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№5 от 27 мая 2022 года

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
27 мая 2022 года № 18                                                                        поселок Смолячково

«О прекращении полномочий 
Избирательной комиссии муниципального 
образования поселок Смолячково»

В соответствии с пунктом 9 статьи 9 Федерального закона от 14.03.2022г. N 60-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", со статьями 20, 24, 29 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 8 статьи 14 Закона Санкт-
Петербурга от 21.05.2014г. № 303-46 «О выборах депутатов муниципальный советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», статьей 
44 Устава внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Смолячково, принятого Решением Муни-
ципального совета муниципального образования поселок Смолячково от 26.10.2017г. № 45 «О принятии новой редакции Устава муниципального образования 
поселок Смолячково, Муниципальный совет 

РЕШИЛ:

1. Прекратить исполнение полномочий Избирательной комиссии муниципального образования поселок Смолячково (ИНН 7827001035) со сроком полномо-
чий 2018-2023гг. с 27 мая 2022 года.

2. Полномочия членов Избирательной комиссии муниципального образования поселок Смолячково с правом решающего голоса со сроком полномочий 2018-
2023гг. прекратить, освободив от обязанностей членов Избирательной комиссии муниципального образования поселок Смолячково с правом решающего голоса:

1. Бацылеву Наталью Львовну
2. Дмитриеву Галину Владимировну
3. Иванову Татьяну Михайловну
4. Моисеенко Ирину Анатольевну
5. Апышкову Светлану Александровну
6. Гунину Татьяну Ивановну
7. Французову Елену Сергеевну
8. Яковлеву Юлию Сергеевну
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково – газете 

«Вестник муниципального образования поселок Смолячково» и разместить на официальном сайте МО пос. Смолячково в срок не позднее 01 июня 2022 года.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципаль-

ного совета муниципального образования поселок Смолячково Власова Антона Евгеньевича. 

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

Официально

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
27 мая 2022 года № 19                                                                        поселок Смолячково

О ликвидации юридического лица – Избирательной комиссии муниципального образования поселок Смолячково, формировании и утверждении состава 
Ликвидационной комиссии по прекращению полномочий Избирательной комиссии муниципального образования поселок Смолячково, утверждении Порядка и 
сроков ликвидации Избирательной комиссии муниципального образования поселок Смолячково как юридического лица

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022г. N 60-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 8 статьи 14 Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014г. № 
303-46 «О выборах депутатов муниципальный советов внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга», статьей 44 Устава внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Смолячко-
во, принятого Решением Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково от 26.10.2017г. № 45 «О принятии новой редакции Устава 
муниципального образования поселок Смолячково, Муниципальный совет 

РЕШИЛ:

1. Ликвидировать юридическое лицо - Избирательную комиссию муниципального образования поселок Смолячково (ИНН 7827001035).
2.  Сформировать Ликвидационную комиссию по прекращению полномочий Избирательной комиссии муниципального образования поселок Смолячково;
3. Утвердить состав Ликвидационной комиссии по прекращению полномочий Избирательной комиссии муниципального образования поселок Смолячково, 

согласно приложению № 1 к настоящему Решению. 
4.  Утвердить Порядок и сроки ликвидации юридического лица - Избирательная комиссия муниципального образования поселок Смолячково, согласно при-

ложению № 1 к настоящему Решению.
5. Решение вступает в силу со дня его принятия. 
6. Настоящее подлежит опубликованию в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково».
7. 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
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Приложение №1 
к Решению 

МС МО пос. Смолячково
от 27.05.2022г. № 19

Состав Ликвидационной комиссии по прекращению полномочий юридического лица Избирательная комиссия  
муниципального образования поселок Смолячково 

(ИНН 7827001035)

Бацылева Наталья Львовна Председатель ИКМО 
пос. Смолячково Председатель

Французова Елена Сергеевна Секретарь ИКМО 
пос. Смолячково Секретарь 

Власов Антон Евгеньевич Глава МО пос. Смолячково, исполняющий полномочия 
председателя МС МО пос. Смолячково Член комиссии 

Яцун Галина Ивановна Главный бухгалтер -руководитель сектора экономики и 
финансов МА МО пос. Смолячково Член комиссии 

Поспелова Анна Викторовна Главный специалист сектора экономики и финансов МА 
МО пос. Смолячково Член комиссии 

Приложение № 2 
к Решению 

МС МО пос. Смолячково
от 27.05.2022г. № 19

Порядок и сроки ликвидации юридического лица - Избирательная комиссия 
муниципального образования поселок Смолячково (ИНН 7827001035)

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель Норма, регулирующая 
порядок исполнения Примечание

1 Принятие решения о ликвидации ИКМО 
и формировании ликвидационной 

комиссии, утверждение порядка и сроков 
ликвидации ИКМО как юридического лица

27.05.2022г. МС МО п. 2 ст. 61 ГК РФ
п. 3 ст. 62 ГК РФ

С момента формирования 
ликвидационной комиссии к 
ней переходят полномочия 

по управлению делами 
ИКМО

2 Направление уведомления в 
соответствующий регистрирующий орган 

(налоговый орган)  
о принятом МС МО решении о 

ликвидации ИКМО  
и о формировании ликвидационной 

комиссии для внесения в ЕГРЮЛ записи 
о том, что ИКМО находится в процессе 

ликвидации как юридическое лицо

Уведомление направляется  
в соответствующий регистрирующий 

орган  
(налоговый орган)  

по месту нахождения ИКМО

В течение 3 рабочих 
дней после даты 

принятия решения 
о ликвидации ИКМО 

как юридического 
лица и создании 
ликвидационной 

комиссии

Ликвидационная 
комиссия 

(руководитель)

п.1 ст. 62 ГК РФ

п. 1.2 ст. 9 Закона  
№ 129-ФЗ

п.1, п. 2 ст. 20 Закона 
№129-ФЗ

Уведомление  
о принятии решения  
о ликвидации ИКМО 
 и о формировании 

ликвидационной 
комиссии направляется в 
регистрирующий орган с 
приложением принятого 

решения  
в письменной форме

Форма уведомления 
приведена в приложении № 
5 к приказу ФНС России от 

31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ 
(форма № Р15016)

Требования к оформлению 
уведомления определены в 
разделе VII приложения № 
13 к приказу ФНС России от 
31.08.2020 № ЕД-7-14/617@

