- если есть возможность, держитесь подальше от про-
емов дверей и окон.

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

ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ,  
КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ

Если обнаруженный предмет не должен, 
как вам кажется, находиться «в этом месте 
и в это время», не оставляйте этот факт без 
внимания.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в 
общественном транспорте, сообщите об этом взрослым или 
опросите окружающих людей. Если хозяин не установлен, 
немедленно сообщите о находке водителю, кондуктору. 

Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъ-
езде своего дома, опросите соседей, возможно, он принад-
лежит им. Если владелец не установлен, немедленно сооб-
щите о находке в милицию по телефону «02» или в службу 
спасения «01». 

Если вы обнаружили подозрительный предмет в школе, 
больнице или в любом другом учреждении, немедленно со-
общите о находке в администрацию.

Во всех перечисленных случаях:
- не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
- зафиксируйте время обнаружения находки;
- отойдите как можно дальше от опасной находки;
- обязательно дождитесь прибытия оперативно-след-

ственной группы;
- не забывайте, что вы являетесь самым важным очевид-

цем.
Помните: внешний вид предмета  может скрывать его на-

стоящее назначение. В качестве маскировки для взрывных 
устройств используют обычные бытовые предметы: сумки, 
пакеты, коробки, игрушки и т.п. Поэтому любой предмет, най-
денный на улице или в подъезде, может представлять опас-
ность.

Не предпринимайте самостоятельно никаких дей-
ствий с находками или подозрительными предметами, 
которые могут оказаться взрывными устройствами. Это 
может привести к их взрыву, многочисленным жертвам 
и разрушениям!

Ребята! Вы ознакомились с основными правилами без-
опасного поведения.  Запомните формулу безопасности, ко-
торая заключается в следующем:

- предвидеть опасность;
- по возможности избегать ее;
- при необходимости – действовать решительно и четко;
- бороться до последнего. Активно (всеми возможными 

способами) просить о помощи и самому ее оказывать.  
При любой чрезвычайной ситуации звоните в службу 

спасения по телефону «01». Спасатели всегда придут к 
вам на помощь!

Управление по Курортному району ГУ МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу
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ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КАК ПРИЧИНА  
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

При использовании в быту газовых при-
боров необходимо внимательно подходить 
к их установке и эксплуатации. Если соблю-
дать все правила пожарной безопасности, 

газовое оборудование будет долго работать, не вызывая 
опасности для здоровья и жизни людей.  Неисправное же со-
стояние газовых приборов или неправильное их использова-
ние может привести к тяжелым последствиям.

Соблюдая основные правила пользования бытовыми га-
зовыми приборами, можно предотвратить наступление не-
приятных последствий.

Следует помнить, что перед включением газовых прибо-
ров, нужно проветрить помещение и на всё время работы 
оставить форточку открытой.

Не оставлять без внимания работающие газовые прибо-
ры. Следить, чтобы не погасло пламя конфорки.

Следить за исправностью вентиляционных каналов. Про-
верять их периодически перед работой.

Не использовать газовые плиты для обогрева помеще-
ния.

Не использовать неисправные газовые приборы.
Не допускать к пользованию газом детей и ни в коем слу-

чае не просить их присматривать за работающим газовым 
оборудованием.

Не проводить самостоятельно установку и ремонт газово-
го оборудования.

Индивидуальный газовый баллон должен находиться на 
расстоянии не менее 0,5 метров от газовой плиты и не менее 
1 метра от отопительных приборов.

Если вы почувствовали запах газа, сразу позвоните в га-
зовую службу и до прибытия специалистов аварийной газо-
вой службы по возможности организуйте проветривание по-
мещения.

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

О БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДОЕМАХ В ОСЕННИЙ ПЕРИОД
В осенний период эксплуатация мало-

мерных судов становится опасной. Погода в 
этот время года непредсказуема, ветер уси-
ливается, что создает на водной поверхно-
сти волнение. Температура воздуха и воды 

становится ниже с каждым днём. Судовладельцы одеваются 
в тяжёлую тёплую одежду, которая стесняет движения.

Для подавляющего большинства маломерных судов с 
наступлением холодов навигация заканчивается. Однако не-
которые судоводители продолжают выходить в плавание до 
становления льда и могут оказаться в условиях, приводящих 
к обледенению судна. Обледенение - явление крайне опас-
ное, так как приводит к потере остойчивости судна, и, если не 
принять своевременных мер по его освобождению ото льда, 
опрокидывание судна неизбежно.

Обледенение судов происходит при температурах наруж-
ного воздуха ниже 0 градусов Цельсия и при температурах 
забортной воды ниже 8 градусов Цельсия. Сильное обледе-
нение может иметь место при плавании в штилевую погоду с 
температурой воздуха от 1 до минус 5 градусов и происходит 
в результате сильного парения, тумана или переохлажден-
ных осадков.

Осенью температура воды составляет всего 7-8 градусов, 
и если человек окажется в воде, намокшая одежда тут же 
потянет его вниз, а холодная вода будет сковывать движе-
ния. Поэтому перед выходом на воду нужно тщательно про-
верять техническое состояние своего судна, его укомплекто-
ванность спасательными средствами и другими предметами 
снабжения в соответствии с установленными нормами. Спа-
сательные жилеты должны быть обязательно надеты как на 
пассажиров, так и на судоводителя, а не храниться под сиде-
ньями и в труднодоступных местах судна.

Во избежание несчастных случаев сотрудники МЧС Ку-
рортного района настоятельно рекомендуют судоводителям 
маломерных судов не выходить в плавание при условиях, 
способствующих обледенению, а также настоятельно ре-
комендуют не оставлять детей без присмотра вблизи водо-
емов, быть предельно осторожным и не подвергать свою 
жизнь и жизнь Ваших пассажиров опасности!

