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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

•	 4	ноября в России отмечался ДЕНЬ	НАРОДНОГО	
ЕДИНСТВА.

Праздник учрежден в память о событиях 1612 года, 
когда народное ополчение под предводительством 
Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило 
Москву от польских интервентов. 

В декабре 2004 года президент Росии В. В. Путин 
подписал Федеральный Закон «О внесении в статью 
1 Федерального закона «О днях воинской славы (по-
бедных днях) России», в котором 4 ноября объявлялся 
Днем народного единства.

Впервые в России этот всенародный праздник от-
мечался 4 ноября 2005 года.

Он учрежден в память о событиях 1612 года, когда 
народное ополчение под предводительством Козьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву 
от польских интервентов. Исторически этот праздник 
связан с окончанием Смутного времени в России в XVII 
веке. Под Смутным временем историки подразумевают 
события почти трех десятилетий, со смерти в 1584 году 
царя Ивана Грозного и до 1613 года, когда на русском 
престоле воцарился первый из династии Романовых – 
государь Михаил Федорович. Смутное время было эпо-
хой глубочайшего кризиса Московского государства, 
вызванного пресечением царской династии Рюрико-
вичей. Династический кризис вскоре перерос в наци-
онально-государственный. Единое русское государство 
распалось, появились многочисленные самозванцы. 
Повсеместные грабежи, разбой, воровство, мздоим-
ство, повальное пьянство поразили страну. Многим 
современникам Смуты казалось, что произошло окон-
чательное разорение «пресветлого московского цар-
ства». Власть в Москве узурпировала «семибоярщина» 
во главе с князем Федором Мстиславским, пустившая 
в Кремль польские войска с намерением посадить на 
русский престол католического королевича Владисла-
ва. В это тяжелое для России время патриарх Гермоген 
призвал русский народ встать на защиту православия 
и изгнать польских захватчиков из Москвы. «Пора по-
ложить душу свою за Дом Пресвятой Богородицы!» – 
писал патриарх. Его призыв был подхвачен русскими 
людьми. Началось широкое патриотическое движение 
за освобождение столицы от поляков. Первое народ-
ное (земское) ополчение возглавил рязанский воевода 
Прокопий Ляпунов. Но из-за распрей между дворяна-
ми и казаками, которые по ложному обвинению убили 
воеводу, ополчение распалось. Преждевременно на-
чавшееся в Москве 19 марта 1611 года антипольское 
восстание потерпело поражение. 

В сентябре 1611 года мелкий «торговый человек», 
нижегородский земский староста Кузьма Минин обра-
тился к горожанам с призывом создать народное опол-
чение. На городской сходке он произнес свою знаме-
нитую речь: «Православные люди, похотим помочь 
Московскому государству, не пожалеем животов на-
ших, да не токмо животов – дворы свои продадим, жен, 
детей заложим и будем бить челом, чтобы кто-нибудь 
стал у нас начальником. И какая хвала будет всем нам 
от Русской земли, что от такого малого города, как наш, 
произойдет такое великое дело». По призыву Минина 
горожане добровольно давали на создание земского 
ополчения «третью деньгу». Но добровольных взносов 
было недостаточно. Поэтому был объявлен принуди-
тельный сбор «пятой деньги»: каждый должен был вне-
сти в казну ополчения пятую часть своих доходов на 
жалованье служилым людям. По предложению Минина 
на пост главного воеводы был приглашен 30-летний 
новгородский князь Дмитрий Пожарский. Пожарский 
не сразу принял предложение, согласился быть во-
еводой при условии, что горожане сами выберут ему 
помощника, который начальствовал бы над казной 
ополчения. И Минин стал «выборным человеком всею 
землею». Так во главе второго земского ополчения ста-
ли два человека, избранные народом и облеченные его 
полным доверием. Под знамена Пожарского и Минина 
собралось огромное по тому времени войско – более 
10 тысяч служилых поместных людей, до трех тысяч ка-
заков, более тысячи стрельцов и множество «даточных 
людей» из крестьян. С чудотворной иконой Казанской 
Божией Матери, явленной в 1579 году, Нижегородское 
земское ополчение сумело 4 ноября 1612 года взять 
штурмом Китай-город и изгнать поляков из Москвы. 
Великий Земский Собор 1613 года стал окончательной 
победой над Смутой, торжеством православия и наци-
онального единства. 
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По указу царя Алексея Михайловича, правившего в 
1645-1676 годах, в честь этого великого события был 
установлен праздник, ставший православно-государ-
ственным праздником Московской Руси (отмечался до 
1917 года). В церковный календарь этот день вошел 
как Празднование Казанской иконе Божией Матери 
в память избавления Москвы и России от поляков в 
1612 году. Вот что сказал в связи с учреждением в Рос-
сии нового праздника, связанного с событиями 1912 
года, патриарх Московский и Всея Руси Алексий  II: 

«Пусть новый праздник послужит единению народа, 
осознанию того, что Россия – наша общая Родина. 
Мировоззренческие, национальные, социальные и 
другие различия, неизбежные в любом современном 
государстве все же не должны препятствовать нашим 
общим трудам ради процветания Отечества и благо-
денствия живущих в нем людей». Патриарх также при-
звал россиян превратить 4 ноября в «день добрых дел 
и заботы о людях». 

•	 10	 ноября – ДЕНЬ	 СОТРУДНИКА	 ОРГАНОВ		
ВНУТРЕННИХ	ДЕЛ	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ.

В российских структурах, именующих себя, как 
«органы внутренних дел» трудятся профессионалы и 
патриоты своего дела, и ежегодно 10 ноября, они при-
нимают заслуженные поздравления и слова самой глу-
бокой благодарности за свой ежедневный труд.

В ноябре 1917 было принято постановление рос-
сийского Наркома внутренних дел, и на основании 
этого документа, была образована комиссия по соз-
данию рабочей милиции. Спустя несколько дней,  
10 ноября, на улицах городов появились первые рос-
сийские милицейские патрули. Этот день стало при-
нято считать праздничным днем рождения доблестной 
российской милиции.

О важности структуры для государства говорит и 
тот факт, что служба по охране порядка, возникла в 
России еще при Петре Первом, и называлась она гре-
ческим словом «полиция», что переводится на русский 
язык словосочетанием «управление государством».

В советский период праздник отмечался каждый 
год 10 ноября, а назывался он Днем милиции. К этому 
дню готовились торжественные мероприятия, и сама 
дата являлась значимым ежегодным событием для 
всей страны.

После переименования органов милиции в органы 
полиции, старое название праздника стало неактуаль-
ным, и с 2011 года в календаре появился «День со-

трудника органов внутренних дел Российской Феде-
рации».

Доблестные полицейские несут тяжелую службу 
круглосуточно, и на них лежит огромная ответствен-
ность за спокойствие и безопасность граждан страны. 
Независимо от времени суток, и в любую погоду, эти 
люди первыми приходят на помощь, и без их участия 
просто невозможно обойтись в очень многих, иногда 
чрезвычайно опасных, ситуациях. Люди, рискующие 
своим здоровьем, и даже жизнью, действуют умело и 
со знанием дела, и благодаря их слаженной работе, 
многие правонарушения и преступления удается пре-
дотвратить.

В этот профессиональный ноябрьский день многие 
полицейские остаются на посту, ведь их служба явля-
ется круглосуточной, и за помощью к ним обращаются 
ежедневно тысячи пострадавших граждан.

Всех сотрудников российских ОВД поздравляем с 
праздничным профессиональным днем, благодарим 
их за службу Отчизне и народу, желаем счастья, бла-
гополучия и доброго здоровья.

Всем, кто служит, и ветеранам, отдавшим свои луч-
шие годы наведению правопорядка в России, желаем 
достойной жизни и истинного признания их заслуг! 

С праздником!

МС МО пос. Смолячково
МА МО пос. Смолячково

•	 15	ноября	2013	года состоялось очередное заседание Муниципального совета, на котором рассматрива-
лись следующие вопросы:

- Проект Решения МС О внесении изменений в Решение Муниципального совета от 03.12.2012 г. ¹ 53 «Об 
утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2013 год»;

- Проект Решения МС Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячко-
во на 2014 год. Подробно на стр. 11 – 19.

•	 В наш адрес с просьбой об опубликовании информации, полезной населению, обратились руководители 
Управления Пенсионного фонда по Курортному району. Уверены, что эта информация позволит нашим жите-
лям лучше узнать свои права и возможности. Стр 20. 

•	 Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу и Отдел над-
зорной деятельности (ОНД) Курортного района предупреждают о возможности возникновения чрезвычайных 
ситуаций в повседневной жизни, угрожающих жизни и здоровью граждан.

Полезную информацию читайте в рубрике «информация по ГО и ЧС» на стр. 21 – 22. 

•	 Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга информирует о правах и обязанностях граждан в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства. Стр. 23 – 24.
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Дорогие	петербуржцы!
Уважаемые	сотрудники	и	ветераны	органов	внутренних	дел!

Поздравляю	вас	с	Днем	сотрудника	органов	внутренних	дел	Российской	Феде-
рации!

Сотрудники	органов	внутренних	дел	–	истинные	патриоты	Родины	и	своего	го-
рода,	потому	что	только	человек,	свято	любящий	Россию	и	Петербург,	может	свя-
зать	свою	судьбу	со	столь	трудной	и	героической	профессией.	От	качества	вашей	
работы	напрямую	зависят	жизнь	и	безопасность	людей,	их	вера	в	силу	закона,	в	
способность	власти	защищать	права	граждан.

У	петербуржцев	есть	особый	повод	для	гордости	сотрудниками	органов	внут-	
ренних	дел:	благодаря	их	самоотверженной	службе	Санкт-Петербург	стал	одним	из	
самых	безопасных	городов	России.	Мы	гордимся	настоящими	профессионалами,	

которые	достойно	выполняют	свой	долг,	побеждают	в	схватке	с	преступниками,	являются	образцом	по-
рядочности,	принципиальности	и	гражданственности.

Желаю	 вам	 удачи	 в	 деле	 обеспечения	 порядка	 в	 нашем	 прекрасном	 городе	 и	 в	 нашем	 любимом		
Отечестве!

Вячеслав Макаров, Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дорогие	петербурженки!	

От	всего	сердца	поздравляю	вас	с	замечательным	праздником	–	Днем	Матери!
Этот	праздник	наполнен	особыми	чувствами,	ведь	мама	–	самое	дорогое,	что	есть	в	жизни	каждого.	

Именно	мамы	воспитывают	в	нас	лучшие	человеческие	качества,	помогают	найти	свой	путь	в	жизни,	под-
держивают	в	трудные	минуты.	Их	безграничная	любовь	делает	нас	сильнее	и	уверенней,	помогает	доби-
ваться	новых	побед	и	достойно	справляться	с	неудачами.	

Материнство	–	великий	дар	и	огромная	ответственность.	Нет	более	высокого	предназначения	на	земле,	
чем	подарить	человеку	жизнь,	и	нет	большего	счастья,	чем	видеть,	что	твой	ребенок	растет	счастливым,	
достойным	человеком.	

Защита	интересов	матери	и	ребенка	–	это	задача	государства.	Сегодня	в	России	и	в	Петербурге	многое	
делается	для	охраны	материнства	и	детства,	помощи	нуждающимся	и	многодетным	семьям.

Выражаю	всем	мамам	глубокую	признательность	и	уважение	за	труд	и	заботу.	Низкий	вам	поклон	за	ве-
ликий	материнский	подвиг,	тепло	ваших	рук,	неугасимый	свет	вашей	души.	Желаю	вам	любви	и	терпения,	
крепкого	здоровья,	уверенности	в	завтрашнем	дне,	семейного	благополучия	и	счастья!

Вячеслав Макаров, Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

Выписка	из	приложения	¹	1
к	Решению	Муниципального	совета	от	30.09.2013	г.	¹	43
«О	порядке	организации	и	проведения	публичных	слушаний	

во	внутригородском	муниципальном	образовании	
Санкт-Петербурга	поселок	Смолячково»

7.	Учет	предложений	граждан	в	обсуждении	проектов	муни-
ципальных	правовых	актов,	выносимых	на	публичные	слушания.

7.1. Каждый житель муниципального образования пос. Смо-
лячково имеет право высказать свое мнение по выносимому на 
публичные слушания вопросу, опубликованному в периодической 
печати (или) и расположенному на сайте муниципального образо-
вания www.mo-smol.ru.

7.2. Жители муниципального образования пос. Смолячково 
вносят предложения по проекту (в письменной форме, по теле-
фону, по адресу электронной почты). При этом указывается:

- фамилия, имя, отчество гражданина;
- адрес места жительства;
- контактный телефон;
- текст предложения к проекту;
- личная подпись гражданина (если предложение поступило в 

письменной форме).

7.3. В средствах массовой информации опубликовывается 
почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, 
контактное лицо, принимающее предложения граждан по про-
екту.

7.4. Учет внесенных предложений по выносимому на публич-
ные слушания вопросу осуществляется лицом, уполномоченным 
Муниципальным советом и вносится в реестр предложений с 
указанием фамилии, имени, отчества и адреса проживания лица, 
внесшего предложение. 

7.5. Все поступившие предложения по выносимому на пу-
бличные слушания вопросу поступают в постоянную комиссию 
Муниципального совета по законности и правопорядку, подлежат 
рассмотрению на предмет соответствия действующему законода-
тельству Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

7.6. Все поступившие в комиссию предложения, выносятся на 
публичные слушания. 

7.7. Предложения, представленные с нарушением порядка 
рассмотрению не подлежат.