Подлинность подписи 
заявителя на уведомлении 

по форме № Р15016 должна 
быть засвидетельствована 

нотариусом
3 Размещение на официальном сайте 

муниципального образования, в печатном 
органе (газете) сообщения о том, что 

ИКМО находится в процессе ликвидации 
как юридическое лицо

В течение 3 рабочих 
дней после даты 

принятия решения о 
ликвидации ИКМО как 

юридического лица

МС МО п.1 ст. 62 ГК РФ

4 Опубликование уведомления о 
ликвидации ИКМО как юридического лица 
в Едином федеральном реестре сведений 
о фактах деятельности юридических лиц 

(https://fedresurs.ru)

В течение 3 рабочих 
дней  

с даты возникновения 
соответствующего факта
(согласно информации 

ФНС России – в течение 
3 рабочих дней с даты 

принятия решения)

Ликвидационная 
комиссия 

(руководитель)

пп. «н.5» п. 7  
ст. 7.1 Закона № 129-ФЗ

абз. 2 п. 9 ст. 7.1 Закона  
№ 129-ФЗ

5 Опубликование в журнале «Вестник 
государственной регистрации» сообщения 

о ликвидации ИКМО как юридического 
лица, а также  

информации о порядке и сроке заявления 
требований кредиторами 

После представления 
уведомления о 

принятии решения 
о ликвидации ИКМО 
в регистрирующий 
орган (налоговый 
орган) в порядке, 
предусмотренном  

пунктом 2, но не позднее  
3 рабочих дней после 

даты принятия решения 
о ликвидации ИКМО

Ликвидационная 
комиссия 

(руководитель)

п.1 ст.63 ГК РФ

абз. 2 п.2 ст. 20 Закона  
№ 129-ФЗ

Приказ ФНС России от 
16.06.2006 №САЭ-3-

09/355@

Приказом ФНС России 
от 16.06.2006 № САЭ-3-
09/355@ установлено, 

что изданием, в котором 
публикуется сообщение 
о ликвидации, является 

«Вестник государственной 
регистрации»

Разместить сообщение 
можно через специальную 
форму на сайте издания, 

заполнив заявку и отправив 
ее на указанный адрес 

электронной почты
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6 Уведомление председателя ИКМО, 
членов ИКМО, а также сотрудников 

аппарата ИКМО о ликвидации ИКМО как 
юридического лица

Незамедлительно после 
принятия решения о 

ликвидации ИКМО как 
юридического лица 

(не менее чем за два 
месяца до прекращения 

полномочий, 
расторжения трудового 

договора (контракта)

Ликвидационная 
комиссия

(руководитель)

абз. 2, 3 ст. 180 ТК РФ

п. 1 ст. 81 ТК РФ

Уведомление  
вручается персонально и 

под роспись

В уведомлении 
рекомендуется указать:

информацию о предстоящем 
прекращении полномочий 
(расторжении трудового 

договора (контракта) в связи 
с ликвидацией ИКМО;

реквизиты документа, где 
содержится решение о 

ликвидации ИКМО;

информацию о возможности 
досрочно расторгнуть 

трудовой договор (контракт) 
 в связи с ликвидацией 

ИКМО
7 Уведомление в письменной форме 

органов службы занятости  
о принятом МС МО решении  

о ликвидации ИКМО  
и о предстоящем расторжении трудовых 

договоров (контрактов)  

Не позднее чем 
за 2 месяца до 

начала проведения 
соответствующих 

мероприятий 

Ликвидационная 
комиссия 

(руководитель)

абз. 1 п. 2 ст. 25 Закона № 
1032-1 

В уведомлении необходимо 
указать должность, 

профессию, специальность  
и квалификационные 

требования, условия оплаты 
труда 

Форма уведомления 
приведена в приложении № 
1 к приказу Минтруда России 

от 26.01.2022 № 24
8 Проведение инвентаризации имущества 

ИКМО 
До даты составления 

промежуточного 
ликвидационного 

баланса

Ликвидационная 
комиссия 

(руководитель)

п. 27 приказа Минфина 
России от 29.07.1998 

№ 34н

приказ Минфина России от 
13.06.1995 № 49

9 Выявление кредиторов и получение 
дебиторской задолженности, а также 
уведомление в письменной форме 
кредиторов о ликвидации ИКМО как 

юридического лица

Уведомление должно содержать срок 
для предъявления требований – не 

менее 2 месяцев с момента публикации 
сообщения о ликвидации

Не менее 2 месяцев с 
момента публикации 

сообщения о 
ликвидации в Вестнике 

государственной 
регистрации

Ликвидационная 
комиссия 

(руководитель)

п.1 ст.63 ГК РФ Уведомление должно 
осуществляться 

надлежащим образом 
– чаще всего почтовым 

отправлением с 
уведомлением о вручении 

письма

Необходимо сохранить 
копии всех уведомлений, 

отправленных кредиторам
10 Составление промежуточного 

ликвидационного баланса
После окончания 

срока предъявления 
требований  

кредиторами, 
предусмотренного  

 пунктом 9

Ликвидационная 
комиссия 

п.2 ст.63 ГК РФ Промежуточный 
ликвидационный баланс 

должен содержать 
сведения о составе 

имущества ликвидируемого 
юридического лица, перечне 

кредиторов и требований, 
предъявленных ими, 

результатах рассмотрения 
требований ликвидационной 

комиссией, требований, 
удовлетворенных 

вступившим в законную 
силу решением суда (при 

наличии)
11 Утверждение промежуточного 

ликвидационного баланса
После составления 

промежуточного 
ликвидационного 

баланса

МС МО п.2 ст.63 ГК РФ

12 Уведомление регистрирующего органа 
(налогового органа) о составлении 
промежуточного ликвидационного 
баланса

После утверждения 
промежуточного 
ликвидационного 

баланса, но не ранее 
срока, установленного 
в п.4 ст. 20 Закона № 

129-ФЗ

Ликвидационная 
комиссия 
(руководитель)

п.3 и п.4 ст. 20 Закона  
№ 129-ФЗ

Заявление (уведомление) 
направляется по форме, 
приведенной в приложении 
№ 5
к приказу ФНС России
от 31.08.2020 № ЕД-7-
14/617@ с указанием на 
то, что оно представлено 
в связи с составлением 
промежуточного баланса
(форма № Р15016)

Подлинность подписи 
заявителя на уведомлении 
по форме № Р15016 должна 
быть засвидетельствована 
нотариусом

Сам промежуточный 
ликвидационный баланс 
в налоговый орган не 
представляется

13 Представление в территориальный 
орган ПФР сведений о работающих 

зарегистрированных лицах, 
предусмотренных п.п. 1 - 8 п. 2 ст. 6 и п. 2 

и п. 2.4 ст. 11 Закона  
№ 27-ФЗ, п. 4 ст. 9 Закона № 56-ФЗ

В течение одного 
месяца  

со дня утверждения 
промежуточного 
ликвидационного 

баланса, но не позднее 
дня представления 
в регистрирующий 
орган  документов 

для государственной 
регистрации 

при ликвидации 
юридического лица, 

указанных в пункте 18

Ликвидационная 
комиссия 

(руководитель)