Управление по Курортному району   
ГУ МЧС России по СПб

Подразделение ГИМС Санкт-Петербурга  
в Курортном районе

ПСО Курортного района

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ КАТАНИИ НА ПЛАВСРЕДСТВАХ

Излюбленным местом для отдыха, осо-
бенно в теплую погоду, являются многочис-
ленные реки и озера. Однако, при отдыхе на 
воде, все-таки не забывайте, что катание на 
любых плавсредствах требует строгого со-

блюдения правил и мер безопасности при их эксплуатации, 
нарушение которых влечет за собой трагедию.

Во избежание бед и опасных ситуаций на воде напомина-
ем о необходимости соблюдать меры предосторожности при 
катании на плавательных средствах:
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Мелкое хулиганство – это нарушение 
общественного порядка, выражающее явное 

неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной 
бранью в общественных местах, оскорбительным 
приставанием к гражданам, а равно уничтожением или 
повреждением чужого имущества.

В соответствии со статьей 20.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях за 
мелкое хулиганство предусмотрено наказание в виде 
административного штрафа в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей или административный арест на срок до 
пятнадцати суток.

В случае совершения тех же действий, но сопряженных 
с неповиновением законному требованию представителя 

власти либо иного лица, исполняющего обязанности 
по охране общественного порядка или пресекающего 
нарушение общественного порядка, - установлено наказание 
в виде административного штрафа в размере от одной до 
двух с половиной тысяч рублей или административный арест 
на срок до пятнадцати суток.

За хулиганство предусмотрена и уголовная 
ответственность.

Уголовно наказуемым хулиганством может быть 
признано такое грубое нарушение общественного порядка, 
выражающее явное неуважение к обществу, с применением 
насилия к гражданам либо угрозой его применения;  
по мотивам политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или вражды либо 

- все находящи-
еся на плавсред-
стве должны надеть 
(иметь) спасательные 
жилеты;

- в случае опро-
кидывания плав-
средства, если оно 
находится на плаву, 
не разрешается от-
плывать от него, не-
обходимо находиться 
рядом и использовать 
плавсредство как опо-
ру и ориентир для спа-
сателей;

- при прохождении 
мест купания необходимо быть осторожным, чтобы не нане-
сти травму купающимся.

Категорически запрещено:
- при посадке вставать на борта и сидения;

- перегружать плавсредство;
- выходить на плавсредстве при силе ветра более 10 м/с, 

а на незначительных водоемах, свыше 15 м/с;
- допускать к управлению плавсредствами лиц, не имею-

щих соответствующих документов на данный вид деятель-
ности, разрешенный законодательством Российской Феде-
рации;

- во время движения выставлять руки и перевешиваться 
за борт, сидеть на бортах, переходить на место, пересажи-
ваться в другие плавсредства;

- пользоваться плавсредствами детям до 16 лет без со-
провождения взрослых;

- плавать ночью, в тумане и в условиях, при которых воз-
можна потеря ориентации;

- пользоваться плавсредствами лицам в нетрезвом со-
стоянии.

Помните, что даже на отдыхе следует быть сознательным 
и ответственным и всегда помнить о безопасности!

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

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ ПОЖАР
Ежегодно жертвами огня становятся 

взрослые и дети. К сожалению, пожар мо-
жет  возникнуть в любом месте и в любое 
время. Поэтому вы должны знать правила 
пожарной безопасности и то, как себя вести, 

если случится пожар.
Запомните: опасно баловаться спичками, зажигалками, 

они предназначены для хозяйственных нужд, но никак не для 
игр. Даже маленькая искорка может привести к большому по-
жару.

Ребятам младшего возраста опасно пользоваться быто-
выми электроприборами, такими, как утюги, чайники, теле-
визоры, включать газовые плиты и др., самим топить печи, 
разжигать костры. 

Пожары чаще всего происходят по следующим причинам:
-    неосторожное обращение с огнем, игры с огнеопасны-

ми предметами;
- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуа-

тации бытовых электроприборов, печей;
ЧТО НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВОЗНИК ПОЖАР
В первую очередь позвоните в службу спасения по теле-

фону «01». Сообщите, что горит и точный адрес. 
Если рядом есть взрослые, необходимо позвать их на по-

мощь. Ни в коем случае  не прячьтесь во время пожара в 
укромные места (под кровать, в шкаф, в кладовку и др.), по-
жарным будет трудно вас найти.

Если комната заполняется едким дымом, закройте нос и 
рот мокрой тканью, пригнитесь к полу и срочно покиньте по-
мещение.

Твердо знайте, что из дома есть два спасительных вы-
хода: если нельзя выйти через дверь, зовите на помощь из 
окна или с балкона.

Если пожар произошел в твоей квартире и есть возмож-
ность ее покинуть  – убегай на улицу, не забудь плотно за-
крыть за собой  дверь и сразу же сообщи о пожаре первым 
встречным прохожим, чтобы они вызвали пожарных.

Пожар может произойти  в подъезде или в другой кварти-
ре. Если в подъезде огонь или дым, не выходите из кварти-
ры. Откройте окно или балкон и зовите на помощь.

Во время пожара нельзя пользоваться лифтом: он может 
остановиться между этажами. 

Если на вас загорелась одежда, падайте и катитесь, что-
бы сбить пламя.

Если вы  обожгли, например, руку – подставьте ее под 
струю холодной воды и позовите на помощь взрослых.

Ребята, соблюдая правила пожарной безопасности, 
вы никогда не попадете в беду!

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

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА 
РАЗЪЯСНЯЕТ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ И УГОЛОВНОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ХУЛИГАНСТВО
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по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы; либо, совершенное с применением 
оружия или предметов, используемых в качестве оружия, 
либо группой лиц, группой лиц по предварительному  
сговору или организованной группой либо связанное  с 
сопротивлением представителю власти либо иному лицу, 
исполняющему обязанности по охране общественного 
порядка или пресекающему нарушение общественного 
порядка (статья 213 Уголовного кодекса РФ).

В зависимости от конкретных обстоятельств совершения 
преступления, предусмотренного статьей 213 Уголовного 

кодекса РФ, приговором суда может быть назначено наказание 
в виде штрафа, обязательных работ, исправительных работ, 
лишения свободы на определенный срок, установленный 
статьей Уголовного  кодекса РФ.