7.8. Не позднее, чем за 10 дней после проведения публич-
ных слушаний, постоянная комиссия Муниципального совета 
по законности и правопорядку выносит проект муниципально-
го правового акта с учетом предложений жителей на заседание 
Муниципального совета для рассмотрения вопроса и принятия 
решения.
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Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                               «31» октября 2013г. ¹ 46
 поселок Смолячково

ОБ	УТВЕРЖДЕНИИ	ПОЛОЖЕНИЯ	«ОБ	ОБЕСПЕЧЕНИИ	
ДОСТУПА	К	ИНФОРМАЦИИ	О	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	ОРГАНОВ	
МЕСТНОГО	САМОУПРАВЛЕНИЯ	МУНИЦИПАЛЬНОГО	

ОБРАЗОВАНИЯ	ПОСЕЛОК	СМОЛЯЧКОВО»

В целях обеспечения права неограниченного круга лиц на 
доступ к информации о деятельности органов местного само-
управления муниципального образования поселок Смолячково, в 
соответствии с Федеральным Законом ¹  131-ФЗ от 06.10.2003 г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом ¹  273-ФЗ от 
25.12.2008 г. «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном ¹  8-ФЗ от 09.02.2009 г. «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления», Постановлением Правительства РФ 
от 10.07.2013 N 583 «Об обеспечении доступа к общедоступной 
информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» в форме открытых данных», Законом 
Санкт-Петербурга от 23.10.2009 г. ¹  420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутри-
городского муниципального образования поселок Смолячково, 
Муниципальный совет РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке обеспечения доступа к 
информации о деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования поселок Смолячково» согласно 
приложению ¹ 1 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на главу муниципального образования поселок Смолячково.

Глава муниципального образования  
поселок Смолячково Б. Я. Барбакадзе

Приложение ¹  1
к решению МС МО пос. Смолячково от «31» октября 2013 г. ¹  46

ПОЛОЖЕНИЕ
	О	порядке	обеспечения	доступа	к	информации	
о	деятельности	органов	местного	самоуправления	
муниципального	образовании	поселок	Смолячково

1.	Общие	положения.

1.1. Настоящее Положение «О порядке обеспечения доступа 
к информации о деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования поселок Смолячково» (далее – По-
ложение) в соответствии с Федеральным Законом ¹  131-ФЗ от 
06.10.2003  г. «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
¹  273-ФЗ от 25.12.2008 г. «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом ¹  8-ФЗ от 09.02.2009  г. «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления», Постановлением Правитель-
ства РФ от 10.07.2013 N 583 «Об обеспечении доступа к обще-
доступной информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» в форме открытых данных», За-
коном Санкт-Петербурга от 23.10.2009  г. ¹  420-79 «Об органи-
зации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» определяет 
порядок обеспечения доступа граждан, организаций, обществен-
ных объединений, государственных органов и органов местного 
самоуправления (далее – пользователи информации) к информа-
ции о деятельности органов местного самоуправления муници-
пального образования поселок Смолячково (далее – ОМСУ МО 
пос. Смолячково).

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на от-
ношения, связанные с обеспечением доступа пользователей ин-
формацией к информации о деятельности ОМСУ МО пос. Смо-
лячково.

1.3. Информация о деятельности ОМСУ МО пос. Смолячко-
во – информация (в том числе документированная), созданная в 
пределах своих полномочий ОМСУ или организациями, подве-
домственными ОМСУ, либо поступившая в указанные органы и 
организации, а также муниципальные правовые акты, устанавли-
вающие структуру, полномочия, порядок формирования и деятель-
ности указанных органов и организаций, иная информация, каса-
ющаяся их деятельности. 

1.4. Положение предусматривает:
- способы обеспечения доступа к информации о деятельности 

ОМСУ МО пос. Смолячково;
- форму предоставления информации о деятельности ОМСУ 

МО пос. Смолячково; 
- права пользователей;
- организацию доступа к информации о деятельности ОМСУ 

МО пос. Смолячково;
- предоставление информации о деятельности ОМСУ МО пос. 

Смолячково;
- ответственность за нарушение порядка доступа к информа-

ции о деятельности ОМСУ МО пос. Смолячково. 

1.5. Действие настоящего Положения не распространяется на:
1) отношения, связанные с обеспечением доступа к персональ-

ным данным, обработка которых осуществляется ОМСУ МО пос. 
Смолячково;

2) порядок рассмотрения ОМСУ МО пос. Смолячково обра-
щений граждан;

3) порядок предоставления ОМСУ МО пос. Смолячково в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления 
информации о своей деятельности в связи с осуществлением ука-
занными органами своих полномочий.

1.6. Основными принципами обеспечения доступа к информа-
ции о деятельности ОМСУ МО пос. Смолячково являются:

1) открытость и доступность информации о деятельности 
ОМСУ МО пос. Смолячково, за исключением случаев, предусмо-
тренных федеральными законами;

2) достоверность информации о деятельности ОМСУ МО пос. 
Смолячково и своевременность ее предоставления;

3) свобода поиска, получения, передачи и распространения 
информации о деятельности ОМСУ МО пос. Смолячково любым 
законным способом;

4) соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, защиту их чести и деловой ре-
путации, права организаций на защиту их деловой репутации при 
предоставлении информации о деятельности ОМСУ МО пос. Смо-
лячково.

1.7. Доступ к информации о деятельности ОМСУ МО пос. 
Смолячково ограничивается в случаях, если указанная информа-
ция отнесена в установленном федеральным законом порядке к 
сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую 
законом тайну.

2.	Способы	обеспечения	доступа	к	информации	о	деятельно-
сти	органов	местного	самоуправления	муниципального	образова-
ния	поселок	Смолячково.

2.1. Доступ к информации о деятельности ОМСУ МО пос. 
Смолячково обеспечивается следующими способами:

1) обнародованием (опубликованием) органами местного са-
моуправления МО пос. Смолячково информации о своей деятель-
ности в средствах массовой информации;

2) размещением органами местного самоуправления МО пос. 
Смолячково информации о своей деятельности в сети «Интернет»;

3) размещением органами местного самоуправления МО пос. 
Смолячково информации о своей деятельности в помещениях, за-
нимаемых указанными органами, и в иных отведенных для этих 
целей местах;

4) ознакомлением пользователей информацией с информаци-
ей о деятельности ОМСУ МО пос. Смолячково в помещениях, за-
нимаемых указанными органами, а также через библиотечные и 
архивные фонды;

5) присутствием граждан (физических лиц), в том числе пред-
ставителей организаций (юридических лиц), общественных объеди-
нений, государственных органов и органов местного самоуправле-
ния, на заседаниях Муниципального совета МО пос. Смолячково;
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6) предоставлением пользователям информацией по их запро-
су информации о деятельности ОМСУ МО пос. Смолячково;

7) другими способами, предусмотренными законами и (или) 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами МО пос. 
Смолячково.

2.2. Основными требованиями при обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности ОМСУ МО пос. Смолячково являются:

1) достоверность предоставляемой информации о деятельно-
сти ОМСУ МО пос. Смолячково;

2) соблюдение сроков и порядка предоставления информации 
о деятельности ОМСУ МО пос. Смолячково;

3) изъятие из предоставляемой информации о деятельности 
ОМСУ МО пос. Смолячково сведений, относящихся к информа-
ции ограниченного доступа;

4) создание ОМСУ МО пос. Смолячково в пределах своих 
полномочий организационно-технических и других условий, не-
обходимых для реализации права на доступ к информации о 
деятельности ОМСУ МО пос. Смолячково, а также создание го-
сударственных и муниципальных информационных систем для об-
служивания пользователей информацией;

5) учет расходов, связанных с обеспечением доступа к инфор-
мации о деятельности ОМСУ МО пос. Смолячково, при планиро-
вании бюджетного финансирования указанных органов.

3.	Форма	предоставления	информации	о	деятельности	Муни-
ципального	Совета.

3.1. Информация о деятельности ОМСУ МО пос. Смолячково 
может предоставляться в устной форме и в виде документирован-
ной информации, в том числе в виде электронного документа. 

3.2. Форма предоставления информации о деятельности ОМСУ 
МО пос. Смолячково может определяться запросом пользователя 
информацией. При невозможности предоставления указанной ин-
формации в запрашиваемой форме, информация предоставляется 
в том виде, в каком она имеется в ОМСУ МО пос. Смолячково. 

3.3. Информация о деятельности ОМСУ МО пос. Смолячково 
в устной форме предоставляется пользователям информацией во 
время приема. Указанная информация предоставляется также по 
телефонам должностных лиц, уполномоченных ОМСУ МО пос. 
Смолячково на ее предоставление. 

3.4. Информация о деятельности ОМСУ МО пос. Смолячково 
может быть передана по сетям связи общего пользования. 

4.	Права	пользователя	информацией.

4.1. Пользователь информацией имеет право:
1) получать достоверную информацию о деятельности ОМСУ 

МО пос. Смолячково;
2) отказаться от получения информации о деятельности ОМСУ 

МО пос. Смолячково;
3) не обосновывать необходимость получения запрашиваемой 

информации о деятельности ОМСУ МО пос. Смолячково, доступ 
к которой не ограничен;

4) обжаловать в установленном порядке акты и (или) действия 
(бездействие) ОМСУ МО пос. Смолячково, их должностных лиц, 
нарушающие право на доступ к информации о деятельности ОМСУ 
МО пос. Смолячково и установленный порядок его реализации;

5) требовать в установленном законом порядке возмещения 
вреда, причиненного нарушением его права на доступ к информа-
ции о деятельности ОМСУ МО пос. Смолячково.

5.	Организация	доступа	к	информации	о	деятельности	органов	
местного	самоуправления	муниципального	образования	поселок	
Смолячково.

5.1. Доступ к информации о деятельности ОМСУ МО пос. 
Смолячково обеспечивается в пределах своих полномочий органа-
ми местного самоуправления. 

5.2. Информация о деятельности ОМСУ МО пос. Смолячково, 
предусмотренная настоящим Положением, размещается в сети Ин-
тернет на сайте муниципального образования поселок Смолячково 
mo-smol.ru (далее – сайт). На сайте указывается адрес электронной 
почты, по которому пользователем информацией может быть на-
правлен запрос на получение необходимой информации.

5.3. Обеспечение доступа к информации о деятельности ор-
ганов местного самоуправления и распространение информации 
о деятельности органов местного самоуправления осуществляет 

Местная администрация муниципального образования поселок 
Смолячково (далее – МА МО пос. Смолячково), ее должностные 
лица в соответствии с необходимой информацией.

5.4. Права неограниченного круга лиц на доступ к информа-
ции, указанной в части 5.1 настоящего Положения, обеспечива-
ются органами местного самоуправления МО пос. Смолячково в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 
¹  8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления».

5.5. В целях обеспечения права пользователей информацией 
на доступ к информации, ОМСУ МО пос. Смолячково принимают 
меры по защите этой информации в соответствии с действующим 
законодательством. 

5.6. К технологическим, программным и лингвистическим 
средствам обеспечения пользования сайтом предъявляются следу-
ющие требования:

1) Технологические и программные средства обеспечения 
пользования сайтом должны обеспечивать доступ пользователей 
для ознакомления с информацией, размещенной на сайте, на ос-
нове общедоступного программного обеспечения.

2) Для просмотра сайта не должна предусматриваться установ-
ка на компьютере пользователей специально созданных с этой це-
лью технологических и программных средств.

3) Пользователю должна предоставляться наглядная информа-
ция о структуре сайта.

4) Технологические и программные средства ведения сайта 
должны обеспечивать круглосуточный доступ к сайту и защиту ин-
формации от уничтожения, модификации и блокирования доступа 
к ней, а также от иных неправомерных действий в отношении та-
кой информации.

5) Информация на сайте должна размещаться на русском язы-
ке.

Допускается использование букв латинского алфавита в элек-
тронных адресах и именах собственных на иностранных языках.

6.	Предоставление	информации	о	деятельности	органов	мест-
ного	самоуправления	муниципального	образования	поселок	Смо-
лячково.

6.1. Обнародование (опубликование) информации о деятель-
ности ОМСУ МО пос. Смолячково в средствах массовой ин-
формации осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о средствах массовой информации, за-
конодательством Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления МО пос. Смолячково. 

6.2. Официальное опубликование муниципальных правовых 
актов МО пос. Смолячково осуществляется в соответствии с уста-
новленным законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами 
МО пос. Смолячково, Уставом МО пос. Смолячково.

6.3. Информация о деятельности ОМСУ МО пос. Смолячко-
во, размещаемая указанными органами в сети «Интернет», в зави-
симости от сферы деятельности государственного органа, органа 
местного самоуправления содержит:

1) общую информацию об органах местного самоуправления 
МО пос. Смолячково, в том числе:

а) их наименование и структуру, почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты (при наличии), номера телефонов;

б) сведения о полномочиях ОМСУ МО пос. Смолячково, за-
дачах и функциях структурных подразделений указанных органов, 
а также перечень законов и иных нормативных правовых актов, 
определяющих эти полномочия, задачи и функции;

в) сведения о руководителях ОМСУ МО пос. Смолячково, (фа-
милии, имена, отчества, а также при согласии указанных лиц иные 
сведения о них);

г) перечни информационных систем, банков данных, реестров, 
регистров, находящихся в ведении ОМСУ МО пос. Смолячково;

д) сведения о средствах массовой информации, учрежденных 
ОМСУ МО пос. Смолячково (при наличии);

2) информацию о нормотворческой деятельности ОМСУ МО 
пос. Смолячково, в том числе:

а) муниципальные правовые акты, изданные ОМСУ МО пос. 
Смолячково, включая сведения о внесении в них изменений, при-
знании их утратившими силу, признании их судом недействующи-
ми, а также сведения о государственной регистрации муниципаль-
ных правовых актов в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации;

№15 от 15-го ноября 2013 года



6

uuu

б) тексты проектов муниципальных правовых актов ОМСУ МО 
пос. Смолячково, внесенных в представительные органы муници-
пальных образований;

в) информацию о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

г) административные регламенты, стандарты муниципальных 
услуг;

д) установленные формы обращений, заявлений и иных доку-
ментов, принимаемых ОМСУ МО пос. Смолячково к рассмотре-
нию в соответствии с законами и иными муниципальными право-
выми актами;

е) порядок обжалования муниципальных правовых актов;
3) информацию об участии ОМСУ МО пос. Смолячково в це-

левых и иных программах;
4) информацию о состоянии защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их без-
опасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуаци-
ях, о приемах и способах защиты населения от них, а также иную 
информацию, подлежащую доведению ОМСУ МО пос. Смолячково 
до сведения граждан и организаций в соответствии с федеральны-
ми законами, законами субъектов Российской Федерации;

5) информацию о результатах проверок, проведенных органом 
местного самоуправления;

6) тексты официальных выступлений и заявлений руководите-
лей и заместителей руководителей органа местного самоуправле-
ния МО пос. Смолячково;

7) статистическую информацию о деятельности ОМСУ МО 
пос. Смолячково.