ст. 9, п. 1, п. 3 
ст. 11, Закона № 27-ФЗ

14 Выплата в соответствии с промежуточным 
ликвидационным балансом денежных 

сумм кредиторам ликвидируемого 
юридического лица в порядке 

очередности, установленной ст. 64 
ГК РФ (при наличии кредиторской 

задолженности)

Со дня утверждения 
промежуточного 
ликвидационного 

баланса

Ликвидационная 
комиссия 

(руководитель)

п. 5 ст. 63 ГК РФ

ст. 64 ГК РФ



4  №5 от 27 мая 2022 года

15 Составление ликвидационного баланса После завершения 
расчетов с кредиторами

Ликвидационная 
комиссия 

п.6 ст.63 ГК РФ

16 Утверждение ликвидационного баланса После составления 
ликвидационного 

баланса

МС МО п.6 ст.63 ГК РФ

17 Передача МС МО имущества, 
оставшегося после удовлетворения 

требований кредиторов

После утверждения 
ликвидационного 

баланса и 
удовлетворения 

требований кредиторов

Ликвидационная 
комиссия 

п. 8 ст. 63 ГК РФ

18 Уведомление регистрирующего органа 
(налогового органа) о завершении 

процесса ликвидации ИКМО, подготовка 
и представление в регистрирующий 

орган для государственной регистрации 
следующих документов:

– заявления о государственной 
регистрации в связи с 

завершением ликвидации ИКМО 
как юридического лица (форма № 

Р15016);

– ликвидационного баланса, 
утвержденного решением МС МО;

– документа, подтверждающего уплату 
государственной пошлины;

– документа, подтверждающего 
представление в территориальный орган 
ПФР сведений в соответствии с п.п. 1 - 8 
п. 2 ст. 6 и п. 2 и п. 2.4 ст. 11 Закона № 
27-ФЗ и в соответствии с п. 4 ст. 9 Закона 
№ 56-ФЗ

Не ранее чем через 
2 месяца с момента 

помещения в органах 
печати ликвидационной 
комиссией публикации 

о ликвидации ИКМО как 
юридического лица

Ликвидационная 
комиссия 

(руководитель)

п.1 ст.21 Закона № 129-ФЗ

п.2, п. 3, п. 4 ст. 22 Закона 
№ 129-ФЗ

Заявление (уведомление) 
направляется по форме, 

приведенной в приложении 
№ 5

к приказу ФНС России
от 31.08.2020 № ЕД-7-

14/617@ с указанием на 
то, что оно представляется 

в связи с завершением 
ликвидации юридического 

лица 
(форма № Р15016)

Подпись заявителя должна 
быть засвидетельствована 

нотариально, за 
исключением случаев, 

когда заявитель 
представляет документы 

в электронном виде, 
подписанные усиленной 

квалифицированной 
подписью заявителя

19 Государственная регистрация ликвидации 
ИКМО как юридического лица, внесение 

записи о ликвидации в ЕГРЮЛ

Не более чем 5 
рабочих дней со 

дня представления 
в регистрирующий 
орган (налоговый 

орган) документов, 
предусмотренных 

в пункте 18 

Регистрирующий орган 
по месту нахождения 

ликвидируемого 
юридического лица

п. 5 ст. 22 Закона № 129-
ФЗ

п. 1 ст. 8 Закона № 129-ФЗ

Ликвидация ИКМО считается 
завершенной после 

внесения сведений о ее 
ликвидации в ЕГРЮЛ

20 Направление в орган, обслуживающий 
лицевой счет

ИКМО, заявления о закрытии данного 
счета

После внесения 
записи о ликвидации 
юридического лица 

в ЕГРЮЛ

Ликвидационная 
комиссия 

(руководитель)

п. 62, 68 приказа 
Казначейства России 
от 17.10.2016 № 21н

21 Передача документов ИКМО 
 (в том числе связанных с ее ликвидацией 

в качестве юридического лица) 
 в архив 

После внесения 
записи о ликвидации 
юридического лица 

в ЕГРЮЛ

Ликвидационная 
комиссия 

ст. 23 Закона № 125-ФЗ

Приказ Росархива 
от 20.12.2019 № 236

Документы, связанные с 
подготовкой и проведением 

выборов  
в органы местного 

самоуправления, местного 
референдума, передаются 

в ТИК 
22 Уничтожение печати  

юридического лица (ИКМО)
После внесения 

записи о ликвидации 
юридического лица 

в ЕГРЮЛ

Ликвидационная 
комиссия

Используемые сокращения:
ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации;
Закон № 56-ФЗ – Федеральный закон от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке 
формирования пенсионных накоплений»;
Закон № 125-ФЗ – Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в Российской Федерации»;
Закон № 129-ФЗ – Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
Закон № 27-ФЗ – Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования»;
Закон № 1032-1 – Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;
ИКМО – избирательная комиссия муниципального образования;
ЕГРЮЛ – Единый государственный реестр юридических лиц;
МС МО – муниципальный совет муниципального образования;
Приказ Казначейства России от 17.10.2016 № 21н – Приказ Казначейства России от 17.10.2016 № 21н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов 
территориальными органами Федерального казначейства»;
Приказ Минтруда России от 26.01.2022 № 24 – Приказ Минтруда России от 26.01.2022 № 24 «О проведении оперативного мониторинга в целях обеспечения 
занятости населения»;
Приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н – Приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»;
Приказ Минфина России от 13.06.1995 № 49 – Приказ Минфина России от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств»;
Приказ Росархива от 20.12.2019 № 236 – Приказ Росархива от 20.12.2019 № 236 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, 
образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения»;
Приказ ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ – Приказ ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и требований к оформлению 
документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств»;
Приказ ФНС России от 16.06.2006 № САЭ-3-09/355@ – Приказ ФНС России от 16.06.2006 № САЭ-3-09/355@ «Об обеспечении публикации и издания сведений 
о государственной регистрации юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации»;
ПФР – Пенсионный фонд Российской Федерации;
ТИК – территориальная избирательная комиссия в Санкт-Петербурге;
ТК РФ – Трудовой кодекс Российской Федерации;
ФНС России – Федеральная налоговая служба Российской Федерации. 