В соответствии с действующим законодательством 
уголовная ответственность наступает при достижении 
возраста 16 лет. При совершении преступлений, 
предусмотренных частями второй и третьей указанной 
статьи - хулиганство при отягчающих обстоятельствах, 
уголовная ответственность наступает при достижении 
возраста 14 лет.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«ВЕСЕЛЯЩИЙ ГАЗ – НЕОБРАТИМЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ!»

Постановлением Правительства РФ 
т 24.07.2021 № 1259 принято утвержден 
перечень одурманивающих веществ, к 

которым отнесены: закись азота (оксид азота (I), динитрогена 
оксид); ксенон; смесь дифенгидрамина (димедрола) с 
этиловым спиртом независимо от их концентрации; смесь 
доксиламина с этиловым спиртом (также независимо от их 
концентрации).

Перечень одурманивающих веществ разработан 
во исполнение недавно принятого закона, которым 
ограничивается оборот закиси азота, или как его еще 
называют, «веселящего газа» (Федеральный закон от 
29.12.2020 № 472-ФЗ). Так, с 1 января 2021 года запрещены 
производство, изготовление, закупка, поставка, хранение, 
перевозка, пересылка закиси азота, а также ее реализация 
и пропаганда использования. Нельзя также размещать 
объявления о продаже закиси азота, это не распространяется 

на операции с закисью азота в целях производства пищевой 
продукции, продовольственных товаров, продуктов питания, 
а также для медицинского, промышленного или технического 
применения.

Употреблять закись азота в любых целях, кроме 
медицинских, теперь тоже запрещено. Минздрав России 
подчеркивает, что нецелевое использование «веселящего 
газа» может привести к необратимым последствиям для 
жизни и здоровья: нарушению ритма сердца, недостаточности 
кровообращения, угнетению дыхания, острой гипоксии и 
смерти. Закись азота нередко продается в Интернете с 
пояснениями, что употреблять ее безопасно.

Прокуратура района разъясняет: в результате принятых 
поправок продажа закиси азота не в медицинских целях 
стала административным проступком. Такое деяние теперь 
влечет наложение штрафа в размере до 30-40 тыс. руб. (ст. 
14.2 КоАП РФ).

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ ТЕПЕРЬ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ БЕЗ ОЧЕРЕДИ»

По новым правилам дети-инвалиды и 
сопровождающие их лица должны проходить 
без очереди в магазинах, кафе и ресторанах, 

поликлиниках и больницах, детских садах и школах. Пропускать 
их вне очереди теперь обязаны и в службах быта, связи, ЖКХ, 
юридических службах и других организациях, обслуживающих 
население (Указ Президента РФ от 26.072021 № 437).

При этом дети-инвалиды будут в первоочередном порядке 
проходить на прием к руководителям и иным должностным 
лицам организаций и предприятий.

Изменения внесены в абз. 7 п. 1 Указа Президента РФ от 
02.10.1992 №1157 «О дополнительных мерах государственной 

поддержки инвалидов». До этого правом проходить без 
очереди пользовались только инвалиды I и II групп. Помимо 
этой льготы указ предусматривает для детей-инвалидов еще 
одну – первоочередное предоставление мест в детских садах, 
а также в медицинских учреждения и санаториях. На это же 
могут претендовать дети, один из родителей которых является 
инвалидом.

Кроме того, закон требует от городских властей обеспечить 
беспрепятственный доступ к транспорту, поликлиникам, 
школам, садам и другим социальным объектам, жилым домам 
и т. д. 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«КАК УБЕРЕЧЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ОТ МОШЕННИКОВ»

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«ТЕПЕРЬ КАСАЕТСЯ И ВЗРОСЛЫХ»

Жертвами мошенников часто становятся 
старики. Преступники не стыдятся 
использовать доверчивость пожилых людей.

В последнее время действует одна из схем мошеннических 
действий.

На домашний телефон пожилого человека звонит 
«сотрудник» Пенсионного Фонда, обращается по имени и 
отчеству и сообщает о том, что к нему придёт сотрудник 
Пенсионного Фонда для написания заявления в связи 

с обменном иностранной валюты на новые денежные 
средства, а также о новой программе, по которой необходимо 
поменять пенсионную книжку на пластиковую карту. Через 
некоторое время по месту жительства потерпевшего приходит 
преступник под видом сотрудника Пенсионного Фонда и после 
предоставления потерпевшим денежных средств мошенник 
просит написать заявление, затем меняет настоящие 
денежные купюры на фальшивые денежные средства. Далее 
мошенник покидает квартиру. 

И взрослые, и даже подростки (с 14 
лет) имеют право изменить себе имя, 
фамилию и отчество (Федеральный закон от 

02.07.2021 № 358-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»). Однако 
теперь совершеннолетние граждане больше не вправе 
называть себя странными (необычными) именами.

С июля 2021 года это право ограничено не только вкусом и 
здравым смыслом, но и требованиями закона – «новое» имя 
не может:

-состоять из цифр или буквенно-цифровых обозначений 
(например, R2D2);

-состоять из числительных (не поменяют имя «Людовик» 
на «Людовик XIV»);
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-состоять из символов и любых других знаков-не букв 
(кроме дефиса) или их любой комбинации;

-содержать бранные слова;
-содержать указания на ранги, должности, титулы (не 

получится поменять «Владимира» на «Князя Владимира» 
или «Мэра Владимира»). Отметим, что указание на титул, 

должность, ранг, очевидно, является более широким 
понятием, поэтому под запретом различные «сиятельства», 
«синьор» и «леди». 

Напомним, что такие требования к детским именам 
введены еще в 2017 году.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«ОБ УПРОЩЕНИИ ПОРЯДКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ  

И ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА ОСАГО»
Центральным Банком Российской 

Федерации внесены изменения в правила 
обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств (ОСАГО), а также 
скорректированы требования к использованию электронных 
документов и обмену цифровой информацией при таком 
страховании. 