8) информацию о кадровом обеспечении ОМСУ МО пос. Смо-
лячково, в том числе:

а) порядок поступления граждан на муниципальную службу;
б) сведения о вакантных должностях муниципальной службы, 

имеющихся в органе местного самоуправления;
в) квалификационные требования к кандидатам на замещение 

вакантных должностей муниципальной службы;
г) условия и результаты конкурсов на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы;
д) номера телефонов, по которым можно получить информа-

цию по вопросу замещения вакантных должностей в органе мест-
ного самоуправления;

9) информацию о работе ОМСУ МО пос. Смолячково, в том 
числе:

а) порядок и время приема граждан (физических лиц), в том 
числе представителей организаций (юридических лиц), обществен-
ных объединений, государственных органов, органов местного са-
моуправления, порядок рассмотрения их обращений с указанием 
актов, регулирующих эту деятельность;

б) фамилию, имя и отчество руководителей ОМСУ МО пос. 
Смолячково, а также номер телефона, по которому можно полу-
чить информацию справочного характера;

в) обзоры обращений лиц, а также обобщенную информацию о 
результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах.

10) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лиц замещающих муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в ОМСУ МО пос. Смолячково.

6.4. ОМСУ МО пос. Смолячково наряду с информацией, ука-
занной в п.п. 6.3. п. 6 настоящего Положения, и относящейся к 
их деятельности, могут размещать в сети «Интернет» иную инфор-
мацию о своей деятельности с учетом требований Федерального 
закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления».

6.5. Перечень информации о деятельности ОМСУ МО пос. 
Смолячково, размещаемой в сети «Интернет», установлен соглас-
но приложению ¹  1 к настоящему Положению. 

6.6. Муниципальный совет МО пос. Смолячково обеспечивает 
возможность присутствия граждан (физических лиц), в том чис-
ле представителей организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов и органов местного само-
управления, на своих заседаниях.

6.7. Органы местного самоуправления МО пос. Смолячково в 
занимаемых ими помещениях и иных отведенных для этих целей 
местах размещают информационные стенды и другие технические 
средства аналогичного назначения для ознакомления пользовате-
лей информацией с текущей информацией о своей деятельности. 

Данная информация должна содержать:
1) порядок работы ОМСУ МО пос. Смолячково, включая поря-

док приема граждан (физических лиц), в том числе представителей 

организаций (юридических лиц), общественных объединений, госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления;

2) условия и порядок получения информации от органа мест-
ного самоуправления.

6.8. ОМСУ МО пос. Смолячково вправе размещать в помеще-
ниях, занимаемых указанными органами, и иных отведенных для 
этих целей местах иные сведения, необходимые для оперативного 
информирования пользователей информацией.

6.9. Пользователь информацией имеет право обращаться в 
ОМСУ МО пос. Смолячково с запросом как непосредственно, 
так и через своего представителя, полномочия которого оформ-
ляются в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

6.9.1. В запросе указываются почтовый адрес, номер телефона 
и (или) факса либо адрес электронной почты для направления отве-
та на запрос или уточнения содержания запроса, а также фамилия, 
имя и отчество гражданина (физического лица), либо наименова-
ние организации (юридического лица), общественного объедине-
ния, государственного органа, органа местного самоуправления, 
запрашивающих информацию о деятельности ОМСУ МО пос. 
Смолячково. Анонимные запросы не рассматриваются. В запросе, 
составленном в письменной форме, указывается также наимено-
вание органов местного самоуправления, в которые направляется 
запрос, либо фамилия и инициалы или должность соответствующе-
го должностного лица. 

6.9.2. Запрос, составленный в письменной форме, подлежит 
регистрации в течение трех дней со дня его поступления в ОМСУ 
МО пос. Смолячково. 

6.9.3. Запрос подлежит рассмотрению в тридцатидневный 
срок со дня его регистрации, если иное не предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации. В случае, если предоставле-
ние запрашиваемой информации невозможно в указанный срок, 
в течение семи дней со дня регистрации запроса пользователь 
информацией уведомляется об отсрочке ответа на запрос с ука-
занием ее причины и срока предоставления запрашиваемой ин-
формации, который не может превышать пятнадцать дней сверх 
установленного Федеральным законом от 09.02.2009 ¹  8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления» срока для от-
вета на запрос. 

6.9.4. Если запрос не относится к деятельности ОМСУ МО пос. 
Смолячково, в которые он направлен, то в течение семи дней со 
дня регистрации запроса он направляется в государственный ор-
ган или орган местного самоуправления, к полномочиям которых 
отнесено предоставление запрашиваемой информации. О пере-
адресации запроса в этот же срок сообщается направившему за-
прос пользователю информацией. В случае, если органы местного 
самоуправления не располагают сведениями о наличии запраши-
ваемой информации в другом государственном органе, органе 
местного самоуправления, об этом также в течение семи дней со 
дня регистрации запроса сообщается направившему запрос поль-
зователю информацией. 

6.9.5. ОМСУ МО пос. Смолячково вправе уточнять содержа-
ние запроса в целях предоставления пользователю информацией 
необходимой информации об их деятельности. 

6.9.6. Изложенные в п.п. 6.9.-6.9.5. п. 6 настоящего Положения 
требования к запросу в письменной форме и ответу на него при-
меняются и к запросу, поступившему в ОМСУ МО пос. Смолячко-
во по сети Интернет, а также к ответу на такой запрос. 

6.10. Информация о деятельности ОМСУ МО пос. Смолячко-
во по запросу предоставляется в виде ответа на запрос, в котором 
содержится запрашиваемая информация, либо содержится моти-
вированный отказ в предоставлении указанной информации. В от-
вете на запрос указываются наименование, почтовый адрес органа 
местного самоуправления, должность лица, подписавшего ответ, а 
также реквизиты ответа на запрос (регистрационный номер и дата). 

6.11. В случае, если запрашиваемая информация относится к 
информации ограниченного доступа, в ответе на запрос указыва-
ются вид, наименование, номер и дата принятия акта, в соответ-
ствии с которым доступ к этой информации ограничен. В случае, 
если часть запрашиваемой информации относится к информации 
ограниченного доступа, а остальная информация является обще-
доступной, ОМСУ МО пос. Смолячково обязаны предоставить 
запрашиваемую информацию, за исключением информации огра-
ниченного доступа. 

6.12. Информация о деятельности ОМСУ МО пос. Смолячково 
не предоставляется в случае, если: 
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1) содержание запроса не позволяет установить запрашивае-
мую информацию о деятельности ОМСУ МО пос. Смолячково; 

2) в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной 
почты или номер факса для направления ответа на запрос либо 
номер телефона, по которому можно связаться с направившим за-
прос пользователем информацией; 

3) запрашиваемая информация не относится к деятельности 
ОМСУ МО пос. Смолячково, в которые поступил запрос; 

4) запрашиваемая информация относится к информации огра-
ниченного доступа; 

5) запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользо-
вателю информацией; 

6) в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, при-
нятых ОМСУ МО пос. Смолячково, проведении анализа деятель-
ности органов местного самоуправления или проведении иной 
аналитической работы, непосредственно не связанной с защитой 
прав направившего запрос пользователя информацией. 

6.13. Информация о деятельности ОМСУ МО пос. Смолячково 
предоставляется на бесплатной основе. 

 
7.	Ответственность	 за	 нарушение	порядка	 доступа	 к	 инфор-

мации	о	деятельности	органов	местного	самоуправления	муници-
пального	образования	поселок	Смолячково.

7.1. Решения и действия (бездействие) ОМСУ МО пос. Смо-
лячково, их должностных лиц, нарушающие право на доступ к 
информации о деятельности органов местного самоуправления, 

могут быть обжалованы в вышестоящий орган или вышестоящему 
должностному лицу, либо в суд.

7.2. Если в результате неправомерного отказа в доступе к ин-
формации о деятельности ОМСУ МО пос. Смолячково, либо не-
своевременного ее предоставления, либо предоставления заведо-
мо недостоверной или не соответствующей содержанию запроса 
информации пользователю информацией были причинены убыт-
ки, такие убытки подлежат возмещению в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской Федерации. 

7.3. Контроль за обеспечением доступа к информации о дея-
тельности ОМСУ МО пос. Смолячково осуществляют их руково-
дители. 

7.4. Порядок осуществления контроля за обеспечением до-
ступа к информации о деятельности ОМСУ МО пос. Смолячково 
устанавливается соответственно муниципальными правовыми ак-
тами МО пос. Смолячково. 

7.5. Надзор за исполнением ОМСУ МО пос. Смолячково, их 
должностными лицами осуществляют органы прокуратуры Россий-
ской Федерации в порядке, установленных Федеральным законом 
«О прокуратуре Российской Федерации».

7.6. Должностные лица ОМСУ МО пос. Смолячково, муници-
пальные служащие ОМСУ МО пос. Смолячково, виновные в на-
рушении права на доступ к информации о деятельности органов 
местного самоуправления, несут дисциплинарную, администра-
тивную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Приложение ¹ 1
к Положению «О порядке обеспечения доступа к информации о деятельности 

органов местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково»

Перечень	информации	о	деятельности	органов	местного	самоуправления	
муниципального	образования	поселок	Смолячково,	размещаемой	в	сети	«Интернет».

¹
п/п Категория информации Периодичность размещения

1. Информация	о	деятельности	органов	местного	самоуправления	муници-
пального	образования	поселок	Смолячково

общая информация о муниципальном образовании поселок Смолячково 
(история территория, символы) поддерживается в актуальном состоянии 

общая информация об органах местного самоуправления муниципально-
го образования поселок Смолячково поддерживается в актуальном состоянии

полное наименование, структура органов местного самоуправления, по-
чтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов, сведения о 
персональном составе: фамилия, имя, отчество, фотографии депутатов и 
муниципальных служащих, а также при наличии согласия указанных лиц, 
иные сведения о них 

в течение 10 рабочих дней после утверждения струк-
туры и/или изменения контактных данных поддержи-
вается в актуальном состоянии 

сведения о полномочиях ОМСУ, задачах и функциях структурных подраз-
делений ОМСУ, а так же перечень законов и иных нормативных правовых 
актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции 

 поддерживается в актуальном состоянии

 перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров, 
находящихся в ведении ОМСУ ежегодно 

 сведения о руководителях ОМСУ
в течение 10 рабочих дней после принятия соответ-
ствующих правовых актов о назначении руководите-
ля, поддерживается в актуальном состоянии

сведения о средствах массовой информации, учредителем (соучредите-
лем) которых выступает ОМСУ поддерживается в актуальном состоянии

2. Информация	о	нормотворческой	деятельности	ОМСУ,	в	том	числе:

 муниципальные правовые акты, включая сведения о внесении в них из-
менений, признании их утратившими силу, признании их судом не дей-
ствующими, а так же сведения о государственной регистрации норматив-
ных правовых актов в случаях, установленных законодательством 

в течение 10 рабочих дней со дня подписания 
правового акта, в отношении сведений о признании 
недействующими правовых актов – в течение 10 ра-
бочих дней со дня поступления судебного решения, 
вступившего в законную силу, в ОМСУ

 тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных в предста-
вительный орган муниципального образования в качестве правотворче-
ской инициативы

в течение 10 рабочих дней со дня внесения проек-
тов в представительный орган муниципального обра-
зования, поддерживается в актуальном состоянии

административные регламенты в течение 10 рабочих дней после утверждения регла-
мента, поддерживается в актуальном состоянии
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установленные формы обращений, заявлений и иных документов, при-
нимаемых ОМСУ к рассмотрению в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами 

в течение 10 рабочих дней после утверждения форм 
обращений, заявлений, поддерживается в актуаль-
ном состоянии 

сведения о порядке обжалования муниципальных правовых актов поддерживается в актуальном состоянии

3. Информация	о	текущей	деятельности	ОМСУ,	в	том	числе:

информация о текущей деятельности руководителей ОМСУ, его структур-
ных подразделений (новости, объявления, анонсы мероприятий, высту-
пления, интервью)

поддерживается в актуальном состоянии

сведения о муниципальных услугах, предоставляемых ОМСУ, и порядке 
их предоставления

в сроки, определенные законодательством Россий-
ской Федерации и Санкт-Петербурга, муниципаль-
ными правовыми актами; поддерживается в актуаль-
ном состоянии

Информация о международных, региональных, межмуниципальных про-
граммах, в мероприятиях которых участвуют ОМСУ поддерживается в актуальном состоянии

 перечень муниципальных целевых программ, заказчиком или исполните-
лем которых является ОМСУ поддерживается в актуальном состоянии