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
27 мая 2022 года № 20                                                                        поселок Смолячково

О принятии за основу (в первом чтении) проекта 
решения Муниципального совета муниципального 
образования поселок Смолячково «О внесении изменений 
и дополнений в Устав внутригородского муниципального 
образования города федерального значения 
Санкт – Петербурга поселок Смолячково»
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 В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт – Петербурга поселок Смолячково в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, во исполнение предложения прокурора Курортного района Санкт – Петербурга С.В. 
Виноградова от 10.03.2022г. № 07-21-2022, от 30.03.2022г. № 01-21-2022/14, от 19.03.2022г. № 07-21-2022/14, от 24.03.2022г. № 07-21-2022/7, от 14.04.2022г. № 
07-21-2022/33, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 14.03.2020г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регу-
лирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», Федеральным законом Российской Федерации от 14.03.2022г. № 60-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», кассационным определением Верховного суда Российской Федерации от 20.10.2021г. по делу 
№ 78-КАД21-23-КЗ, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригород-
ского муниципального образования города федерального значения Санкт – Петербурга поселок Смолячково, Муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Принять за основу (в первом чтении) проект решения Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково «О внесении изменения 
и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт – Петербурга поселок Смолячково» (далее – Устав), 
принятый решением МС МО пос. Смолячково от 26.10.2017г. № 45, и зарегистрированный Главным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Санкт – Петербургу 08.11.2017г. за № RU 781410002017002, согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Для обсуждения проекта решения МС МО пос. Смолячково «О внесении изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт – Петербурга поселок Смолячково» провести в муниципальном образовании поселок Смолячково публичные слушания 
с участием жителей муниципального образования (с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций Роспотребнадзора и в соответ-
ствии с Постановлением Правительства Санкт – Петербурга от 13.03.2020г. № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19: использование участни-
ками средств индивидуальной защиты, соблюдение дистанции не менее 1,5 м между участниками). 

3. Порядок учета предложений по проекту решения Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково «О внесении изменения и 
дополнения в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт – Петербурга поселок Смолячково» осуществлять в 
соответствии с Решением МС МО пос. Смолячково от 28.02.2018г. № 6 «Об утверждении Положения "О порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в МО пос. Смолячково", Решением МС МО пос. Смолячково от 30.09.2013г. № 42 «Об утверждении Положения «О порядке учета предложений граждан по 
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав МО пос. Смолячково и о порядке участия граждан в обсуждении проекта 
Устава, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав".

4. Установить дату, время и место проведения публичных слушаний: 07 июня 2022 года в 16 час. 00 мин. в помещении Муниципального совета муниципаль-
ного образования поселок Смолячково по адресу: 197720, г. Санкт – Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н. 

5. Предложить жителям муниципального образования поселок Смолячково принять участие в публичных слушаниях. 
6. Опубликовать настоящее решение, информацию о дате, времени и месте проведения публичных слушаний в муниципальной газете «Вестник муници-

пального образования поселок Смолячково» и на сайте муниципального образования поселок Смолячково в сети Интернет. 
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
8. 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

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

«___» ___________ 2022 года № ___                                                     поселок Смолячково

О принятии (в третьем чтении) изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт – Пе-
тербурга поселок Смолячково 

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт – Петербурга поселок Смолячково в со-
ответствие с действующим законодательством Российской Федерации, во исполнение предложения прокурора Курортного района Санкт – Петербурга С.В. 
Виноградова от 10.03.2022г. № 07-21-2022, от 30.03.2022г. № 01-21-2022/14, от 19.03.2022г. № 07-21-2022/14, от 24.03.2022г. № 07-21-2022/7, от 14.04.2022г. 
№ 07-21-2022/33, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 14.03.2020г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регу-
лирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», Федеральным законом Российской Федерации от 14.03.2022г. № 60-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», кассационным определением Верховного суда Российской Федерации от 20.10.2021г. по делу 
№ 78-КАД21-23-КЗ, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригород-
ского муниципального образования города федерального значения Санкт – Петербурга поселок Смолячково, Муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Принять (в третьем чтении) изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт 
– Петербурга поселок Смолячково (далее - Устав), принятый решением МС МО пос. Смолячково от 26.10.2017г. № 45, зарегистрированный Главным Управле-
нием Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт – Петербургу 08.11.2017г. за № RU 781410002017002, согласно приложению № 1 к настоящему 
решению. 

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

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

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

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

6. Главе муниципального образования поселок Смолячково в течение 20 дней со дня получения из Главного управления Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Санкт-Петербургу уведомления о включении сведений о муниципальном правовом акте о внесении изменений в Устав в государственный 
реестр уставов муниципальных образований, направить  настоящее решение в Юридический комитет Администрации Губернатора Санкт – Петербурга для 
включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Санкт – Петербурга.

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

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

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

 

Приложение № 1 
к Решению МС МО пос. Смолячково 

от «__»_________ 2022г. № ___ 

Утвердить следующие изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт – 
Петербурга поселок Смолячково (далее-Устав):

Утвердить следующие изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт – Пе-
тербурга поселок Смолячково (далее-Устав):
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1. Статью 1 Устава дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Органы местного самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт – Петербурга поселок Смо-

лячково входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в 
интересах населения, проживающего на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт – Петербурга поселок 
Смолячково."

2. В статье 4 Устава:
2.1. подпункт 10 пункта 2 после слов "связанных с благоустройством внутриквартальных территорий," дополнить словами "земель и земельных участков, 

указанных в пункте 2.1 настоящей статьи,";
2.2. подпункт 45_1 пункта 2 – исключить. 
2.3. абзац первый подпункта 47 пункта 2 после слов "в сфере благоустройства," дополнить словами "за исключением случаев, установленных в подпункте 

47_3 настоящей статьи";
2.4. в абзаце третьем подпункта 47_1 пункта 2 слова "(включая расположенных на них элементов благоустройства)" заменить словами "(включая содер-

жание расположенных на них элементов благоустройства)";
2.5. пункт 2 дополнить подпунктом 47_3 следующего содержания:
«47_3) организация благоустройства территории муниципального образования, находящейся в границах территорий объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации (выявленных объектов культурного наследия), за исключением земельных участков, которые находятся во владении и (или) пользовании 
граждан и юридических лиц, без проведения работ по их сохранению, в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая: 

обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абзацах пятом и седьмом настоящего подпункта;
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;

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

размещение на внутриквартальных территориях полусфер, надолбов, устройств для цветочного оформления, уличной мебели, урн без проведения земля-
ных работ и углубления в грунт (вскрытия грунта);

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

3. Статью 4 Устава дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. Осуществление мероприятий, указанных в подпункте 10, подпунктах 47, 47_2, 48 пункта 2 настоящей статьи, в отношении расположенных в границах 