Так, страховым компаниям дадут право разрешить 
физическим лицам указывать в электронном заявлении о 
заключении договора ОСАГО более раннюю дату начала его 
действия. В настоящее время можно обозначить дату, которая 
наступит не раньше, чем через 3 дня после направления 
заявления через сайт компании или финансовой платформы.

Помимо изложенного граждане и юридические лица смогут 
подавать через личные кабинеты на сайтах страховщиков 

заявления об изменении не только электронных, но и бумажных 
договоров, а также об их досрочном прекращении.

Кроме того, рассматриваемые нововведения сократят 
количество документов, которые потерпевший прилагает к 
заявлению о страховом возмещении или компенсации убытков. 

Например, для получения безналичного перевода не нужно 
будет представлять документы с банковскими реквизитами, так 
как теперь их указывают в заявлении.

Вместе с тем форма полиса будет изменена. В частности, 
в его левый верхний угол будет добавлена информация 
для физических лиц о досудебном разрешении спора со 
страховщиком с помощью финансового омбудсмена. 

Разъясняю, что бланки, которые изготовили по действующей 
форме, можно использовать до 1 июля 2022 года.

Указанные поправки вступят в силу с 29.08.2021.
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КТО ВЫХОДИТ НА ПЕНСИЮ В 2021 ГОДУ
Переходный период по повышению 

возраста, дающего право выхода на пенсию, 
продолжается. В 2021 году страховые 
пенсии по старости назначаются женщинам, 
родившимся в первом полугодии 1965 года, 

и мужчинам, родившимся в первом полугодии 1960 года. 
А женщины, родившиеся во втором полугодии 1965 года, и 
мужчины, родившиеся во втором полугодии 1960 года, смогут 
выйти на пенсию в первом полугодии 2022 года.

Женщины 1965 года рождения, имеющие четверых детей, 
также вправе оформить пенсию в 2021 году по достижении 
56 лет.

Для получения пенсии в 2021 году должен быть выработан 
минимальный индивидуальный пенсионный коэффициент 
(ИПК) - 21 и стаж не менее 12 лет.

Важно отметить, что если у гражданина имеется 
льготный стаж, который даёт право на досрочное 
назначение пенсии, а приглашение для предварительной 
оценки пенсионных прав не поступило, ему следует 
обратиться в клиентскую службу по месту жительства с 
документами. 

Напомним, что клиентские службы Отделения ПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области работают 
по предварительной записи! Записаться можно через 
официальные сайты ПФР и Госуслуги или по телефону 
Единого контакт-центра 8-800-200-04-12.

Граждане, зарегистрированные на портале Госуслуг, 
могут подать заявление на назначение пенсии через 
Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда.

ВЫБРАТЬ ФОРМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ НУЖНО ДО 1 ОКТЯБРЯ

Пенсионный фонд напоминает 
федеральным льготникам, что до 1 октября 
текущего года они могут выбрать, в каком 
виде получать социальные услуги в 2022 

году - непосредственно услуги или их денежный эквивалент. 
При этом законодательство предусматривает замену набора 
социальных услуг деньгами как полностью, так и частично.

Гражданам, не изменившим своего предыдущего решения 
об отказе от набора социальных услуг, обращаться не нужно 
— действие их заявления будет автоматически продлено на 
следующий год и все последующие годы, пока они не изменят 
своё решение и не подадут заявление о возобновлении 
предоставления набора социальных услуг.

Обращаем внимание, что в целях совершенствования 
системы лекарственного обеспечения принят Федеральный 
закон от 13.07.2020 № 206-ФЗ, который расширил перечень 
жизненно необходимых лекарственных препаратов. 
Получение в полном объёме лекарственной терапии по 
онкологическим, сосудистым и другим заболеваниям влияет 
на продолжительность жизни. Рекомендуем гражданам 
обдуманно подойти к принятию решения о замене части 
набора социальных услуг по предоставлению бесплатных 
лекарств деньгами.

Льготники, отказавшиеся от получения полного набора 
социальных услуг либо от его лекарственной составляющей, 
не смогут получать бесплатно необходимые препараты даже 

при выявлении онкологического заболевания и, как следствие, 
возникнет необходимость приобретать их самостоятельно.

С 1 февраля 2021 года стоимость полного денежного 
эквивалента НСУ составляет 1 211,66 руб. в месяц, в том 
числе:

- предоставление лекарственных препаратов, медицинских 
изделий, а также специализированных продуктов лечебного 
питания для детей-инвалидов – 933,25 руб.;

- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных заболеваний – 144,37 руб.;

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте или на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно – 134,04 руб. 

Заявление о выборе формы предоставления НСУ можно 
подать в электронной форме на Портале Госуслуг (www.gos-
uslugi.ru) или на сайте ПФР (www.pfr.gov.ru), лично - в МФЦ или 
в клиентских службах ПФР. Также заявление можно направить 
в ПФР по почте, но при этом подпись заявителя должна быть 
нотариально заверена.

Обращаем внимание, что клиентские службы Отделения 
ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области работают 
по предварительной записи! Записаться можно через 
официальные сайты ПФР и Госуслуги или по телефону 
регионального единого контакт-центра взаимодействия с 
гражданами 8-800-200-04-12.

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА ЛИЦАМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 02.07.2021 
№ 396 "О единовременной выплате 
семьям, имеющим детей" единовременная 

выплата назначается инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет (если они 
продолжают обучение по основным общеобразовательным 
программам), являющимися гражданами РФ, постоянно 
проживающими на территории Российской Федерации, либо 
одному из их родителей (законных представителей).

Все заявления, поданные через портал ЕПГУ, поступают 
в Отделение без предоставления документов. Факт обучения 
и отнесения ребенка к категории, подпадающей под действие 

Указа, определяется на федеральном уровне, в том числе 
на основании сведений, поступающих из Министерства 
просвещения РФ.

В случае получения отказа не стоит беспокоиться. 
Каждый случай будет рассмотрен индивидуально. 
Сотрудники Пенсионного фонда РФ свяжутся с Комитетом по 
образованию Санкт-Петербурга для уточнения информации 
о факте обучения, а в случае необходимости – с законными 
представителями лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами в возрасте от 18 до 23 лет. При 
этом повторно подавать заявление не нужно, выплата будет 
установлена в беззаявительном порядке.