информация об официальных визитах и о рабочих поездках руководите-
лей ОМСУ и официальных делегаций ОМСУ, а так же об официальных 
мероприятиях организуемых ОМСУ (заседания, встречи, брифинги, 
семинары, круглые столы и другие мероприятия), в частности, анонсы 
предстоящих официальных визитов и рабочих поездок, официальных ме-
роприятий и их итоги

анонсы официального визита (рабочей поездки, 
официального мероприятия) – в течение одного ра-
бочего дня перед началом указанных мероприятий; 
итоги официального визита (рабочей поездки, офи-
циального мероприятия) – в течение одного рабоче-
го дня после окончания указанных мероприятий

информационные и аналитические материалы (доклады, отчеты и обзоры 
информационного характера) о деятельности ОМСУ поддерживается в актуальном состоянии

тексты официальных выступлений и заявлений руководителей ОМСУ и их 
заместителей в течение одного рабочего дня со дня выступления 

4. Информация	о	планах	деятельности	ОМСУ ежегодно

5. Информация	о	результатах	деятельности	ОМСУ ежегодно

6. Информация	о	результатах	проверок,	проведенных	ОМСУ,	а	так	же	о	ре-
зультатах	проверок,	проведенных	в	ОМСУ

в	течение	10	рабочих	дней	со	дня	подписания	актов	
проверок,	поддерживается	в	актуальном	режиме

7. Информация	о	размещении	заказов	на	поставки	товаров,	выполнение	
работ,	оказание	услуг	для	муниципальных	нужд,	проводимом	ОМСУ поддерживается	в	актуальном	состоянии

8.
Статистические	данные	и	показатели,	характеризующие	состояние	и	ди-
намику	развития	экономической,	социальной	и	иных	сфер	жизнедеятель-
ности,	регулирование	некоторых	отнесено	к	полномочиям	ОМСУ

полугодие	

9.
Сведения	о	представленных	организациям	и	индивидуальным	предпри-
нимателям	льготах,	отсрочках,	рассрочках,	а	так	же	о	списании	задолжен-
ности	по	платежам	в	муниципальный	бюджет

ежеквартально

10. Сведения	об	использовании	ОМСУ	выделяемых	бюджетных	средств ежегодно,	в	течение	10	рабочих	дней	со	дня	утверж-
дения	отчета	об	использовании	бюджетных	средств

11. Информация	о	кадровом	обеспечении	ОМСУ,	в	том	числе:

сведения о порядке поступления граждан на муниципальную службу поддерживается в актуальном состоянии

сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в 
ОМСУ поддерживается в актуальном состоянии

квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы поддерживается в актуальном состоянии

условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей му-
ниципальной службы поддерживается в актуальном состоянии

номера телефонов по которым можно получить информацию по вопросу 
замещения вакантных должностей муниципальной службы поддерживается в актуальном состоянии

12. Информация	о	принимаемых	мерах	по	противодействию	коррупции	в	
ОМСУ поддерживается в актуальном состоянии

13.
Информация	о	работе	ОМСУ	с	обращениями	граждан	(физических	лиц),	
организаций	(юридических	лиц),	общественных	объединений,	государ-
ственных	органов,	ОМСУ,	в	том	числе:

порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе пред-
ставителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов, ОМСУ, порядок рассмотрения их обращений с 
указанием актов, регулирующих эту деятельность

в течение 10 рабочих дней со дня издания соот-
ветствующих актов, поддерживается в актуальном 
состоянии

фамилия, имя и отчество руководителя подразделения или иного долж-
ностного лица, к полномочиям которого отнесены организация приема 
лиц, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, обеспечения рассмо-
трения их обращений, а также номер телефона, по которому можно полу-
чить информацию справочного характера

поддерживается в актуальном состоянии

обзоры обращений лиц, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, а 
так же обобщенная информация о результатах рассмотрения этих обра-
щений и принятых мерах

не позднее 5 числа каждого месяца, поддерживается 
в актуальном состоянии
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ответы на общественно значимые запросы граждан ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, поддер-
живается в актуальном состоянии

14.

Информация	о	состоянии	защиты	населения	и	территорий	от	чрезвы-
чайных	ситуаций	и	принятых	мерах	по	обеспечению	их	безопасности,	о	
прогнозируемых	и	возникших	чрезвычайных	ситуациях,	о	приемах	и	спо-
собах	защиты	населения	от	них,	а	так	же	иная	информация,	подлежащая	
доведению	ОМСУ	до	сведения	граждан	и	организаций	в	соответствии	с	
федеральными	законами,	законами	Нижегородской	области

оперативно

15. Информация	о	конференциях,	семинарах,	совещаниях,	форумах	(при	
наличии) поддерживается в актуальном состоянии

16. Иная	информация	о	деятельности	ОМСУ,	подлежащая	размещению	в	
сети	Интернет В сроки, установленные законодательством

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                               «31» октября 2013г. ¹ 47
 поселок Смолячково

О	ПРОВЕДЕНИИ	В	ОРГАНАХ	МЕСТНОГО	САМОУПРАВЛЕНИЯ	
МУНИЦИПАЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	ПОСЕЛОК	СМО-	

ЛЯЧКОВО	ОБЩЕРОССИЙСКОГО	ДНЯ	ПРИЕМА	ГРАЖДАН

Во исполнение поручения Президента Российской Федера-
ции от 26.04.2013 ¹ Пр-936, положений Федерального закона 
от 02.05.2006 ¹  59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», и с учетом Методических ре-
комендаций по проведению общероссийского дня приема граж-
дан, утвержденных Администрацией Президента Российской Фе-
дерации 28.06.2013, в целях реализации прав граждан, лиц без 
гражданства, представителей объединений граждан, в том числе 
юридических лиц (далее – заявители) на получение ответов по су-
ществу в органах местного самоуправления на территории муни-
ципального образования поселок Смолячково, Муниципальный 
совет РЕШИЛ:

1. Ежегодно, 12 декабря с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 
минут по местному времени, в День Конституции Российской 
Федерации в органах местного самоуправления муниципально-
го образования поселок Смолячково проводить общероссийский 
день приема граждан. 

В случаях, если 12 декабря приходится на день, признаваемый 
в соответствии с законодательством Российской Федерации вы-
ходным днем, общероссийский день приема граждан переносит-
ся на ближайший следующий за ним рабочий день. 

2. Определить местом проведения общероссийского дня 
приема граждан в органах местного самоуправления муници-
пального образования поселок Смолячково – помещение Муни-
ципального совета и Местной администрации муниципального 
образования поселок Смолячково (далее МО пос. Смолячково) 
по адресу: Санкт-Петербург, поселок Молодежное, ул. Правды, 
д. 5. 

3. Назначить уполномоченными лицами от органов местного 
самоуправления муниципального образования поселок Смоляч-
ково:

- ответственным за организацию и проведение общероссий-
ского дня приема граждан – главу Местной администрации муни-
ципального образования поселок Смолячково Власова А. Е.;

- осуществляющим прием российских и иностранных граж-
дан, лиц без гражданства, представителей объединений граждан, 
в том числе юридических лиц (далее – заявители) в ходе общерос-
сийского дня приема граждан – главу муниципального образова-
ния поселок Смолячково Барбакадзе Б. Я.

4. При подготовке и проведении общероссийского дня при-
ема граждан уполномоченным лицам от органов местного само-
управления муниципального образования поселок Смолячково 
руководствоваться Методическими рекомендациями, формой 
отчетности, типовым общероссийским тематическим класси-
фикатором обращений граждан, разработанными Управлением 
Президента Российской Федерации по работе с обращениями 
граждан и организаций.

5. Поручить Местной администрации МО пос. Смолячково: 
5.1. организовать предварительную запись заявителей на лич-

ный прием в общероссийский день приема граждан для подготов-
ки ответов по существу поставленных вопросов; 

5.2. разработать форму карточки личного приема заявителей;
5.3. разместить информацию о проведении общероссийского 

дня приема граждан не позднее, чем за 2 недели до даты его про-
ведения на информационных стендах, расположенных на террито-
рии МО пос. Смолячково, на сайте МО пос. Смолячково и в газете 
«Вестник муниципального образования поселок Смолячково»; 

5.4. обеспечивать организационно-методическое сопровож- 
дение подготовки и проведения общероссийского дня приема 
граждан.

6. По результатам проведения общероссийского дня приема 
граждан, главе муниципального образования поселок Смолячко-
во составить итоговый сводный отчет и направить его в течение 
10 рабочих дней со дня проведения общероссийского дня при-
ема граждан в высший исполнительный орган государственной 
власти г. Санкт-Петербурга. 

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник муни-
ципального образования поселок Смолячково».

8. Решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

9. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 
на главу муниципального образования поселок Смолячково.

Глава муниципального образования  
поселок Смолячково Б. Я. Барбакадзе

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                               «31» октября 2013г. ¹ 48
 поселок Смолячково

О	РЕЕСТРЕ	МУНИЦИПАЛЬНОГО	ИМУЩЕСТВА	МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	ПОСЕЛОК	СМОЛЯЧКОВО

В соответствии с частью 5 статьи 51 Федерального закона 
¹ 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом 
Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 ¹ 424 «Об утверждении 
Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 
муниципального имущества», Муниципальный совет РЕШИЛ:

1. Уполномочить Местную администрацию муниципального 
образования поселок Смолячково вести Реестр муниципального 
имущества муниципального образования поселок Смолячково (да-
лее – Реестр).

2. Установить, что в Реестре учитывается движимое имуще-
ство, стоимость которого превышает сто тысяч рублей.

3. Утвердить формы ведения Реестра муниципального имуще-
ства муниципального образования поселок Смолячково согласно 
приложений ¹ 1 – 4 к настоящему Решению.

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования  
поселок Смолячково Б. Я. Барбакадзе
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Приложение ¹ 1
к Решению МС МО пос. Смолячково от 31 октября 2013 г. ¹ 48

Раздел	1.
Форма	1.	РЕЕСТР	объектов	недвижимого	имущества	муниципального	образования	поселок	Смолячково.

Рее-
стро-
вый 

номер

Сведе-
ния о 

право-
обла-
дателе 
муни-

ципаль-
ного 

недви-
жимого 
имуще-

ства

Наи-
мено-
вание 
недви-
жимо-
го иму-
щества

Када-
стро-
вый 

номер

Адрес 
(место-
поло-

жение) 
недви-
жимого 
имуще-

ства

Дата 
воз-

никно-
вения 
права 
муни-

ципаль-
ной 
соб-

ствен-
ности 

на 
недви-
жимое 
имуще-

ство

Осно-
вание 
воз-

никно-
вения 
права 
муни-

ципаль-
ной 
соб-

ствен-
ности 

на 
недви-
жимое 
имуще-

ство

Пара-
метры, 

характе-
ризую-

щие фи-
зические 
свойства 
недви-
жимого 

иму-
щества 

(площадь, 
протя-

женность 
и др.)

Балан-
совая 
стои-
мость 

по 
состоя-
нию на 

31 
декабря 

___ г.

Начис-
ленная 
аморти-
зация 
по со-
стоя-

нию на 
31 

декабря 
___ г.

Када-
стровая 

стои-
мость 
по со-
стоя-

нию на 
31 

декабря 
___ г.

Дата 
прекра-
щения 
права 

муници-
пальной 

соб-
ствен-

ности на 
недви-
жимое 
имуще-

ство

Осно-
вание 

прекра-
щения 
права 

муници-
пальной 
стоимо-
сти на 
недви-
жимое 
имуще-

ство

Сведения 
об установ-

ленных в 
отношении 

муници-
пального 

имущества 
ограниче-

ниях (обре-
менениях) 
с указани-
ем основа-
ния и даты 
их возник-
новения и 
прекраще-

ния
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Приложение ¹ 2
к Решению МС МО пос. Смолячково от 31 октября 2013 г. ¹ 48

Раздел	2.
Форма	2.	РЕЕСТР	объектов	движимого	имущества	муниципального	образования	поселок	Смолячково.

Рее-
стро-
вый 

номер

Сведе-
ния о 

правооб-
ладателе 
муници-
пального 
движи-
мого 

имуще-
ства

Наи-
мено-
вание 
движи-
мого 

имуще-
ства

Инвен-
тарный 
номер

Коли-
чество 
единиц

Дата воз-
никнове-
ния права 
муници-
пальной 

собствен-
ности на 

движимое 
имуще-

ство

Основание 
возникно-
вения пра-
ва муни-

ципальной 
собствен-
ности на 

движимое 
имущество

Балан-
совая 

стоимость 
по состо-
янию на 

01 
декабря 
____ г.

Начис-
ленная 

амортиза-
ция по со-
стоянию 

на 
01 

декабря 
_____ г.

Дата пре-
кращения 

права 
муници-
пальной 

собствен-
ности на 

движимое 
имуще-

ство

Основа-
ние пре-
кращения 
права му-
ниципаль-
ной стои-
мости на 
движимое 

имуще-
ство

Сведения об 
установленных 
в отношении 

муниципально-
го имущества 
ограничениях 

(обременениях) с 
указанием осно-
вания и даты их 
возникновения и 

прекращения
1 2 3 4 5 6 7 9 10 12 13 14

Приложение ¹ 3
к Решению МС МО пос. Смолячково от 31 октября 2013 г. ¹ 48

Форма	3.	РЕЕСТР	акций	акционерных	обществ	и	долей	(вкладов)	в	уставные	(вкладочные)	
капиталы	хозяйственных	обществ	и	товариществ	муниципального	образования	поселок	Смолячково.