муниципального образования земельных участков, находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга, а также земель и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, за исключением территорий городских лесов, особо охраняемых природных территорий регио-
нального значения, территорий зеленых насаждений общего пользования городского значения, местного значения и резерва озеленения, территорий зеленых 
насаждений, выполняющих специальные функции, поверхностных водных объектов, пляжей, автомобильных дорог регионального и федерального значения, 
земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, земельных участков, находящихся во владении физических и юридических 
лиц.»;

4. В статье 53 Устава:
4.1. подпункт 6 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«6) имущество, предназначенное для размещения, содержания, включая ремонт, покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, искусствен-

ных неровностей, организации благоустройства территории муниципального образования на внутриквартальных территориях и на территориях зеленых на-
саждений общего пользования местного значения, расположенных в том числе в границах территорий объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации (выявленных объектов культурного наследия);»;

4.2. пункт 2 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения, установленных подпунктом 10, подпунктом 47, подпунктом 47_2, подпунктом 

48 пункта 2  статьи 4 Устава»;
5. Статью 41 Устава – исключить. 
6. В пункте 5 статьи 9 Устава слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «избирательной комиссией, организу-

ющей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума,»;
7. Пункт 3 статьи 10 Устава изложить в новой редакции:
«3. Депутат, глава муниципального образования, в отношении которого инициировано голосование по отзыву, осуществляя защиту своих интересов, 

имеет право присутствовать на собраниях инициативной группы по отзыву депутата, главы муниципального образования, а также заседаниях Муниципального 
совета муниципального образования и избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного 
референдума, давать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для отзыва. 

Члены инициативной группы, избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного ре-
ферендума, должностные лица местного самоуправления муниципального образования обязаны обеспечить своевременное и надлежащее уведомление депу-
тата, главы муниципального образования о времени и месте рассмотрения вопроса о его отзыве.

Со дня, следующего за днем принятия избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, 
местного референдума, решения о разрешении сбора подписей в поддержку инициирования процедуры отзыва депутата, главы муниципального образования, 
указанное лицо вправе давать разъяснения населению муниципального образования непосредственно и (или) через средства массовой информации муници-
пального образования по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований отзыва.»;

8. В пункте 6 статьи 26 Устава слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «избирательной комиссии, организу-
ющей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума,»;

9. В статье 44 Устава:
9.1. в подпунктах «а» и. «б» пункта 2 статьи 44 Устава слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «избирательной 

комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума,»;
9.2. пункте 11 статьи 44 Устава слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами «избирательной комиссии, организую-

щей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума,»;

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА СМОЛЯЧКОВО!
Для обсуждения проекта решения МС МО пос. Смолячково «О внесении изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт – Петербурга поселок Смолячково» состоятся публичные слушания с участием жителей муниципального образования (с 
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций Роспотребнадзора и в соответствии с Постановлением Правительства Санкт – Петер-
бурга от 13.03.2020г. № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

На публичные слушания выносится проект решения МС МО пос. Смолячково: «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково».

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 07 июня 2022 года в 16 час. 00 мин. в помещении Муниципального совета муниципального образования 
поселок Смолячково по адресу: Санкт – Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н.

Порядок учета предложений по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт – Пе-
тербурга поселок Смолячково»

Осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Решением МС МО пос. Смолячково от 28.02.2018г. № 6 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании поселок Смолячково», Решением МС МО пос. Смолячково от 30.09.2013г. № 42 «Об утверждении Положения "О порядке учета 
предложений граждан по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав МО пос. Смолячково и о порядке участия граждан 
в обсуждении проекта Устава, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав". 

Предложения об изменениях и дополнениях к проекту изменений в Устав могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а также 
представляться лично по адресу: 197720, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н (Муниципальный совет), по адресу электронной по-
чты: ma@mo-smol.ru, по факсу № 8 (812) 409-88-25. 

Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав могут быть внесены в течение 20 дней со дня опубликования (обна-
родования) проекта изменений в Устав. 

Все поступившие в комиссию предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав подлежат регистрации. 
Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав должны соответствовать законодательству Российской Федерации. 
Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав, внесенные с нарушением сроков, по решению комиссии могут быть 

оставлены без рассмотрения. 
Поступившие предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава,проектуизменений в Устав рассматриваются членами комиссии и специалистами, 

привлекаемыми указанной комиссией для работы над подготовкой заключения комиссии. 
Инициаторы предложений об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав вправе присутствовать и принимать участие в обсужде-

нии своих предложений на заседании комиссии, для чего они заблаговременно информируются о месте, дате и времени заседания комиссии. 
По итогам рассмотрения и обобщения поступивших предложений об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав, комиссия в 

течение трех дней со дня истечения срока приема указанных предложений составляет письменное заключение. 
Граждане вправе участвовать в обсуждении проекта изменений в Устав на публичных слушаниях. 
Информация о результатах рассмотрения Муниципальным советом МО пос. Смолячково поступивших предложений доводится до сведения граждан, группы 

граждан, подавших предложения, через средства массовой информации муниципального образования поселок Смолячково.



№5 от 27 мая 2022 года 7

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
27 мая 2022 года № 14                                                                        поселок Смолячково

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом внутригородского муниципального образования города феде-
рального значения Санкт–Петербурга поселок Смолячково, Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Приложения № 1-8 Постановления МА МО пос. Смолячково от 30.04.2014 г. № 40 «Об утверждении регламентов Местной адми-
нистрации муниципального образования поселок Смолячково предоставления муниципальных услуг» (далее – «Административный регламент»):

1.1. Пункт 2.8. раздела II Административного регламента изложить в новой редакции:
«2.8. Должностным лицам Местной администрации запрещено требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных госудаственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 
1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – «Федеральный закон») 
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 1 Федерального закона перечень 
документов;

2) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при, первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства;

4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 
1 статьи 16 Федерального закона, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами».

1.2. Пункт 5.2 раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:
«5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе на решения и действия (бездействия) Местной администрации, должностных лиц Местной адми-

нистрации, в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления государственной или муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущен-
ных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона».

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

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!
Особенности географического положения Санкт-

Петербурга требуют постоянного внимания к обеспечению 
безопасности людей на воде. Особой опасности подвергают-
ся молодёжь и дети.

В целях  обеспечения  Вашей  безопасности  постановле-
нием  Правительства  Санкт - Петербурга

от 5 июня 2008 г. №657 утверждены «Правила охраны 
жизни людей  на водных объектах в Санкт-Петербурге».