РОДИТЕЛЯМ-ПЕНСИОНЕРАМ ПОЛОЖЕНА ДОПЛАТА К ПЕНСИИ
Родители - пенсионеры, имеющие на 

иждивении несовершеннолетних детей до 18 
лет или детей - студентов, обучающихся на 
очном отделении учебного заведения, имеют 
право на получение повышенного размера 
фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии 
родителям - пенсионерам назначается до совершеннолетия 
детей независимо от факта их учёбы и иждивения, а также 

за детей, продолжающих обучение в учебном заведении на 
очном отделении, но до достижения ими 23-летнего возраста.

Нахождение несовершеннолетнего ребёнка до 18 лет на 
иждивении родителя - пенсионера не требует доказательств. 
В случае, если ребёнку исполнилось 18 лет и он продолжает 
учиться, для получения надбавки к пенсии одновременно с 
заявлением о перерасчёте пенсии родители - пенсионеры 
должны представить документы, подтверждающие обучение 
ребёнка и факт нахождения на иждивении.
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Повышение размера пенсии с  учётом иждивенца 
устанавливается получателям страховой пенсии по старости 
и по инвалидности и составляет в 2021 году 2014,82 руб. 

Важно! Для повышения фиксированной выплаты к пенсии 
учитывается не более трёх нетрудоспособных членов семьи.

Родители - пенсионеры студентов, находящихся в 
академическом отпуске, также имеют право на получение 
повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, но 

при отчислении студента из учебного заведения или переводе 
на заочную, вечернюю, дистанционную форму обучения либо 
при призыве на военную службу выплата повышения его 
родителям - пенсионерам прекращается.

Во избежание переплат, которые в дальнейшем будут 
удержаны из пенсии, необходимо незамедлительно 
сообщить в любую клиентскую службу ПФР о наступлении 
вышеназванных обстоятельств.

РОССИЙСКИМ «ЗАРУБЕЖНЫМ» ПЕНСИОНЕРАМ НЕ ПРИДЕТСЯ 
ПЕРЕХОДИТЬ НА КАРТУ «МИР»

С 1 июля этого года пенсионеры России 
получают пенсии только на карты платежной 
системы «Мир». В связи с этим могут 
возникнуть трудности у тех получателей 

пенсий и иных социальных выплат, которые постоянно 
проживают за рубежом.

В Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области поступают вопросы от «зарубежных» пенсионеров. 
Они спрашивают: что делать гражданам России, постоянно 
проживающим за пределами страны? Ведь карту «Мир» 
можно получить только в России. К тому же она не «работает» 
за рубежом. 

Российские пенсионеры, проживающие за рубежом, могут 
не беспокоиться. Федеральным законом «О национальной 

платёжной системе» установлено, что его положения не 
применяются в отношении физических лиц, имеющих 
постоянное место жительства за пределами Российской 
Федерации. 

Если пенсионер официальным заявлением уведомит 
Пенсионный фонд РФ о своем постоянном проживании 
за границей, а также в соответствии с требованиями 
законодательства ежегодно представляет в Пенсионный 
фонд справку о постоянном месте жительства, он будет 
получать пенсию и иные социальные выплаты на указанный 
им в заявлении банковский счёт любой платёжной системы».

Таким образом, главное для «зарубежного» пенсионера – 
сообщить в Пенсионный фонд, что он постоянно проживает 
за границей. 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ
Обращаем внимание студентов и 

школьников, осуществляющих уход за 
престарелыми гражданами, инвалидами I 
группы и инвалидами с детства и получающих 
компенсационные выплаты по уходу. Данные 
компенсационные выплаты полагаются только 

неработающим гражданам. Поэтому в случае трудоустройства, 
например, на период летних каникул, во избежание переплат 
необходимо своевременно проинформировать об этом 
Пенсионный фонд. 

Сделать это можно, обратившись лично в клиентскую службу 
ПФР либо направив заявление о прекращении выплаты по почте.

При этом обращаем внимание, что клиентские службы 
Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
работают строго по предварительной записи! Записаться можно 
по телефону регионального контакт-центра ПФР 8-800-200-04-
12 или через официальные сайты ПФР и Госуслуги.

На период трудоустройства выплата будет прекращена. 
После завершения периода работы её можно возобновить 
путём личного обращения в клиентскую службу ПФР или онлайн 
в личных кабинетах на сайтах ПФР и Госуслуги. 

РОССИЙСКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ ПОЛУЧАТ ЕДИНОВРЕМЕННУЮ 
ДЕНЕЖНУЮ ВЫПЛАТУ В РАЗМЕРЕ 10 000 РУБЛЕЙ

24 августа Президент России Владимир 
Путин подписал Указ «О единовременной 
денежной выплате гражданам, получающим 
пенсию»1.

Как сказано в указе, единовременная денежная выплата в 
размере 10 000 рублей является мерой социальной поддержки и 
предназначена для граждан, которые:

- постоянно проживают на территории Российской Федерации;
- по состоянию на 31 августа 2021 года являются получателями 

пенсий, выплата которых производится Пенсионным фондом.
Единовременная денежная выплата будет осуществлена 

в сентябре 2021 года Пенсионным фондом в беззаявительном 
порядке на основании имеющихся у Пенсионного фонда данных.

Указом президента также установлено, что если гражданин 
получает одновременно две пенсии, одну из которых 

выплачивает Пенсионный фонд, выплата будет осуществляться 
Пенсионным фондом. 

Обращаем внимание, что данная выплата не учитывается 
при определении права гражданина на получение иных 
выплат и мер социальной поддержки, предусмотренных 
законодательством, и из неё не производятся взыскания по 
исполнительным документам. 

Доставка единовременной денежной выплаты будет 
осуществляться в том же порядке, в котором производится 
доставка соответствующих видов пенсий.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
единовременную денежную выплату в размере 10 000 рублей 
получат 2 058 062 граждан.