Рее-
стро-
вый 

номер

Наименование акционерного общества-
эмитента (хозяйственного общества, 

товарищества), его основной государ-
ственный регистрационный номер

Количество акций, выпущен-
ных акционерным обществом 
(с указанием количества при-

вилегированных акций)

Размер доли в уставном (складоч-
ном) капитале, принадлежащем 

муниципальному образованию, %

Номинальная 
стоимость 

акции

1 2 3 4 5

Приложение ¹ 4
к Решению МС МО пос. Смолячково от 31 октября 2013 г. ¹ 48

Раздел	3.
Форма	4.	РЕЕСТР	муниципальных	унитарных	предприятий,	муниципальных	учреждений,	хозяйственных	обществ,	товариществ,	
акции,	доли	(вклады)	в	уставном	(складочном)	капитале	которых	принадлежат	муниципальным	образованиям,	иных	юридических	

лицах,	в	которых	муниципальное	образование	поселок	Смолячково	является	учредителем.

Полное наи-
менование и 
организаци-
онно-право-
вая форма 
юридиче-
ского лица

Адрес 
(место-
нахож-
дение)

Основной 
регистраци-
онный номер 
и дата госу-
дарственной 
регистрации

Реквизиты докумен-
та-основания созда-
ния юридического 

лица (участия муни-
ципального обра-

зования в создании 
(уставном капитале) 
юридического лица

Размер устав-
ного фонда 
(для муници-
пальных уни-
тарных пред-

приятий)

Размер доли, 
принадлежащей 
муниципальному 
образованию в 
уставном (скла-

дочном) капитале, 
в % (для хозяй-

ственных обществ 
и товариществ)

Данные о балан-
совой и остаточ-
ной стоимости 

основных средств 
(фондов) (для муни-
ципальных учреж-
дений и муници-

пальных унитарных 
предприятий)

Среднесписоч-
ная численность 
работников (для 
муниципальных 
учреждений и 

муниципальных 
унитарных пред-

приятий)

1 2 3 4 5 6 7 8

№15 от 15-го ноября 2013 года



11

uuu

Приложение ¹ 1
к Решению МС от ___ 2013 г. ¹ _____

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                       ______________ 2013 г. ¹ ____
ПРОЕКТ                                                          поселок Смолячково

О	ВНЕСЕНИИ	ИЗМЕНЕНИЙ	В	РЕШЕНИЕ	
МУНИЦИПАЛЬНОГО	СОВЕТА	ОТ	03.12.2012	г.	¹	53	«ОБ	

УТВЕРЖДЕНИИ	МЕСТНОГО	БЮДЖЕТА	МУНИЦИПАЛЬНОГО	
ОБРАЗОВАНИЯ	ПОСЕЛОК	СМОЛЯЧКОВО	НА	2013	ГОД»

В соответствии со статьей 25 Устава муниципального обра-
зования поселок Смолячково и Положением «О бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании поселок Смолячково», Му-
ниципальный совет РЕШИЛ:

1. Утвердить следующие изменения в Решение Муниципально-
го совета от 03.12.2012 г. ¹ 53 «Об утверждении местного бюд-
жета муниципального образования поселок Смолячково на 2013 
год»:

1.1. Утвердить изменения в доходную часть местного бюджета 
(Приложение ¹ 1 к Решению МС от 03.12.2012 г. ¹ 53 «Об ут-
верждении местного бюджета муниципального образования посе-
лок Смолячково на 2013 год»), изменив показатели строк согласно 
Приложению ¹ 1 к настоящему Решению.

1.2. Утвердить изменения в ведомственную структуру рас-
ходов местного бюджета (Приложение ¹ 2 к Решению МС от 
03.12.2012  г. ¹ 53 «Об утверждении местного бюджета муници-
пального образования поселок Смолячково на 2013 год»), изменив 
показатели строк согласно Приложению ¹ 2 к настоящему Реше-
нию.

2. Решение вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Глава муниципального образования  
поселок Смолячково Б. Я. Барбакадзе

Приложение ¹ 1
к проекту Решения МС «О внесении изменений в Решение Муниципального совета от 03.12.2012 г. ¹ 53 

«Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2013 год»

Внести	изменения	(в	приведенные	ниже	строки)	доходов	местного	бюджета	
муниципального	образования	поселок	Смолячково	на	2013	год	(Приложение	¹	1	к	Решению	от	03.12.2012	г.	¹	53)

¹ 
п/п

Код статьи Источники доходов Сумма, 
тыс. руб.

Сумма из-
менений, 
тыс. руб.

Сумма с 
измене-
ниями, 

тыс. руб.
1.1 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 187,2 -70,0 117,2

1.1.1 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

156,3 -80,0 76,3

1.1.2 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности

19,2 +4,1 23,3

1.1.3 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов

11,7 +5,9 17,6

1.2. 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 20,0 +70,0 90,0
1.2.1 182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-

кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

20,0 +70,0 90,0

Всего	доходов 12201,6 0 12201,6

Приложение ¹ 2
к проекту Решения МС «О внесении изменений в Решение Муниципального совета от 03.12.2012 г. ¹ 53 

«Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2013 год»

Внести	изменения	(в	приведенные	ниже	строки)	в	ведомственной	структуре	расходов	местного	бюджета	
муниципального	образования	поселок	Смолячково	на	2013	год	(Приложение	¹	2	к	Решению	от	03.12.2012	г.	¹	53)

¹ Наименование
Код 

ГРБС
Код 

раздела, 
подраз-

дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма, 
тыс. руб.

Сумма 
измене-

ний, 
тыс. руб.

Сумма с 
измене-
ниями, 

тыс. руб.
2.4 Жилищно-коммунальное	хозяйство 889 0500 2759,3 -23,0 2736,3
2.4.1 Благоустройство 889 0503 2759,3 -23,0	 2736,3
2.4.1.3 Ликвидация	несанкционированных	свалок	бытовых	

отходов	и	мусора
889 0503 600	02	02 81,7 -13,1 68,6

2.4.1.3.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

889 0503 600 02 02 244 81,7 -13,1 68,6

2.4.1.5 Озеленение	придомовых	территорий	и	территорий	
дворов

889 0503 600	03	01 249,1 -83,3 165,8

2.4.1.5.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

889 0503 600 03 01 244 249,1 -83,3 165,8

2.4.1.6 Компенсационное	озеленение,	проведение	санитар-
ных	рубок	(в	том	числе	удаление	аварийных,	больных	
деревьев	и	кустарников),	реконструкция	зеленых	на-
саждений	внутриквартального	озеленения

889 0503 600	03	02 169,1 +13,6 182,7
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2.4.1.6.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

889 0503 600 03 02 244 169,1 +13,6 182,7

2.4.1.8 Выполнение	оформления	к	праздничным	мероприя-
тиям

889 0503 600	04	02 100,0 +59,8 159,8

2.4.1.8.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

889 0503 600 04 02 244 100,0 +59,8 159,8

2.5 Образование 889 0700 151,1 +8,0 159,1
2.5.1 Профессиональная	подготовка,	переподготовка	и	по-

вышение	квалификации
889 0705 90,6 +8,0 98,6

2.5.1.1 Расходы	на	подготовку,	переподготовку	и	повышение	
квалификации	муниципальных	служащих	

889 0705 428	01	00 90,6 +8,0 98,6

2.5.1.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

889 0705 428 01 00 244 90,6 +8,0 98,6

2.9 Средства	массовой	информации 889 1200 105,0 +15,0 120,0
2.9.1 Периодическая	печать	и	издательства 889 1202 105,0 +15,0 120,0
2.9.1.1 Опубликование	муниципальных	правовых	актов,	

иной	информации
889 1202 457	03	00 105,0 +15,0 120,0

2.9.1.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

889 1202 457 03 00 244 105,0 +15,0 120,0

Всего	расходов 12201,6 0 12201,6

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                       ______________ 2013 г. ¹ ____
ПРОЕКТ                                                          поселок Смолячково

ОБ	УТВЕРЖДЕНИИ	МЕСТНОГО	БЮДЖЕТА	МУНИЦИПАЛЬНОГО	
ОБРАЗОВАНИЯ	ПОСЕЛОК	СМОЛЯЧКОВО	НА	2014	ГОД

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом муници-
пального образования поселок Смолячково и Положением «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок 
Смолячково» Муниципальный совет РЕШИЛ:

1. Утвердить основные параметры местного бюджета муници-
пального образования поселок Смолячково на 2014 год:

- по доходам в сумме 13414,7 тысяч рублей;
- по расходам в сумме 13414,7 тысяч рублей.
2. Утвердить поступления доходов по источникам, опреде-

ленным статьями 11-17 и приложением ¹  11 к Закону Санкт-
Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2014 год и на пла-
новый период 2015 и 2016 годов» согласно Приложению ¹  1 к 
настоящему решению.

3. Учесть в местном бюджете на 2014 год объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга в мест-
ный бюджет муниципального образования поселок Смолячково – 
12950,7 тыс. рублей, в том числе:

- дотация из бюджета Санкт-Петербурга на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга – 9966,9 тыс. рублей;

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на выполнение от-
дельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
– 1442,3 тыс. рублей;

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на выполнение от-
дельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
определению должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, и составлению 
протоколов об административных правонарушениях – 5,3 тыс. руб- 
лей; 

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на выполнение от-
дельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по ор-
ганизации и осуществлению уборки и санитарной очистки терри-
торий – 1324,4 тыс. рублей;

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье – 91,0 тыс. рублей;

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю – 120,8 тыс. рублей.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местно-
го бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов местного 

бюджета на 2014 год согласно Приложению ¹  2 к настоящему ре-
шению.

5. Утвердить ведомственную структуру расходов местного 
бюджета на 2014 год согласно Приложению ¹  3 к настоящему ре-
шению.

6. Утвердить перечень и коды главных администраторов дохо-
дов местного бюджета и закрепляемые за ними виды доходов со-
гласно Приложению ¹  4 к настоящему решению.

7. Утвердить перечень и коды главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита местного бюджета согласно 
Приложению ¹  5 к настоящему решению.

8. Предусмотреть в местном бюджете на 2014 год общий объем 
ассигнований, направляемых на исполнение публичных норматив-
ных обязательств в сумме 410,6 тыс. рублей.

9. В местном бюджете не предусматривается наличие дефицита 
бюджета. Остатки средств местного бюджета на начало текущего 
финансового года могут направляться в текущем финансовом году 
на покрытие временных кассовых разрывов в полном объеме.

10. В местном бюджете на 2014 год не предусматривается 
наличие муниципального внутреннего и внешнего долга и обяза-
тельств по муниципальным гарантиям.

11. Местная администрация является распорядителем средств 
резервного фонда Местной администрации в пределах утвержден-
ных ассигнований.

12. Расходование средств местного бюджета поселок Смоляч-
ково допускается исключительно в целях исполнения расходных 
обязательств муниципального образования поселок Смолячково, 
а также в целях исполнения отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления.

13. Нормативные правовые акты органов местного самоуправ-
ления, реализация которых ведет к финансированию новых видов 
расходов местного бюджета или увеличению финансирования 
существующих видов расходов местного бюджета, исполняются 
только после внесения соответствующих изменений в настоящее 
решение, а также при наличии соответствующих источников до-
полнительных поступлений в местный бюджет и (или) при сокра-
щении расходов по конкретным статьям местного бюджета на 2014 
год.

14. Главные распорядители средств местного бюджета имеют 
право перемещать бюджетные ассигнования, выделенные главным 
распорядителям бюджетных средств, между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями и видами расходов в случаях, установ-
ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

15. Бюджет муниципального образования поселок Смолячково 
исполняется по казначейской системе исполнения бюджета РФ.

16. Настоящее решение вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования  
поселок Смолячково Б. Я. Барбакадзе
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Приложение ¹ 1
к проекту Решения МС «Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2014 год»

Доходы	местного	бюджета	муниципального	образования	поселок	Смолячково	на	2014	год.

¹	п/п Код	дохода Наименование Сумма,	
тыс.	руб.

I 000	1	00	00000	00	0000	000 НАЛОГОВЫЕ	И	НЕНАЛОГОВЫЕ	ДОХОДЫ 464,0

1.1 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 66,0

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 48,0

1.1.1 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18,0

1.2. 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 98,0

1.2.1 182 1 06 01010 03 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

98,0

1.4 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 300,0

1.4.1 830 1 11 05010 02 0100 120 
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды 
земельных участков, за исключением земельных участков, предоставленных на ин-
вестиционных условиях

300,0

2 000	2	00	00000	00	0000	000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ	ПОСТУПЛЕНИЯ 12950,7

2.1.1 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 9966,9

2.1.1.1 889 2 02 01001 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

9966,9

2.1.3 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний 2983,8

2.1.3.1 889 2 02 03024 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петер- 
бурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

1442,3

2.1.3.2 889 2 02 03024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об 
административных правонарушениях

5,3

889 2 02 03024 03 0300 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петер- 
бурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий

1324,4

2.1.3.3 889 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 91,0

2.1.3.4 889 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 120,8

ВСЕГО 13414,7

Приложение ¹ 2
к проекту Решения МС «Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2014 год»

Распределение	бюджетных	ассигнований	местного	бюджета	по	разделам,	подразделам,	целевым	статьям,	
группам	и	подгруппам	видов	расходов	классификации	расходов	местного	бюджета	на	2014	год.

¹ Наименование

Код	
раздела,	
подраз-
дела

Код	
целевой	
статьи

Код	
группы	и	
подгруп-
пы	вида	
расходов

Сумма,	
тыс.	руб.