Всем жителям и гостям нашего города, отдыхающим и 
купающимся на пляжах  и в местах массового отдыха, за-
прещается:

- купаться в местах, не предназначенных для купания;

ПАМЯТКА
НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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- купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с 
предупреждающими и запрещающими знаками и надписями;

- заплывать  за  буйки,  обозначающие  отведенный  для  
купания  участок  акватории водного объекта;

- подплывать к судам и иным плавучим средствам;
- нырять и прыгать в воду с не приспособленных для этих 

целей сооружений;
- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алко-

гольного опьянения;
- приводить на пляж и купать собак и других животных;
- плавать на досках, бревнах и других не приспособлен-

ных для этого средствах (предметах);
- играть с мячом и в спортивные  игры в не отведенных 

для этих целей местах, а также допускать на водных объ-
ектах неприемлемые действия, связанные с нырянием и за-
хватом купающихся;

- прыгать в лодку и нырять с лодки;
- двигаться  на  маломерных судах, заниматься сёрфин-

гом на участке акватории водного объекта, отведенном для 
купания;

- въезжать на территорию пляжа на транспортных сред-
ствах, кроме велосипедов.

Взрослые обязаны не допускать купания детей в не-
установленных местах, шалостей на воде, плавания на 
не приспособленных для этого средствах (предметах) и 
других нарушений правил поведения на воде. Купание   
детей   должно   проходить   только   под   наблюдени-
ем   взрослых  в  специально отведённых местах зон 
отдыха.

Каждый гражданин обязан оказывать посильную по-
мощь людям, терпящим бедствие на воде.

Если Вы стали свидетелями экстренной ситуации или 
сами нуждаетесь в помощи, вызовите спасателей по теле-
фонам:

01;
112 (единый номер вызова экстренных оперативных 

служб). 

Уважаемые жители и гости Санкт-Петербурга! Не под-
вергайте свою жизнь неоправданному риску при купа-
нии! Помните, что несоблюдение правил безопасности 
при купании может стоить вам жизни! Берегите себя, 
своих родных и близких!

- на каждом плавательном средстве должна  быть  ин-
формация о грузоподъёмности (максимальной количестве 
пассажиров); 

- не перегружайте плавательное средство сверх нормы 
по грузоподъёмности, а также не допускайте посадку в пла-
вательное средство малолетних детей без сопровождения 
взрослых; 

- до посадки в лодку, необходимо убедиться в её исправ-
ности, наличии уключин, вёсел и черпака, предназначенного 
для отливания воды. В лодке обязательно должны быть спа-
сательный круг и индивидуальные спасательные жилеты на 
каждого человека;

- при посадке в лодку запрещено вставать на борт или 
сиденья;

- не рекомендуется пересаживаться из одного плаватель-
ного средства в другое, ныряние

с плавательного средства;
- не рекомендуется самостоятельное управление мало-

мерным судном лицами, 
не достигшими 16 лет;
- нельзя ставить борт плавательного средства параллель-

но идущей волне, так как при этом возможно опрокидывание;
- не разрешается катание в тумане, вблизи шлюзов, пло-

тин, становится на якорь вблизи мостов или под ними;
 - воспрещается катание на лодке при неблагоприятных 

погодных условиях (дождь, гроза, сильный ветер, низкая 
температура).

Напоминаем, что за нарушение правил купания и 
пользования пляжами предусмотрена административ-
ная ответственность в соответствии со ст. 43-5. Закона 

Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 года № 273-70 «Об адми-
нистративных правонарушениях в Санкт-Петербурге». 

Статья 43-5. Нарушение правил купания и пользова-
ния пляжами и другими организованными местами купа-
ния, местами массового отдыха населения, туризма  и 
спорта  на водных объектах

1. Купание в местах, не отведенных для купания в 
соответствии с Правилами охраны жизни людей на во-
дных объектах в Санкт-Петербурге, утвержденными 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 5 
июня 2008 года № 657 (далее - Правила охраны жизни 
людей на водных объектах), а равно иное нарушение 
требований пункта 3.2 Правил охраны жизни людей на 
водных объектах, влечет предупреждение или наложе-
ние административного штрафа в размере от пятисот до 
одной тысячи рублей.

2. Пользование пляжами и другими организован-
ными местами купания, местами массового отдыха 
населения, туризма и спорта на водных объектах с на-
рушением Правил охраны жизни людей на водных объ-
ектах, за исключением нарушений, ответственность за 
которые предусмотрена пунктом  1 настоящей статьи, 
влечет предупреждение или наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей, на юридических лиц - от двух тысяч до 
четырех тысяч рублей.

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ (ВЕСЕЛЬНЫХ ЛОДОК, ГИДРОЦИКЛОВ,  

КАТАМАРАНОВ И Т.П.):
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МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СНТ

Каждый год повторяется ситуация горе-
ния сухой прошлогодней травы, оттаявшего 
бытового мусора. Нарушения, которые при-
водят к возгоранию, банальны: неосторожно 
брошенная непогашенная сигарета, озор-

ство детей. Площадь пожара, возникшего, казалось бы, из-
за такого пустяка, порой достигает сотен квадратных метров. 
В огне оказываются дома, постройки, автотехника… А нужно 
всего лишь не бросать горящие окурки, спички в кучи мусора 
и прошлогодний сухостой, не полениться сделать замечание 
школьникам, бесцельно поджигающим участки сухой травы.

С наступлением тепла оживает территория коллективных 
садов. После зимнего простоя возобновляется эксплуатация 
печного отопления. Неисправность печи, неправильное её 
устройство чаще всего и приводят к пожару. Следует убе-
диться в том, что печь в порядке, или, наоборот, устранить 
неполадки — заделать трещины в конструкции печи и тру-
бы, побелить их, если возникла необходимость, обратиться 

к профессионалу. Не забудьте и про своевременную чистку 
дымохода. Даже если ваша печь не имеет недостатков, не 
оставляйте её топящейся без присмотра и эксплуатируйте 
согласно противопожарным правилам!

На дачных участках сжигайте мусор и отходы только на 
специально оборудованных площадках; не разжигайте ко-
стры в сухую и ветреную погоду; не оставляйте их непоту-
шенными. Не забывайте о пожарной безопасности и во вре-
мя отдыха. Будьте предельно осторожны при использовании 
открытого огня, в том числе при разжигании костра и устрой-
стве мангала.

Все перечисленные противопожарные рекомендации не 
требуют больших физических и материальных затрат. Все 
они общеизвестны. Проявите внимательность, и тогда пре-
красное время года вас порадует только хорошим настрое-
нием.