 1Указ «О единовременной денежной выплате гражданам, 
получающим пенсию» от 24.08.2021 № 486

МАЛЫЕ НАРОДЫ БОЛЬШОЙ РОССИИ  
В ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ  

Знаете ли вы, что численность 
самого малого народа России 
составляет всего несколько человек? 
Что в недавнем прошлом на языке этого 

этноса говорили три человека? По данным Всероссийской 
переписи населения 2010 года в нашей стране живут 
представители более 190 народов, из них 46 являются 
коренными малочисленными этносами. 

Рассказываем, как благодаря переписи мы получим 
уникальные данные о малочисленных народах нашей 
страны, их расселении и образе жизни.

В календаре ООН 9 августа отмечен как Международный 
День коренных народов мира. По данным международной 
организации, в настоящее время в 90 странах мира 
проживает почти 500 миллионов представителей коренных 
народов, что составляет около 6% населения планеты. 

В России к коренным малочисленным народам относят 
этносы численностью не более 50 тыс. человек, которые 
проживают в местах своего исторического расселения, 
сохраняют свой язык, обычаи и промыслы и осознают себя 
как отдельный народ. Как правило, это сельские жители 
труднодоступных районов севера европейской части страны, 
Кавказа, Сибири и Дальнего Востока. 
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Всероссийская перепись населения – единственный 
источник сведений о национальном составе страны 
и используемых языках в нашей стране. Во время ее 
проведения нельзя потерять ни одного человека, поэтому 
перепись в труднодоступных районах проходит в особом 
режиме – она началась в октябре 2020 и завершится в 
декабре нынешнего года.

Общая численность россиян, относящихся к коренным 
малочисленным народам, согласно переписи 2010 года, 
составила 316 тысяч человек. Самые крупные из них – 
ненцы (44 640 чел.), абазины (43 341 чел.)  и эвенки (37 843 
чел.). При этом в 2010 году не было ни одного представителя 
народа алюторцы, входящего в официальный список 47 
коренных малочисленных народов России, но 25 человек 
указали, что владеют алюторским языком.

Самым малочисленным коренным этносом являются 
проживающие в Беринговском районе Чукотского 
автономного округа кереки, или как они сами себя называют 
– анкалгакку («приморские люди»). Во время переписи 
2010 года кереками назвали себя всего четыре человека, а 
владели керекским языком десять человек в стране. Кереки 
были включены в перечень коренных малочисленных 
народов России в 2000 году. Это список был сформирован 
и корректируется на основе данных, полученных в ходе 
Всероссийских переписей населения.

Актуализировать данные о численности коренных 
малочисленных народов, их половозрастной структуре, 
владении языками, образовании, количестве детей и 
жилищных условиях позволит предстоящая Всероссийская 
перепись населения. 

«Национальная политика России направлена на 
сохранение и развитие уникальных культур, традиций, языков 
коренных малочисленных народов. Но для ее эффективной 
реализации нужны точные цифры. К сожалению, данные 
переписи 2010 года существенно устарели – и уже не 
в полной мере отражают реальное положение дел», – 
отмечает Елена Егорова, заведующая научной лабораторией 
«Количественные методы исследования регионального 
развития» РЭУ им. Г.В. Плеханова.

По ее словам, перепись – это и возможность заглянуть в 
будущее, и повод подвести итоги. 

«С одной стороны, итоги переписи станут ориентиром и 
основой для программ поддержки этнокультурного развития 
народов России, сохранения ее языкового многообразия. 
С другой стороны, эти же данные подведут черту под 
определённым этапом в развитии нашей страны и народов, 
ее населяющих, оставят на память потомкам уникальный 
исторический материал. По сути, каждый участник переписи 
вписывает себя в историю. И наиболее очевидно это как 
раз на примере коренных малочисленных народов», - 
резюмирует эксперт.

«Именно в ходе переписи демографы получают данные о 
семейном составе представителей малых народов, процессах 
брачности, числе рождённых детей. Насколько интенсивно 
идут процессы ассимиляции, зачастую приводящие к тому, 
что малый этнос растворяется в более крупном. Перепись 
даёт возможность изучить, какими языками владеют жители 
страны, не произошло ли так, что каким-то языкам грозит стать 
"мертвыми", поскольку популяция лиц, владеющих языком, 
стала слишком мала. Перепись позволяет изучить миграцию 
этносов, места их компактного проживания», – поясняет 
Оксана Кучмаева, профессор кафедры народонаселения 
МГУ имени М. В. Ломоносова.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 
октября по 14 ноября 2021 года с применением цифровых 
технологий. Главным нововведением предстоящей переписи 
станет возможность самостоятельного заполнения жителями 
России электронного переписного листа на портале 
госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений 
переписчики будут использовать планшеты со специальным 
программным обеспечением. Также переписаться можно 
будет на переписных участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания государственных и 
муниципальных услуг «Мои документы».

Медиаофис Всероссийской переписи населения
media@strana2020.ru

www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94

https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020

https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020

youtube.com

КАК МЕНЯЕТСЯ МОЛОДЕЖЬ И ЧТО ПОКАЖЕТ ПЕРЕПИСЬ? 
В России сокращается количество 

молодых людей, которые не учатся, 
не работают и не приобретают 

профессиональных навыков. Сейчас это 10,6%, сообщает 
сайт Всероссийской переписи населения. В Международный 
день молодежи разбираемся, какая она, современная 
российская молодежь глазами статистики, и зачем ей нужна 
перепись населения. 

В самом конце 2020 года в России был принят закон о 
молодежной политике, который повысил возраст молодежи 
с 30 до 35 лет включительно. Таким образом, численность 
молодежи в возрасте 14-35 лет в РФ увеличилась на 12,6 
миллиона человек и достигла 39,1 миллиона.

При этом в России сокращается количество молодых 
россиян, которые не учатся, не работают и не приобретают 
профессиональных навыков. Если в 2010 году этот 
показатель составлял 13,8% от общего числа юношей и 
девушек в возрасте 15-24 года, то к 2019-м он снизился до 
10,6%. 