1 Общегосударственные	вопросы 0100 4763,4

1.1 Функционирование	высшего	должностного	лица	субъекта	Российской	Федера-
ции	и	муниципального	образования 0102 347,4

1.1.1 Глава	муниципального	образования 0102 0020100 347,4

1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020100 120 347,4

1.2 Функционирование	законодательных	(представительных)	органов	государствен-
ной	власти	и	представительных	органов	муниципальных	образований 0103 23,1

1.2.1. Расходы	на	обеспечение	выполнения	функций	аппарата	представительного	ор-
гана	муниципального	образования 0103 0020200 23,1

1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0103 0020200 240 23,0
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1.2.1.2 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 002 02 00 850 0,1

1.3
Функционирование	Правительства	Российской	Федерации,	высших	исполни-
тельных	органов	государственной	власти	субъектов	Российской	Федерации,	
местных	администраций

0104 3880,1

1.3.1 Глава	Местной	администрации 0104 002	05	00 1007,5

1.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 002 05 00 120 1007,5

1.3.2 Содержание	и	обеспечение	деятельности	местной	администрации	по	решению	
вопросов	местного	значения 0104 002	06	01 2867,3

1.3.2.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 002 06 01 120 2249,9

1.3.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0104 002 06 01 240 607,7

1.3.2.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 002 06 01 850 9,7

1.3.3
Определение	должностных	лиц,	уполномоченных	составлять	протоколы	об	ад-
министративных	правонарушениях,	и	составление	протоколов	об	администра-
тивных	правонарушениях

0104 002	06	03 5,3

1.3.3.1 Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фон-
да компенсаций Санкт-Петербурга 0104 002 06 03 598 5,3

1.4 Обеспечение	проведения	выборов	и	референдумов 0107 415,8

1.4.1 Проведение	выборов	в	представительные	органы	муниципального	образования 0107 020	01	01 415,8

1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0107 002 01 01 240 415,8

1.5 Резервные	фонды 0111 25,0

1.5.1 Резервный	фонд	Местной	администрации 0111 070	01	00 25,0

1.5.1.1 Резервные средства 0111 070 01 00 870 25,0

1.6 Другие	общегосударственные	расходы 0113 72,0

1.6.1 Поддержка	деятельности	граждан,	общественных	объединений,	участвующих	в	
охране	общественного	порядка	на	территории	муниципального	образования 0113 092	01	00 12,0

1.6.1.1 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных уч-
реждений) 0113 092 01 00 630 12,0

1.6.2 Членские	взносы	на	осуществление	деятельности	Совета	муниципальных	обра-
зований	Санкт-Петербурга	и	содержание	его	органов 0113 092	03	00 60,0

1.6.2.1 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 092 03 00 850 60,0

2 Национальная	безопасность	и	правоохранительная	деятельность 0300 6,5

2.1 Защита	населения	и	территории	от	чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техно-
генного	характера,	гражданская	оборона 0309 6,5

2.1.1 Проведение	подготовки	и	обучения	неработающего	населения	способам	защи-
ты	и	действиям	в	чрезвычайных	ситуациях 0309 219	03	00 6,5

2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0309 219 03 00 240 6,5

3 Национальная	экономика 0400 2871,4

3.1 Общеэкономические	вопросы 0401 13,5

3.1.1 Участие	в	организации	и	финансировании	проведения	оплачиваемых	обще-
ственных	работ 0401 510	03	00 13,5

3.1.1.1 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг 0401 510 03 00 810 13,5

3.2 Дорожное	хозяйство	(дорожные	фонды) 0409 2820,9

3.2.1 Текущий	ремонт	и	содержание	дорог,	расположенных	в	пределах	границ	муни-
ципального	образования	 0409 315	01	00 2820,9

3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0409 315 0100 240 2820,9

3.3 Информатика	и	связь 0410 37,0

3.3.1 Содержание	муниципальной	информационной	службы 0410 330	01	00 37,0

3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0410 330 01 00 240 37,0

4 Жилищно-коммунальное	хозяйство 0500 3303,8

4.1 Благоустройство 0503 3303,8

4.1.1 Ликвидация	несанкционированных	свалок	бытовых	отходов	и	мусора 0503 600	02	02 81,2

4.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 600 02 02 240 81,2

4.1.2 Уборка	территорий,	водных	акваторий,	тупиков	и	проездов 0503 600	02	03 1360,0

4.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 600 02 03 240 35,6

4.1.2.2 Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фон-
да компенсаций Санкт-Петербурга 0503 600 02 03 598 1324,4
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4.1.3 Озеленение	придомовых	территорий	и	территорий	дворов 0503 600	03	01 76,3

4.1.3.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 600 03 01 240 76,3

4.1.4
Компенсационное	озеленение,	проведение	санитарных	рубок	(в	том	числе	уда-
ление	аварийных,	больных	деревьев	и	кустарников),	реконструкция	зеленых	на-
саждений	внутриквартального	озеленения

0503 600	03	02 20,0

4.1.4.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 600 03 02 240 20,0

4.1.5 Создание	зон	отдыха,	обустройство	и	содержание	детских	площадок 0503 600	04	01 1598,8

4.1.5.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 600 04 01 240 1598,8

4.1.6 Выполнение	оформления	к	праздничным	мероприятиям 0503 600	04	02 167,5

4.1.6.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0503 600 04 02 240 167,5

5 Образование 0700 121,5

5.1 Профессиональная	подготовка,	переподготовка	и	повышение	квалификации 0705 50,0

5.1.1 Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации муници-
пальных служащих 0705 428 01 00 50,0

5.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0705 428 01 00 240 50,0

5.2 Молодежная	политика	и	оздоровление	детей 0707 71,5

5.2.1 Проведение	мероприятий	по	военно-патриотическому	воспитанию	молодежи 0707 431	01	00 34,0

5.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0707 431 01 00 240 34,0

5.2.2 Профилактика	дорожно-транспортного	травматизма 0707 431	02	00 5,0

5.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0707 431 02 00 240 5,0

5.2.3 Участие	в	профилактике	терроризма	и	экстремизма 0707 431	03	00 2,5

5.2.3.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0707 431 03 00 240 2,5

5.2.4 Участие	в	профилактике	наркомании 0707 431	04	00 12,0

5.2.4.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0707 431 04 00 240 12,0

5.2.5 Организация	и	проведение	досуговых	мероприятий	для	детей	и	подростков,	
проживающих	на	территории	муниципального	образования 0707 431	05	00 18,0

5.2.5.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0707 431 05 00 240 18,0

6 Культура,	кинематография 0800 263,2

6.1 Культура 0801 263,2

6.1.1 Организация	местных	и	участие	в	организации	и	проведении	городских	празд-
ничных	и	иных	зрелищных	мероприятий 0801 440	01	00 221,2

6.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0801 440 01 00 240 221,2

6.1.2 Организация	и	проведение	досуговых	мероприятий	для	жителей	муниципально-
го	образования 0801 440	02	00 42,0

6.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0801 440 02 00 42,0

7 Социальная	политика 1000 1852,9

7.1. Социальное	обеспечение	населения 1003 198,8

7.1.1 Расходы	на	предоставление	доплат	к	пенсии	лицам,	замещавшим	муниципаль-
ные	должности	и	должности	муниципальной	службы 1003 505	01	00 198,8

7.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 505 01 00 310 198,8

7.2 Охрана	семьи	и	детства 1004 1654,1

7.2.1 Организация	и	обеспечение	деятельности	по	опеке	и	попечительству 1004 002	06	02 1442,3

7.2.1.1 Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фон-
да компенсаций Санкт-Петербурга 1004 002 06 02 598 1442,3

7.2.2 Содержание	ребенка	в	семье	опекуна	и	приемной	семье 1004 520	13	01 91,0

7.2.2.1 Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фон-
да компенсаций Санкт-Петербурга 1004 520 13 01 598 91,0

7.2.3 Вознаграждение	приемным	родителям 1004 520	13	02 120,8

7.2.3.1 Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фон-
да компенсаций Санкт-Петербурга 1004 520 13 02 598 120,8

8 Физическая	культура	и	спорт 1100 82,0

8.1 Массовый	спорт 1102 82,0

8.1.1 Создание	условий	для	развития	на	территории	муниципального	образования	
массовой	физической	культуры	и	спорта 1102 487	01	00 82,0

8.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1102 487 01 00 240 82,0

9 Средства	массовой	информации 1200 150,0
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9.1 Периодическая	печать	и	издательства 1202 150,0

9.1.1 Опубликование	муниципальных	правовых	актов,	иной	информации 1202 457	03	00 150,0

9.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1202 457 03 00 240 150,0

Всего	расходов 13414,7

Приложение ¹ 3
к проекту Решения МС «Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2014 год»

Ведомственная	структура	расходов	местного	бюджета	муниципального	образования	поселок	Смолячково	на	2014	год.

¹ Наименование Код 
ГРБС

Код 
раз-
дела, 

подраз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
группы и 
подгруп-
пы вида 
расходов

Сумма, 
тыс. руб.

1 Муниципальный совет муниципального образования поселок Смолячково 934 370,5

1.1 Общегосударственные	вопросы 934 0100 370,5

1.1.1 Функционирование	высшего	должностного	лица	субъекта	Российской	
Федерации	и	муниципального	образования 934 0102 347,4

1.1.1.1 Глава	муниципального	образования 934 0102 0020100 347,4

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 934 0102 0020100 120 347,4

1.1.2
Функционирование	законодательных	(представительных)	органов	госу-
дарственной	власти	и	представительных	органов	муниципальных	обра-
зований

934 0103 23,1

1.1.2.1. Расходы	на	обеспечение	выполнения	функций	аппарата	представитель-
ного	органа	муниципального	образования 934 0103 0020200 23,1

1.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 934 0103 0020200 240 23,0

1.1.2.1.2 Уплата налогов, сборов и иных платежей 934 0103 002 02 00 850 0,1

2 Местная администрация муниципального образования поселок Смоляч-
ково 889 12628,4

2.1 Общегосударственные	вопросы 889 0100 3977,1

2.1.1
Функционирование	Правительства	Российской	Федерации,	высших	ис-
полнительных	органов	государственной	власти	субъектов	Российской	
Федерации,	местных	администраций

889 0104 3880,1

2.1.1.1 Глава	Местной	администрации 889 0104 002	05	00 1007,5

2.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 889 0104 002 05 00 120 1007,5

2.1.1.2 Содержание	и	обеспечение	деятельности	местной	администрации	по	ре-
шению	вопросов	местного	значения 889 0104 002	06	01 2867,3

2.1.1.2.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 889 0104 002 06 01 120 2249,9

2.1.1.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0104 002 06 01 240 607,7

2.1.1.2.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей 889 0104 002 06 01 850 9,7

2.1.1.3
Определение	должностных	лиц,	уполномоченных	составлять	протоколы	
об	административных	правонарушениях,	и	составление	протоколов	об	
административных	правонарушениях

889 0104 002	06	03 5,3

2.1.1.3.1 Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций 
из фонда компенсаций Санкт-Петербурга 889 0104 002 06 03 598 5,3

2.1.2 Резервные	фонды 889 0111 25,0

2.1.2.1 Резервный	фонд	Местной	администрации 889 0111 070	01	00 25,0

2.1.2.1.1 Резервные средства 889 0111 070 01 00 870 25,0

2.1.3 Другие	общегосударственные	расходы 889 0113 72,0

2.1.3.1
Поддержка	деятельности	граждан,	общественных	объединений,	участву-
ющих	в	охране	общественного	порядка	на	территории	муниципального	
образования

889 0113 092	01	00 12,0

2.1.3.1.1 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципаль-
ных учреждений) 889 0113 092 01 00 630 12,0

2.1.3.2 Членские	взносы	на	осуществление	деятельности	Совета	муниципальных	
образований	Санкт-Петербурга	и	содержание	его	органов 889 0113 092	03	00 60,0

2.1.3.2.1 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 889 0113 092 03 00 850 60,0

2.2 Национальная	безопасность	и	правоохранительная	деятельность 889 0300 6,5

2.2.1 Защита	населения	и	территории	от	чрезвычайных	ситуаций	природного	и	
техногенного	характера,	гражданская	оборона 889 0309 6,5
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2.2.1.1 Проведение	подготовки	и	обучения	неработающего	населения	способам	
защиты	и	действиям	в	чрезвычайных	ситуациях 889 0309 219	03	00 6,5

2.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0309 219 03 00 240 6,5

2.3 Национальная	экономика 889 0400 2871,4

2.3.1 Общеэкономические	вопросы 889 0401 13,5

2.3.1.1 Участие	в	организации	и	финансировании	проведения	оплачиваемых	
общественных	работ 889 0401 510	03	00 13,5

2.3.1.1.1 Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 889 0401 510 03 00 810 13,5

2.3.2 Дорожное	хозяйство	(дорожные	фонды) 889 0409 2820,9

2.3.2.1 Текущий	ремонт	и	содержание	дорог,	расположенных	в	пределах	границ	
муниципального	образования	 889 0409 315	01	00 2820,9

2.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0409 315 0100 240 2820,9

2.3.3 Информатика	и	связь 889 0410 37,0

2.3.3.1 Содержание	муниципальной	информационной	службы 889 0410 330	01	00 37,0

2.3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0410 330 01 00 240 37,0

2.4 Жилищно-коммунальное	хозяйство 889 0500 3303,8

2.4.1 Благоустройство 889 0503 3303,8

2.4.1.1 Ликвидация	несанкционированных	свалок	бытовых	отходов	и	мусора 889 0503 600	02	02 81,2

2.4.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0503 600 02 02 240 81,2

2.4.1.2 Уборка	территорий,	водных	акваторий,	тупиков	и	проездов 889 0503 600	02	03 1360,0

2.4.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0503 600 02 03 240 35,6

2.4.1.2.2 Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций 
из фонда компенсаций Санкт-Петербурга 889 0503 600 02 03 598 1324,4

2.4.1.3 Озеленение	придомовых	территорий	и	территорий	дворов 889 0503 600	03	01 76,3

2.4.1.3.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0503 600 03 01 240 76,3