СПБ ГКУ «ПСО Курортного района»

Управление Курортного района Глав-
ного управления МЧС России по г. Санкт-
Петербургу информирует: 

С наступлением поры летних отпусков 
возрастает опасность возникновения пожаров 
и гибели людей на дачных участках, в садо-
водческих  и дачных объединениях граждан. 

Чтобы избежать возникновения пожара необходимо соблю-
дать несколько очень простых, но ВАЖНЫХ рекомендаций: 

1. Содержать в исправном состоянии электробытовые, 
газовые приборы, печи соблюдать меры предосторожности при 
эксплуатации;

2. Не оставлять без присмотра включенные в сеть элек-
тробытовые приборы, горящие газовые плитки, топящиеся 
печи и не поручать наблюдение за ними малолетним детям; 

3. Пресекайте шалости детей с огнём, а также проведите 
с детьми профилактическую беседу о правилах пожарной без-
опасности; 

4. Проезды к садовым участкам, дачам и пожарным ви-
деоисточникам держите свободными; 

5. Следите за чистотой участков: убирать сухую траву, 
строительные отходы, мусор, горючие материалы; 

6. Обеспечить установку емкостей с водой у жилых стро-
ений, иметь в постоянной готовности средства пожаротушения. 

ВАЖНО!
- При первичных признаках пожара (запаха гари, отблески 

пламени, дыма и т.п.) немедленно сообщить о случившемся: 
"01" (со стационарного телефона), "101" или "01*"  (с мобиль-
ного); телефон единой дежурной диспетчерской службы - "112";

- Оповестите соседей о пожаре. Помогите детям, престаре-
лым и инвалидам покинуть опасную зону;

- Если горение только началось, вы его легко затушите во-
дой, накроете толстым одеялом, покрывалом, забросаете пе-
ском, землей;

-  Ни в коем случае не тушить водой горящие электропро-
водку и электроприборы, находящиеся под напряжением - это 
опасно для жизни;

-  Если вы видите, что не сможете справиться с огнем, и 
пожар принимает угрожающие размеры, срочно покиньте по-
мещение;

- Встретьте пожарные подразделения и укажите место по-
жара. По прибытию пожарного подразделения сообщите руко-
водителю тушения пожара о наличии в здании людей, месте 
возникновения пожара, принятых мерах по эвакуации людей. 

Также на территории Курортного района, на регулярной ос-
нове сотрудники МЧС проводят профилактические рейды. В 
ходе такие мероприятий разъясняются требования пожарной 
безопасности, а также выдаются памятки.
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ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Статистика пожаров, возникших из-за неис-
правности в электропроводке показывает, что 
большинство проблем возникает из-за непра-
вильной установки электрообо¬рудования. 
Многие люди модернизируют домашнюю 

электросеть, пользуясь подручными материалами. Рано или 
поздно, непрофессионально сделанные соединения, непра-
вильно подоб¬ранный кабель, "жучки" в предохранителях при-
ведут к пожару.

Перечислим основные правила, которых вам нужно при-
держиваться, чтобы обезопасить вашу семью, как от электри-
ческих ударов, так и от пожаров.

Если при включении или выключении бытовой техники в 
розетку вы видите искры, если розетки нагреваются при вклю-
чении в сеть бытовой техники - это признак сла¬бых контактов. 
Лучший способ предотвратить скорый пожар - заменить розет-
ку. Помните, что предохранители защищают от коротких замы-
каний, но не от пожара из-за плохих контактов.

Нестандартные розетки и удлинители многократно увеличи-
вают риск пожара. Не экономьте на безопасности и покупайте 
только сертифицированную электрофурни¬туру.

Удлинители предназначены для кратковременного подклю-
чения бытовой техники. Ни в коем случае не прокладывайте 
их по постоянной схеме. Нельзя прокладывать кабель удли-
нителя под коврами, через дверные пороги. Удлинителями с 
передавлен¬ной, потрескавшейся изоляцией пользоваться 
нельзя. Сразу после пользования уд¬линителем, его следует 
отключать от розетки.

Если при включении того или иного электроприбора, осве-
щение становится чуть темнее, это верный признак того, что 

электросеть перегружена. Это совсем не обя-зательно связано 
со слишком тонкой проводкой или перегрузкой. В большинстве 
случаев проблема кроется в небрежных скрутках электриче-
ских проводов или сла¬бо затянутых контактах. А это - пред-
вестник пожара. В данном случае нужно срочно вызывать элек-
трика. Частое перегорание предохранителей может говорить о 
пере¬грузках сети.

Осветительные лампы нагреваются до очень высокой 
температуры, поэтому какой-либо контакт ламп с горючими 
материалами недопустим. Очень опасно, например, сушить 
полотенца и белье на абажурах, пользоваться лампами без 
абажуров.

При покупке обогревателя убедитесь, что он оборудован 
системой аварийного выключения (когда обогреватель пере-
гревается или падает - он должен отключить¬ся автоматиче-
ски). При включении обогревателей нельзя пользоваться уд-
линителями. При каждом включении обогревателя убедитесь, 
что шнур, штепсельный разъем – в нормальном состоянии. Во 
время работы обогревателя шнур не должен лежать сверху 
него. Если провод или штепсель нагревается во время работы, 
немедленно отключите нагреватель и отсоедините от розетки. 
Регулярно очищайте обогреватель от пыли, пыль может заго-
реться. Никогда не оставляйте ребенка в комнате, где включен 
обогреватель.

Уважаемые жители и гости Курортного района, будьте бди-
тельны, не оставляйте включенные электроприборы без при-
смотра!

СПб ГКУ «Пожарно – спасательный отряд  
по Курортному району»

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В СМИ

«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ, СОВЕРШЕННОЕ 
ПУБЛИЧНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО- 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ,  
ВКЛЮЧАЯ СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»

Прокуратура разъясняет, что с 04.03.2022 
введена уголовная ответственность за 
публичные действия, направленные на 
дискредитацию использования Вооруженных 
сил РФ в целях защиты интересов РФ 

и ее граждан, поддержания международного мира и 
безопасности».

Так, в Уголовном кодексе появилась статья 280.3 
«Публичные действия, направленные на дискредитацию 
использования Вооруженных сил РФ в целях защиты 
интересов РФ и ее граждан, поддержания международного 
мира и безопасности или исполнения государственными 
органами Российской Федерации своих полномочий в 

указанных целях», за такие действия предусмотрена 
ответственность в виде штрафа в размере от 30.000 до 
100.000 рублей. 

Наряду с этим, 04.03.2022 введена уголовная 
ответственность за публичное распространение фейков об 
использовании Вооруженных Сил России.