По качеству человеческого капитала наша страна сейчас 
находится в десятке передовых стран мира, констатируют во 
Всемирном банке. За последние 10 лет Индекс человеческого 
капитала в России поднялся с 62% до 68% – в основном из-
за роста показателей здоровья детей и взрослых, а также 
высоких оценок системы общего среднего образования.

Молодежь во все времена стремится расширить свои 
горизонты и быстро осваивает новое. Сейчас молодые люди 
оказались в тренде цифровизации – они активно пользуются 

различными онлайн-сервисами, в том числе порталом 
госуслуг. По данным международной консалтинговой 
компании BCG, Россия заняла третье место в мире по 
темпам роста использования цифровых госуслуг и вошла в 
топ-10 стран мира по интенсивности их использования. 

Стартующая в октябре Всероссийская перепись 
населения, которая станет первой отечественной цифровой 
переписью, несомненно, привлечет внимание молодежи, 
отмечает генеральный директор Института региональных 
проблем Дмитрий Журавлев. 

«Перепись у нас будет передовая, поэтому она перестает 
выглядеть в их глазах как рутинное бюрократическое 
мероприятие, которые неизвестно зачем проводят 
скучные взрослые. В результате перепись на Госуслугах 
превращается в некий аналог компьютерной игры с той 
разницей, что игра – это виртуальные баллы, а перепись – 
это цифры, определяющие будущее страны на многие годы 
вперед», – пояснил он Медиаофису Всероссийской переписи 
населения.

Как отмечалось выше, Россия входит в топ-10 стран по 
интенсивности использования цифровых госуслуг. В феврале 
2020 года на портал Госуслуг ежедневно обращалось 
порядка 3 млн человек, которые оформляли около 200 тыс. 
электронных заявлений в сутки. В первые месяцы пандемии 
количество обращений на портал выросло в три раза от 
средней нормы и достигло порядка 9 млн человек ежедневно.

Дмитрий Журавлев обращает внимание на важный 
аспект, который меньше осознается молодыми людьми: 
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масштабные исследования, как переписи населения, нужны 
для того, чтобы понимать, что происходит в стране. 

«Перепись – это орудие дальнего боя, ее итоги 
используются для формирования долгосрочных 
экономических прогнозов. Если сегодня не участвовать в 
переписи, то завтра не нужно задавать вопросы, почему так 
мало строится детских садов, школ и больниц», – говорит 
эксперт. 

Именно с помощью переписей мы получаем точную 
информацию о количестве жителей каждого села, поселка 
или города. От этого показателя зависит финансирование 
мер социальной поддержки, подчеркивает он. 

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 
октября по 14 ноября 2021 года с применением цифровых 
технологий. Главным нововведением предстоящей переписи 
станет возможность самостоятельного заполнения жителями 
России электронного переписного листа на портале 

госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений 
переписчики будут использовать планшеты со специальным 
программным обеспечением. Также переписаться можно 
будет на переписных участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания государственных и 
муниципальных услуг «Мои документы».

Медиаофис Всероссийской переписи населения
media@strana2020.ru

www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94

https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020

https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020

youtube.com

ПЕРЕПИСЬ ПОМОЖЕТ РЕШИТЬ ЖИЛИЩНЫЙ  
ВОПРОС РОССИЯН

Микроданные предстоящей 
переписи населения позволят регионам 
скорректировать и запустить новые 
программы строительства жилья и 

социальных объектов. Об этой и других возможностях 
цифровой статистики рассказали 9 августа в Петропавловске-
Камчатском участники круглого стола "Всероссийская 
перепись 2021 года: сколько нас и как мы живем. Жилищные 
условия – вектор на комфортную среду". 

В мероприятии участвовали представители руководства 
Росстата и Камчатского края, сообщает сайт Всероссийской 
переписи населения.

На круглом столе был обнародован анализ данных 
последней переписи населения 2010 года о жилищных 
условиях россиян. Так, в среднем домохозяйстве из трех 
человек на одного жителя отдельной квартиры приходится 17 
кв. метров площади, частного дома – 21 метр, коммуналки 
– 10 метров. В среднем по России — 1,2 человека на 
комнату. Чаще всего в отдельных квартирах живут не в 
крупных городах, а на Севере, в том числе на Камчатке, 
Мурманской и Магаданской областях. Отдельные дома 
более распространены в сельскохозяйственных и менее 
урбанизированных, более традиционных регионах, в 
частности, Северного Кавказа. 

Новые обезличенные данные предстоящей переписи 
позволят увидеть, как меняется площадь и состояние 
жилых домов, виды благоустройства помещений и 
санитарно-гигиенические условия проживания в регионах 
и муниципалитетах.  «Вместе с данными о численности 
и половозрастном составе  населения эти микроданные 
позволят региональным властям точнее планировать 
строительство жилья, социальных объектов, коммуникаций, 
и улучшать качество проживания людей в своих домах и 
квартирах», — сообщил заместитель главы Росстата Павел 
Смелов. 

В Камчатском крае, например, результаты переписи лягут 
в основу формируемой стратегии социально-экономического 
развития региона. Программа рассчитана на десятилетия. 

«Работать без статистических данных – все равно, что идти 
с завязанными глазами в темноте. Но сегодня мы пользуемся 
устаревшими данными переписи 2010 года. За эти годы много 
изменилось: не только численность, но и половозрастная 
структура населения региона. Перепись позволит понять, как 
точно она меняется, чтобы планировать развитие территории 
и меры социальной поддержки.  Понимать, сколько в каком 
районе нужно построить больниц, фельдшерских пунктов, 
библиотек, музеев, клубов, образовательных учреждений. 
Без данных переписи это просто невозможно качественно 
сделать», — отметила Юлия Морозова, и.о. председателя 
Правительства, министр экономического развития и торговли 
Камчатского края. 