2.4.1.4
Компенсационное	озеленение,	проведение	санитарных	рубок	(в	том	чис-
ле	удаление	аварийных,	больных	деревьев	и	кустарников),	реконструкция	
зеленых	насаждений	внутриквартального	озеленения

889 0503 600	03	02 20,0

2.4.1.4.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0503 600 03 02 240 20,0

2.4.1.5 Создание	зон	отдыха,	обустройство	и	содержание	детских	площадок 889 0503 600	04	01 1598,8

2.4.1.5.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0503 600 04 01 240 1598,8

2.4.1.6 Выполнение	оформления	к	праздничным	мероприятиям 889 0503 600	04	02 167,5

2.4.1.6.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0503 600 04 02 240 167,5

2.5 Образование 889 0700 121,5

2.5.1 Профессиональная	подготовка,	переподготовка	и	повышение	квалифи-
кации 889 0705 50,0

2.5.1.1 Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации му-
ниципальных служащих 889 0705 428 01 00 50,0

2.5.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0705 428 01 00 240 50,0

2.5.2 Молодежная	политика	и	оздоровление	детей 889 0707 71,5

2.5.2.1 Проведение	мероприятий	по	военно-патриотическому	воспитанию	мо-
лодежи 889 0707 431	01	00 34,0

2.5.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0707 431 01 00 240 34,0

2.5.2.2 Организация	и	проведение	досуговых	мероприятий	для	детей	и	подрост-
ков,	проживающих	на	территории	муниципального	образования 889 0707 431	02	00 18,0

2.5.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0707 431 02 00 240 18,0

2.5.2.2 Профилактика	дорожно-транспортного	травматизма 889 0707 431	02	00 5,0

2.5.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0707 431 02 00 240 5,0

2.5.2.3 Участие	в	профилактике	терроризма	и	экстремизма 889 0707 431	03	00 2,5

2.5.2.3.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0707 431 03 00 240 2,5

2.5.2.4 Участие	в	профилактике	наркомании 889 0707 431	04	00 12,0

2.5.2.4.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0707 431 04 00 240 12,0

2.6 Культура,	кинематография 889 0800 263,2

2.6.1 Культура 889 0801 263,2

2.6.1.1 Организация	местных	и	участие	в	организации	и	проведении	городских	
праздничных	и	иных	зрелищных	мероприятий 889 0801 440	01	00 221,2

2.6.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0801 440 01 00 240 221,2

2.6.1.2 Организация	и	проведение	досуговых	мероприятий	для	жителей	муници-
пального	образования 889 0801 440	02	00 42,0
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2.6.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 0801 440 02 00 42,0

2.7 Социальная	политика 889 1000 1852,9

2.7.1. Социальное	обеспечение	населения 889 1003 198,8

2.7.1.1 Расходы	на	предоставление	доплат	к	пенсии	лицам,	замещавшим	муници-
пальные	должности	и	должности	муниципальной	службы 889 1003 505	01	00 198,8

2.7.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 889 1003 505 01 00 310 198,8

2.7.2 Охрана	семьи	и	детства 889 1004 1654,1

2.7.2.1 Организация	и	обеспечение	деятельности	по	опеке	и	попечительству 889 1004 002	06	02 1442,3

2.7.2.1.1 Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций 
из фонда компенсаций Санкт-Петербурга 889 1004 002 06 02 598 1442,3

2.7.2.2 Содержание	ребенка	в	семье	опекуна	и	приемной	семье 889 1004 520	13	01 91,0

2.7.2.2.1 Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций 
из фонда компенсаций Санкт-Петербурга 889 1004 520 13 01 598 91,0

2.7.2.3 Вознаграждение	приемным	родителям 889 1004 520	13	02 120,8

2.7.2.3.1 Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций 
из фонда компенсаций Санкт-Петербурга 889 1004 520 13 02 598 120,8

2.8 Физическая	культура	и	спорт 889 1100 82,0

2.8.1 Массовый	спорт 889 1102 82,0

2.8.1.1 Создание	условий	для	развития	на	территории	муниципального	образо-
вания	массовой	физической	культуры	и	спорта 889 1102 487	01	00 82,0

2.8.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 1102 487 01 00 240 82,0

2.9 Средства	массовой	информации 889 1200 150,0

2.9.1 Периодическая	печать	и	издательства 889 1202 150,0

2.9.1.1 Опубликование	муниципальных	правовых	актов,	иной	информации 889 1202 457	03	00 150,0

2.9.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 889 1202 457 03 00 240 150,0

3 Избирательная комиссия муниципального образования поселок Смоляч-
ково

951 415,8

3.1 Общегосударственные	вопросы 951 0100 415,8

3.1.1 Обеспечение	проведения	выборов	и	референдумов 951 0107 415,8

3.1.1.1 Проведение	выборов	в	представительные	органы	муниципального	об-
разования 951 0107 020	01	01 415,8

3.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 951 0107 002 01 01 240 415,8

Всего	расходов 13414,7

Приложение ¹ 4
к проекту Решения МС «Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2014 год»

Перечень	главных	администраторов	доходов	местного	бюджета	муниципального	образования	поселок	Смолячково,	
которые	являются	органами	местного	самоуправления	муниципального	образования	поселок	Смолячково	

и	закрепляемые	за	ними	виды	доходов	на	2014	год.

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

НаименованиеГлавного 
админи-
стратора

доходов 
местного бюджета 

889 Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково

1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

1 14 02033 03 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга

1 16 23032 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
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1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности

2 02 01003 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

2 02 01999 03 0000 151 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга

2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

2 02 03024 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству

2 02 03024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вы-
полнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
и составлению протоколов об административных правонарушениях

2 02 03024 03 0300 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вы-
полнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осу-
ществлению уборки и санитарной очистки территорий

2 02 03027 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье

2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на воз-
награждение, причитающееся приемному родителю

2 03 03099 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюд-
жеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взысканные суммы

2 18 03030 03 0000 180
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата иными организациями остатков субсидий про-
шлых лет

2 19 03000 03 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Приложение ¹ 5
к проекту Решения МС «Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2014 год»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных	администраторов	источников	финансирования	дефицита	местного	бюджета	

муниципального	образования	поселок	Смолячково.

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименованиеглавного 
админи-
стратора

источников финансирования 
дефицита местного бюджета 

муниципального образования 

889 Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково

01	05	00	00	00	0000	000 Изменение	остатков	средств	на	счетах	по	учету	средств	бюджетов	

01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
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ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ.

Выдача	справок	на	бесплатный	проезд	
в	железнодорожном	транспорте	

пригородного	сообщения	на	2014	год.	

Право на бесплатный проезд на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения будет предо-
ставляться гражданам, включенным в Федеральный 
регистр и оставившим себе эту услугу на 2014 год.

Документом, подтверждающим право пользования 
услугой по бесплатному проезду на железнодорожном 
транспорте, является справка установленного образ-
ца.

Выдача	 справок	 федеральным	 льготникам	 будет	
производиться	следующим	образом:

Льготникам, выплата пенсии и ЕДВ которым про-
изводится через почтовые отделения	 связи и филиа-
лы Сбербанка	 России г.	 Сестрорецка	 справки будут 
выдаваться при предъявлении гражданином паспорта 
по адресу: г.	 Сестрорецк,	 ул.	 Володарского,	 д.		26/2,	
каб.		1,	тел.	437-03-40.

Федеральные льготники, которым выплата пенсии 
и ЕДВ производится через почтовые	отделения связи	
Репино,	 Комарово,	 Молодежное,	 Песочное	 и	 Бело-
остров могут получить справку в узле связи в день 
выплаты пенсии или ЕДВ в соответствии с графиком 
выплаты при предъявлении паспорта.

Льготникам, выплата пенсии и ЕДВ которым про-
изводится через почтовое отделение	 связи	и филиал 
Сбербанка	России г.	Зеленогорска	и	филиал Сбербан-
ка России п.	Репино,	справки	будут выдаваться, при 
предъявлении гражданином паспорта, специалистами 
Комплексного центра социального обслуживания на-
селения до	27.12.2013	года по адресу:

Зеленогорск, пр.		Ленина,	 д.		19,	 каб.		10, тел. 433-
67-92;

Понедельник и среда с 10.00 до 18.00; обед с 13.00 
до 14.00.

Федеральным льготникам, выплата пенсии и ЕДВ 
которым производится через филиал Сбербанка Рос-
сии в п.	 Песочное справки	 будут выдаваться, при 
предъявлении гражданином паспорта, специалистами 
Комплексного центра социального обслуживания на-
селения до	27.12.2013	года по адресу:

п.	Песочный, Муниципальный совет, ул. Советская, 
д. 6, т. 596-86-34;

Среда с 10.00 до 13.00.
Одновременно справки будут выдаваться специа-

листами Пенсионного фонда	в приемные дни, по	мере	
обращения, при предъявлении гражданином паспорта 
по адресу: г.		Сестрорецк,	 ул.		Володарского,	 д.		26/2,	
каб.		1,	тел.	437-03-40.

Управление Пенсионного фонда РФ 
в Курортном районе,

СПб ГБУ Комплексный центр социального 
обслуживания населения

Уважаемые	петербуржцы!

20	ноября	2013	 года	во	всех	субъектах	Российской	Федерации	проводится	ВСЕРОССИЙСКИЙ	
ДЕНЬ	ПРАВОВОЙ	ПОМОЩИ	ДЕТЯМ,	приуроченный	к	Всемирному	дню	ребенка.

В	этот	день	исполнительные	органы	государственной	власти	Санкт-Петербурга,	органы	местного	
самоуправления	в	Санкт-Петербурге,	адвокаты	и	нотариусы	города	Санкт-Петербурга	будут	осущест-
влять	правовое	консультирование	по	вопросам	прав	детей;	защиты	охраняемых	законом	интересов	
детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей;	детей	из	малообеспеченных	семей	или	из	
семей,	находящихся	в	трудной	жизненной	ситуации.

Законные	представители	несовершеннолетних	детей,	а	также	граждане	в	возрасте	от	18	до	23	лет,	
которые	обучаются	или	получают	социальные	услуги	в	государственных	учреждениях	вправе	обра-
титься	за	бесплатной	правовой	помощью:

во	все	органы	опеки	и	попечительства	внутригородских	муниципальных	образований	Санкт-Петер-	
бурга	в	период	с	10:00	до	17:00	(обед	13:00	–	14:00).

20	ноября	2013	года	с	10:00	до	17:00	(обед	13:00	–	14:00)	работают	телефоны	горячей	линии:
576-23-74,	576-23-98	–	по	вопросам	проведения	Дня	правовой	помощи	детям;
576-24-33	–	по	вопросам	предоставления	детям-сиротам	и	детям,	оставшимся	без	попечения	ро-

дителей,	мер	социальной	поддержки;	
713-14-03	–	по	вопросам	участия	адвокатов	в	проведении	Дня	правовой	помощи	детям.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Безопасный	отопительный	сезон.

ОНД Курортного района УНД ГУ МЧС России по 
Санкт-Петербургу напоминает, что ежегодно с началом 
отопительного сезона увеличивается количество быто-
вых пожаров в жилых домах и квартирах, причинами 
которых чаще всего являются грубые нарушения правил 
пожарной безопасности при эксплуатации отопитель-
ных систем и установок, печного отопления, перегруз-
ки электросети, а также обычная беспечность. Именно 
поэтому так важно еще раз напомнить, что такую беду, 
как пожар все-таки можно предотвратить, позаботив-
шись заранее о выполнении, в общем-то, простых тре-
бований.

Нарушение правил пожарной безопасности при экс-
плуатации печного отопления - неизменная причина по-
жаров в период отопительного сезона.

Напомним	основные	правила	подготовки	
к	отопительному	сезону:

Печи и дымоходы необходимо прочистить, отремон-
тировать и побелить, заделать трещины.

Печь, дымовая труба в местах соединения с деревян-
ными чердачными или междуэтажными перекрытиями 
должны иметь утолщение кирпичной кладки – разделку. 
Не нужно забывать и про утолщение стенок печи.

Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без 
присмотра или на попечение малолетних детей. Нельзя 
применять для розжига печей горючие и легковоспла-
меняющиеся жидкости.

Печи и камины должны иметь установленные нор-
мами противопожарные отступки и разделки, т. е. рас-
стояние от внутренней поверхности дымовой трубы до 
горючих элементов здания, которая должна быть не ме-

нее 50 см. до конструкций зданий из горючих матери-
алов и 38 см. до конструкций зданий, защищенных не-
горючими материалами, топка должна быть выложена 
из огнеупорного кирпича, дымовые трубы выполняются 
из глиняного кирпича толщиной не менее 12 см., воз-
душный промежуток между печью и горючими стенами 
должен быть 20-50 см., в зависимости от защищенно-
сти горючей стены, толщины стенки печи, типа отступки 
(закрытая или открытая).

На деревянном полу перед топкой необходимо при-
бить металлический (предтопочный) лист размерами не 
менее 50 на 70 см. Чтобы не допускать перекала печи 
рекомендуется топить ее два-три раза в день и не более, 
чем по полтора часа. За 3 часа до отхода ко сну топка 
печи должна быть прекращена. Зола и шлак, выгребае-
мые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в 
специально отведенное для них безопасное место.

Чтобы избежать образования трещин в кладке, нуж-
но периодически прочищать дымоход от скапливаю-
щейся в нем сажи. Очищать дымоходы и печи от сажи 
необходимо перед началом, а также в течении всего 
отопительного сезона не реже:

 - одного раза в три месяца для отопительных печей;
 - одного раза в два месяца для печей и очагов непре-

рывного действия;
 - одного раза в месяц для кухонных плит и других 

печей непрерывной (долговременной) топки.