Так, в Уголовном кодексе появилась статья 207.3 
«Публичное распространение заведомо ложной информации 
об использовании Вооруженных сил Российской Федерации», 
за такие действия предусмотрена ответственность в виде 
штрафа в размере до 1, 5 млн. рублей, а также в виде 
лишения свободы сроком до 3 лет. 

Административная ответственность за оскорбление 
установлена статьей 5.61 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). Под 
административно наказуемым оскорблением понимается 
унижение чести и достоинства другого лица, выраженное 
в неприличной или иной противоречащей общепринятым 
нормам морали и нравственности форме.

Частью 1 статьи 5.61 КоАП РФ за оскорбление, 
то есть унижение чести и достоинства другого лица 
предусмотрена административная ответственность в виде 
административного штрафа до 200 тысяч рублей.

В соответствии с частью 2 статьи 5.61 КоАП РФ за 
оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, 
публично демонстрирующемся произведении или средствах 
массовой информации либо совершенное публично с 
использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей, включая сеть «Интернет», или в отношении нескольких 
лиц, в том числе индивидуально не определенных, 
предусмотрена административная ответственность в виде 
штрафа до 700 тысяч рублей.

В соответствии со статьей 28.4 КоАП РФ дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 5.61 КоАП РФ, возбуждаются прокурором, который 
обязан вынести соответствующее постановление немедленно 
после выявления совершения административного 
правонарушения, а в случае, если требуется дополнительное 
выяснение обстоятельств дела либо данных о физическом 
лице или сведений о юридическом лице, в отношении которых 
возбуждается дело об административном правонарушении 
- в течение двух суток с момента его выявления. 
При необходимости проведения административного 
расследования постановление выносится по окончании 
расследования в сроки, предусмотренные ст. 28.7 КоАП РФ.

Проведенная законодателем градация мер 
ответственности направлена на сокращение хамства и 
оскорблений в Интернет-пространстве.

При доказанности факта оскорбления гражданин может 
обратиться в суд с иском о компенсации морального вреда в 
порядке гражданского судопроизводства.
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Комендантский час — это временный промежу-
ток, в течение которого детям запрещается пребы-
вать одним в общественных местах.

Правила нахождения несовершеннолетних лиц в 
общественных местах закрепляются в Семейном ко-
дексе и в Конституции РФ.

На региональном уровне действует Закон Санкт 
Петербурга от 19.02.2014 №48-14 «О мерах по пред-
упреждению причинения вреда здоровью, физиче-
скому, интеллектуальному, психическому, духовно-
му и нравственному развитию несовершеннолетних 
в Санкт Петербурге и внесении изменений в закон 
Санкт Петербурга «Об административных правона-
рушениях в Санкт Петербурге».

Что такое «комендантский час»?

В Санкт Петербурге с 03.03.2014 года действует 
запрет прогулок по ночному городу для несовершен-
нолетних, то есть «комендантский час». Не допуска-
ется нахождение подростков в возрасте до 16 лет в 
ночное время с 22.00 до 06.00 часов в период с 1 
сентября по 31 мая и с 23.00 до 06.00 часов в пери-
од с 1 июня по 31 августа без сопровождения роди-
телей (лиц, их заменяющих). Для подростков от 16 
до 18 лет - с 23.00 часов до 06.00 часов. В качестве 
исключений выступают: новогодняя ночь, школьные 
выпускные и официальные праздники.

Что произойдет, если ребенок будет замечен 
ночью на улице без сопровождения взрослых, и 
кто может его задержать?

Любой взрослый, увидевший ребенка на улице 
без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 
в ночное время, должен сообщить об этом родите-
лям ребенка (если знаком с ними) либо в полицию. 
Сотрудники полиции должны отвести ребенка до-
мой. В случае, если это невозможно, и связаться с 
родителями не удалось, ребенка могут доставить в 
отделение полиции для того, чтобы обеспечить его 
безопасность до тех пор, пока не будут найдены его 
родители. За три часа (это максимально разрешён-
ное время пребывания несовершеннолетнего в поли-
ции) сотрудник полиции обязан установить место жи-
тельства подростка, а если это не удастся, передать 
ребенка сотрудникам социальных служб.

Как должен обращаться с подростком со-
трудник полиции?

Сотрудник полиции вправе поинтересоваться, по-
чему ты находишься на улице в ночное время без 
сопровождения взрослых, куда ты направляешься, 
как тебя зовут, где ты живешь, как связаться с твоими 
родителями. При этом сотрудники полиции должны 

быть вежливы: они обязаны представиться и до-
казать, что они действительно работают в полиции 
(предъявить служебное удостоверение). Если у тебя 
есть с собой телефон, ты можешь сам набрать но-
мер телефона кого-то из своих родителей (законных 
представителей) и предложить сотруднику полиции 
поговорить с ними. Разговаривай с сотрудниками по-
лиции спокойно, уверенно, вежливо, не пытайся убе-
жать.

Какие последствия ночного задержания ребен-
ка ожидают родителей?

Родители должны понимать, что несут полную от-
ветственность за поведение своих детей, в том числе 
и за их нахождение без присмотра на улице в ночное 
время. Чтобы заставить родителей уделять больше 
внимания своим детям, в законе о «комендантском 
часе» предусмотрены штрафы. На первый раз не-
радивых папу или маму предупредят, или накажут 
штрафом от 1000 до 3000 рублей. На второй раз им 
придётся выложить уже от 3000 до 5000 тысяч (ст.8-2 
Закона Санкт Петербурга от 31 мая 2010г. №273-70 
«Об административных правонарушениях в Санкт 
Петербурге»).

ЗА РЕБЕНКА ОТВЕЧАЮТ ТОЛЬКО РОДИТЕЛИ!

А как быть, если ребенок поздно возвраща-
ется, скажем, с тренировки или от репетито-
ра?

В этом случае родители обязаны встречать ре-
бенка или договориться, чтобы кто-то из взрослых, 
кому они доверяют, провожал его до дома.

Может ли несовершеннолетний гулять в 
ночное время с друзьями, которым уже испол-
нилось 18 лет?

Не может, потому что друзья не несут за него от-
ветственность. Только родители (или законные пред-
ставители) ответственны за ребенка.

Уважаемые родители!
            Убедительно просим Вас контроли-

ровать времяпрепровождение ваших детей! 
Нахождение их на улице в ночное время  

небезопасно! 
Во избежание неприятностей и наложения 

штрафов следует позаботиться о том,  
чтобы не позднее 22.00 

ваши дети находились дома.

Сектор опеки и попечительства  
МА МО пос. Смолячково

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ  
В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
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Уважаемые жители поселка!

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

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

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

Наш адрес: Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н
тел. 409-88-25, 409-88-26.
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