По словам губернатора региона Владимира Солодова, 
перепись будет способствовать и цифровизации отдаленных 
и труднодоступных территорий, а значит – снижению оттока 

молодежи в крупные города. «Сейчас разрабатываются 
различные меры удержания населения на отдаленных 
территориях. Мы рассчитываем на поддержку федеральных 
властей в ускоренной прокладке оптоволоконной сети 
интернет на наши Севера, поскольку именно интернет сейчас 
является базовой потребностью молодежи. Планируем 
дотацию операторов, чтобы мобильная связь была и в 
отдаленных населенных пунктах. Данные переписи помогут 
в решении этих задач», — считает Владимир Солодов.

Заместитель главы Росстата Павел Смелов напомнил, что 
в 2018 году население Алеутского района края уже прошло 
Пробную перепись в электронном виде, значительная часть 
жителей переписалась самостоятельно через интернет. 
Тестирование показало высокий потенциал цифровых 
технологий в статистике даже в отдаленных регионах 
страны.  В 2021 году, по оценкам экспертов, около 10% 
населения региона будет переписано в труднодоступных 
районах. И полностью в электронном виде - бумажные 
переписные листы будут использоваться в случаях крайней 
необходимости.

В Росстате напоминают:  документы для участия в 
переписи не требуются (переписные листы заполняются 
исключительно со слов респондента), персональные 
данные никуда не передаются (все собираемые данные 
обезличены, установить связь между ними и конкретным 
респондентом нельзя), Росстат не интересуется размером 
дохода респондента (спрашивают только о его источнике: 
«заработная плата», «предпринимательский доход», 
«пенсия», «пособие»…), а все данные собираются 
исключительно в обобщенном виде и в интересах статистики. 

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 
октября по 14 ноября 2021 года с применением цифровых 
технологий. Главным нововведением предстоящей переписи 
станет возможность самостоятельного заполнения жителями 
России электронного переписного листа на портале госуслуг 
(Gosuslugi.ru) с 15 октября по 8 ноября. При обходе жилых 
помещений переписчики будут использовать планшеты 
со специальным программным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на переписных участках, в 
том числе в помещениях многофункциональных центров 
оказания государственных и муниципальных услуг «Мои 
документы».

Медиаофис Всероссийской переписи населения
media@strana2020.ru

www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94

https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020

https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020

youtube.com
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В соответствии с Федеральным законом № 44-
ФЗ от 02.04.2014 года «Об участии граждан в охра-
не об¬щественного порядка» и в целях содействия 
органам внутренних дел (полиции) по поддержанию 
обществен¬ного порядка на территории Курортного райо-
на Санкт-Петербурга осуществляется деятельность Обще-
ственной организации правоохранительной направленно-
сти – На¬родной дружины «Курортная». 

Совместно с сотрудниками правоохранительных 
орга¬нов дружинники участвуют в мероприятиях по выяв-
лению и пресечению различного рода правонарушений, в 

том числе мест возможного нахождения несовер-
шеннолетних в вечернее время, принимают ак-
тивное участие в обеспечении общественного по-
рядка, путем патрулирования территории района, 
а также участвуют в обеспечении общественного 
порядка при проведении массовых мероприятий. 

Основными направлениями деятельности до-
бровольных народных дружин являются: 

- содействие органам внутренних дел (поли-
ции) и иным правоохранительным органам в охра-
не общественного порядка; 

- участие в предупреждении и пресечении пра-
вонарушений; 

-распространение правовых знаний, разъясне-
ние норм поведения в общественных местах. 

Добровольная народная дружина - это возмож-
ность проявить свою активную гражданскую пози-
цию, не на словах, а на деле, способствуя созда-
нию 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 дружинни-

ков, кому не безразлична спо¬койная обстановка на тер-
ритории своего любимого Курортного 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.

ЖИТЕЛЕЙ КУРОРТНОГО РАЙОНА ПРИГЛАШАЮТ 
ВСТУПИТЬ В НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ
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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, администра-

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

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

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

– на специальную линию «Нет коррупции!» на официальном сайте ад-
министрации 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. Ле-

нина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н; тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, e-mail: 
ma@mo-smol.ru.

Заключайте договоры на вывоз отходов!
Уважаемые собственники частных домовладений! Договор на вывоз твёрдых бытовых отходов вы можете 

заключить со специализированной организацией, выбрать её можно самостоятельно.
Рекомендуемые организации по заключению 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 муни-

ципального 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 сброс мусо-
ра вне установленных мест предусмотрен штраф от 2 до 5 тысяч 
рублей – в соответствии со статьёй 28 Закона Санкт-Петербурга от 
31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях.

МА МО пос.Смолячково

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.



 №9 от 31 августа 2021 года 31

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

Избирательный участок в МО пос. Смолячково для проведения голосования и подсчета голосов избирателей  
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва, депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва 19 сентября 2021 года  

в Курортном районе Санкт-Петербурга

№ избират.  
участка

Место 
нахождения 
участковой 

избирательной 
комиссии

Учреждение

Телефон
в помещении 
участковой

избирательной 
комиссии

Телефон
в помещении для 

голосования
Границы избирательного участка*

1272
п. Смолячково, 

Приморское 
шоссе, 704

ООО «Пансионат 
«Восток-6» 433 21 40 433 21 40

дома по улицам: Кордонной, 
Смолячкова, Тесовый Берег; дома по 
Еловой аллее, Земляничной аллее; 
дома по Приморскому шоссе: 673, 676, 
677, 678, 679, 679 корпус 27, 682 (682 
лит.Б), 682б, 685, 680, 684, 686, 690, 
690-б, 692,   693, 694, 695, 696, 698, 
699, 699а, 700, 702, 703, 703в, 704, 
704а (704а лит. Б,Д), 707, 712;
дома по переулкам: Павлика Морозова: 
5, 7, 9;
Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное стационарное учреждение 
социального обслуживания 
«Психоневрологический интернат №6» 
- Приморское шоссе, 675, 675В;
Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное стационарное учреждение 
социального обслуживания «Дом-
интернат ветеранов войны и труда 
«Красная Звезда»: 676
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