Не сушите на печи вещи и сырые дрова. И следите за 
тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем 
в полуметре от массива топящейся печи.

Перед началом отопительного сезона каждую печь, 
а также стеновые дымовые каналы в пределах помеще-
ния, и особенно дымовые трубы на чердаке надо по-

uuu

ИНФОРМАЦИЯ ПО ГО И ЧС
Действия	при	подтоплении.

29 октября наш город посетил морской шторм «Свя-
той Иуда». Его удар пришелся, прежде всего, на при-
брежные жилые массивы частного сектора в Горской, 
Александровской и Тарховке. Были затоплены Сестро-
рецкие улицы, в том числе, Пляжная, Полевая, Боль-
шая Купальная, Луговая. Подтопило пляжную полосу в 
Курорте. Пострадал парк «Дубки». Стихия отступила, 
но необходимо знать, как действовать при угрозе под-
топления.

При	 угрозе	 подтопления	 и	 подтоплении	 дворовых	
территорий	необходимо:

- принять предупредительные меры – создать уплот-
нения в притворах дверей и окнах подвальных, цоколь-
ных и первых этажей;

- очистить от мусора водосбросные канавы в районе 
Вашего дома;

- закрыть вентиляционные отверстия в подвальных 
помещениях с целью предупреждения поступления на-
ружных поверхностных вод;

- освободить подвалы от имущества и продоволь-
ствия;

- предусмотреть вывод животных и птиц из подтапли-
ваемых помещений в безопасное место;

- заготовить мостки, доски и опоры к ним для обу-
стройства проходов к дому и надворным постройкам на 
подтапливаемых участках;

- заранее составить перечень документов, личных 
вещей и имущества, необходимых в случае эвакуации;

- уложить в рюкзак необходимые теплые вещи, двух-
суточный запас продуктов питания и воды.

После	подтопления:
- перед тем, как войти в здание, убедитесь в отсут-

ствии значительных повреждений перекрытий и стен;
- проветрите помещения для удаления накопившихся 

газов;
- не используйте источники открытого огня до полно-

го проветривания помещений и проверки исправности 
системы газоснабжения;

- проверьте исправность электропроводки, труб га-
зоснабжения, водопровода и канализации;

- просушите помещение, открыв все двери и окна;
- не употребляйте пищевые продукты, которые нахо-

дились в контакте с водой.

ПОМНИТЕ:	 ПРАВИЛЬНЫЕ	 И	 ГРАМОТНЫЕ	 ДЕЙ-
СТВИЯ	ПОМОГУТ	ВАМ	СОХРАНИТЬ	ЖИЗНЬ,	ЗДОРО-
ВЬЕ	И	ИМУЩЕСТВО.

Территориальный отдел по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
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белить известковым или глиняным раствором, чтобы на 
белом фоне можно было заметить появляющиеся чер-
ные от проходящего через них дыма трещины. Не до-
пускается эксплуатация печей и дымоходов, имеющих в 
кладке повреждения и трещины.

Ни в коем случае нельзя растапливать печь дрова-
ми, по длине не вмещающимися в топку. По поленьям 
огонь может выйти наружу и перекинуться на ближай-
шие предметы, пол и стены.

В местах, где сгораемые и трудно сгораемые кон-
струкции зданий (стены, перегородки, перекрытия, 
балки) примыкают к печам и дымоходным трубам, не-
обходимо предусмотреть разделку из несгораемых ма-
териалов.

Пользование газовыми приборами при соблюдении 
правил пользования газом в быту удобно и безопасно. 
Нарушение их может привести к несчастным случаям: 
взрывам, пожарам и отравлениям. 

Требования	пожарной	безопасности,	
предъявляемые	к	электрическим	обогревателям.

Ни в коем случае не используйте самодельные 
электрообогревательные приборы, изготовленные ку-
старным способом (так называемые «козлы»), а также 
трамвайные печи. Пользуйтесь приборами только за-
водского изготовле-
ния. Провода, иду-
щие от обогревателя 
к электророзетке, не 
должны быть пересо-
хшими или повреж-
денными. Ножки 
обогревателей долж-
ны быть снабжены 
токонепроводящими 
каблучками, спираль 
конструктивно за-
щищена от механи-
ческих повреждений. 
Не допускайте со-
прикосновение обо-
гревателей с мебелью 
и имуществом – это 
может вызвать тепло-
вое воспламенение. 
К такому же резуль-
тату приводит оплош-
ность людей, когда 
шнур питания попа-
дает в зону теплового 
излучения.

Не оставляйте включенные электрообогреватели без 
присмотра. Не допускается сушить белье на обогревате-
лях, а также накрывать их сгораемыми материалами. Ре-
монт электрообогревателей доверяйте только квалифи-
цированному специалисту, а не мастеру-самоучке. После 
покупки приборов обязательно ознакомьтесь с мерами 
безопасности и строго следуйте заводским инструкциям, 
которые указаны в паспортах на электроприборы. Реко-
мендуется использовать современные масляные обогре-
ватели с устройствами защиты от перегрева и УЗО.

В завершении хотелось бы вновь остановиться на во-
просе вызова пожарных подразделений. Продолжают 
встречаться случаи, когда граждане в случае пожара не 
могут дозвониться до пожарных из-за незнания правил 
набора номера. В случае пожара или появления дыма, 
немедленно позвоните по телефону «01» , указав точный 
адрес. До прибытия пожарной охраны примите меры к 
эвакуации людей и имущества, приступите к тушению 
имеющимися средствами (водой, песком, огнетушите-
лем.) Огонь нужно накрывать, а не сбивать одеялом или 
другой плотной тканью. В случае загорания изоляции 
электропроводов необходимо сначала отключить сеть, а 
затем приступить к тушению. Не бойтесь вызывать по-
жарных, даже если Вы уверены в собственных силах.

Отдел надзорной 
деятельности (ОНД) Курортного района
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ИНФОРМАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.

Информация	по	вопросам	прав	и	обязанностей	
граждан	в	сфере	жилищно-коммунального	хозяйства.

Права	 потребителей	 при	 неисполнении	 (ненадле-
жащее	 исполнение)	 управляющими	 организациями,	
ТСЖ,	ЖСК,	ЖК	обязанности	по	содержанию	общего	
имущества	 многоквартирных	 домов	 (своевременное	
проведение	 текущего	 ремонта,	 уборки	 лестничных	
клеток,	 придомовых	 территорий,	 снега	 и	 мусора	 и	
т.	д.),	 подготовке	жилищного	фонда	 к	 отопительному	
сезону.

Общее имущество должно содержаться в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации (в том числе о санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения, техническом регу-
лировании, защите прав потребителей) в состоянии, 
обеспечивающем соблюдение характеристик надеж-
ности и безопасности многоквартирного дома, безо-
пасность для жизни и здоровья граждан, сохранность 
имущества физических или юридических лиц, госу-
дарственного, муниципального и иного имущества, 
соблюдение прав и законных интересов собственни-
ков помещений, а также иных лиц и др.

Содержание общего имущества в зависимости от 
состава, конструктивных особенностей, степени фи-
зического износа и технического состояния общего 
имущества, а также в зависимости от геодезических и 
природно-климатических условий расположения мно-
гоквартирного дома включает в себя: осмотр общего 
имущества, осуществляемый ответственными лицами, 
обеспечивающий своевременное выявление несоот-
ветствия состояния общего имущества требованиям 
законодательства Российской Федерации, а также 
угрозы безопасности жизни и здоровью граждан, 
уборку и санитарно-гигиеническую очистку помеще-
ний общего пользования, а также земельного участка, 
входящего в состав общего имущества, сбор и вывоз 
твердых и жидких бытовых отходов, текущий и капи-
тальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации 
и содержание общего имущества и т. п.

Законом РФ от 07.02.1992  г. ¹  2300-1 «О защите 
прав потребителей» (ст. 29, далее – Закон РФ «О защи-
те прав потребителей») установлено, что потребитель 
при обнаружении недостатков выполненной работы 
(оказанной услуги) вправе по своему выбору потребо-
вать помимо безвозмездного устранения недостатков 
выполненной работы (оказанной услуги), возмещения 
понесенных расходов по устранению недостатков вы-
полненной работы (оказанной услуги) своими силами 
или третьими лицами, полного возмещения убытков, 
причиненных в связи с недостатками выполненной 
работы (оказанной услуги), а также соответствующе-
го уменьшения цены выполненной работы (оказанной 
услуги).

В случаях оказания услуг и выполнения работ не-
надлежащего качества, органы управления товари-
щества собственников жилья, жилищного, жилищно-
строительного кооператива или иного специализиро-
ванного потребительского кооператива, управляющая 
организация, а при непосредственном управлении 
многоквартирным домом лица, оказывающие услуги 

и (или) выполняющие работы (далее – ответственные 
лица), обязаны снизить размер платы за содержание 
и ремонт жилого помещения собственникам помеще-
ний в порядке, установленном Правилами изменения 
размера платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения в случае оказания услуг и выполнения ра-
бот по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность утв. Постановлением 
Правительства РФ от 13 августа 2006 г. N 491.

В том случае, если оказание услуг и выполнение 
работ ненадлежащего качества управляющими ор-
ганизациями, ТСЖ, ЖСК, ЖК, привело к нанесению 
вреда жизни, здоровью или имуществу потребителя, 
то такой вред подлежит возмещению в полном объеме  
(ст. 14 Закона РФ от 07.02.1992 г. ¹  2300-1 «О защи-
те прав потребителей»).

Не допускается изменение размера платы, если 
оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего 
качества, связано с устранением угрозы жизни и здо-
ровью граждан, предупреждением ущерба их имуще-
ству или вследствие действия обстоятельств непреодо-
лимой силы.

Алгоритм	действий:
Собственники помещений вправе обратиться с за-

явлением об изменении размера платы к ответствен-
ному лицу, а наниматели жилых помещений, занима-
емых по договору социального найма или договору 
найма жилых помещений государственного или муни-
ципального жилищного фонда (далее – наниматель), – 
к наймодателю.

При управлении многоквартирным домом управ-
ляющей организацией наниматели вправе обратиться 
с заявлением об изменении размера платы к соответ-
ствующей управляющей организации.

Заявление об изменении размера платы может 
быть направлено в письменной форме или сделано 
устно в течение 6	 месяцев	 после соответствующего 
нарушения и подлежит обязательной регистрации ли-
цом, которому оно направлено.

Лицо, которому направлено в письменной форме 
или сделано устно заявление, обязано в течение 3	ра-
бочих	дней	со дня его получения жалобы (заявления, 
требования и претензии) направлять потребителю от-
вет о ее удовлетворении либо об отказе в удовлетворе-
нии с указанием причин отказа.

При личном обращении на экземпляре заявления 
собственника помещения или нанимателя жилого по-
мещения делается отметка о дате его приема и реги-
страционном номере.

Факт выявления ненадлежащего качества услуг и 
работ отражается в акте нарушения качества. Указан-
ный акт является основанием для уменьшения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения.

Акт нарушения качества или превышения установ-
ленной продолжительности перерыва в оказании услуг 
или выполнении и работ составляется в порядке, уста-
новленном Правилами предоставления коммунальных 
услуг гражданам для составления акта непредоставле-
ния или предоставления коммунальных услуг ненадле-
жащего качества.
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№15 от 15-го ноября 2013 года

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые	жители	поселка	Смолячково!

Приглашаем	 всех	 вас	 принять	 активное	 участие	 в	 большом	 спортивном	 празднике	 «МЫ	 –		
СПОРТИВНАЯ	СЕМЬЯ»,	которое	состоится	в	спортивном	комплексе	ДОЛ	«Буревестник»	26	ноября	
2012	года	в	18-00.

В	программе:
-	чествование	матерей,	родивших	детей	в	течение	уходящего	года;
-	чествование	многодетных	семей;
-	спортивные	соревнования	по	многоборью	в	тренажерном	зале	дифференцированно
для	граждан	всех	возрастных	категорий	от	1	года	до	90	лет;
-	шуточные	викторины,	забавы.

Участие	в	соревнованиях	–	строго	на	добровольной	основе.
Участники	могут	приглашать	на	праздник	своих	болельщиков	в	группы	поддержки.
Форма	–	спортивная,	тапочки	для	тренажерного	зала.
Всех	пришедших	на	мероприятие	и	принявших	участие	хотя	бы	в	одном	виде	соревнований	ждут	

поощрительные	и	утешительные	призы.
Помните:	главное	–	не	победа,	а	участие!

Уважаемые	жители	поселка!

Приглашаем	вас	принять	участие	в	ПУБЛИЧНЫХ	СЛУШАНИЯХ	по	проектам	нормативных	право-
вых	актов:

-	Решение	МС	О внесении изменений в Решение Муниципального совета от 03.12.2012 г. ¹  53 
«Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2013 
год»;

-	Решение	МС	Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Смоляч-
ково на 2014 год. 

Публичные	слушания	состоятся	26	НОЯБРЯ	2013	ГОДА	в	16-00	в	помещении	Муниципального	
совета	по	адресу:	пос.	Молодежное,	ул.	Правды,	д.	5.

Проекты	решений	опубликованы	в	выпуске	газеты	¹		15	от	15	ноября	2013	года,	с	ними	также	
можно	ознакомиться	на	официальном	сайте	МО	www.mo-smol.ru	(проекты	НПА).

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

В соответствии со статьей 23.55 КоАП РФ рассмо-
трение дел об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 7.22 КоАП РФ «Нарушение 
правил содержания и ремонта жилых домов» и выдачу 
предписания с требованием об устранении выявлен-
ных нарушений осуществляют органы государствен-
ного жилищного надзора.

Контроль и надзор в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства в Санкт-Петербурге осуществляет Госу-
дарственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга. 
Адрес: 195272, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., 
д. 68.


