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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21  апреля 2020 года № 81                                                                                                                                                                                поселок Смолячково 

Об утверждении в Местной администрации 
муниципального образования поселок Смолячково
перечня должностей муниципальной службы, 
при назначении на которые граждане и при замещении
которых муниципальные служащие обязаны представлять
представителю нанимателя (работодателю) сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
арактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 02.03.2007г. N 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009г. № 557 «"Об утверждении перечня должностей 
федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей", Законом Санкт-Петербурга от 02.02.2000г. №53-8 «О муниципальной службе в Санкт-Петербурге», Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, Местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 

1. Утвердить в Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково перечень должностей муниципальной службы, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять  представителю нанимателя (работодателю) сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2.  Ознакомить с настоящим постановлением муниципальных служащих Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково.   
3.  Настоящее постановление подлежит опубликованию и вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной 

газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково».  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково. 

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

Приложение №1
к постановлению 

МА МО пос. Смолячково 
от 21.04.2020г. № 81

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане 

и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Глава Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково;
2. Главный бухгалтер - руководитель сектора экономики и финансов Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково;
3. Главный специалист организационно-правового сектора Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково;
4. Главный специалист сектора экономики и финансов Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково;
5. Главный специалист сектора опеки и попечительства Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково;
6. Ведущий специалист сектора опеки и попечительства Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково; 
7. Ведущий специалист сектора благоустройства Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково;
8. Специалист первой категории организационно-правового сектора Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково. 
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Официально

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

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

тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26  e-mail: ms@mo-smol.ru
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Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

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

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

РЕШЕНИЕ
30 апреля 2020 г. № 16                                                                                                                                                                                поселок Смолячково

Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета
муниципального образования 
поселок Смолячково за 2019 год

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом муниципального образования поселок Смолячково и Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании поселок Смолячково» Муниципальный совет 

РЕШИЛ:

1. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2019 год:
- по доходам в сумме 22 189 233,71 руб.;
- по расходам в сумме 22 162 133,60 руб.;
- дефицит бюджета в сумме 27 100,11 руб.
2. Утвердить поступления доходов по кодам классификации доходов бюджетов согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
3. Утвердить расходы бюджета по ведомственной структуре расходов согласно Приложению № 2 к настоящему решению.
4. Утвердить расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов расходов согласно Приложению № 3 к настоящему 

решению.
5. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно 

Приложению № 4 к настоящему решению.
6. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник 

муниципального образования поселок Смолячково».

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

Приложение № 1
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 30 апреля 2020 г. № 16

Доходы бюджета муниципального образования поселок Смолячково по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год

№ п/п Код статьи Источники доходов Утверждено 
бюджетом, руб. Исполнено, руб. Неисполненные 

назначения, руб.
1 000 1 00 0000 0 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 655 300,00 608 827,71 46 472,29

1.1 000   1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 228 900,00 186 548,86 42 351,14
1.1.1 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы 3 700,00 8 141,86 -4 441,86

1.1.2

182 1 05 01021 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации)

41 000,00  - 41 000,00

1.1.3 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 184 200,00 178 407,00 5 793,00
1.2 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 380 100,00 376 052,61 4 047,39

1.2.1

830 1 11 05011 02 0100 120 

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение 
договоров аренды земельных участков, за исключением земельных 
участков, предоставленных на инвестиционных условиях, подлежащие 
зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований

380 100,00 376 052,61 4 047,39

1.3 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА 46 300,00 46 226,24 73,76
1.3.1

889 1 16 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

11 700,00 11 669,16 30,84

1.3.1
889 1 16 90030 03 0400 140

Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение им условий гражданско-правовой сделки

34 600,00 34 557,08 42,92

2 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 21 586 800,00 21 580 406,00 6 394,00

2.1 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 21 586 800,00 21 580 406,00 6 394,00

2.1.1 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 16 552 200,00 16 552 200,00 -

2.1.1.1 889 2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности 16 388 800,00 16 388 800,00 -

2.1.1.3 889 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 163 400,00 163 400,00 -

2.1.2 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 5 034 600,00 5 028 206,00 6 394,00

2.1.2.1 889 2 02 30024 03 0100 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение государственного полномочия  
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству

1 717 700,00 1 711 398,66 6 301,34

2.1.2.2 889 2 02 30024 03 0200 150

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

7 200,00 7 200,00 -
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2.1.2.3 889 2 02 30024 03 0300 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной 
очистки территорий

2 984 000,00 2 983 947,62 52,38

2.1.2.4 889 2 02 30027 03 0100 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье

148 600,00 148 584,00 16,00

2.1.2.5 889 2 02 30027 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по выплате денежных средств на вознаграждение приемным 
родителям

177 100,00 177 075,72 24,28

 ВСЕГО  22 242 100,00 22 189 233,71 52 866,29

Приложение № 2
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 30 апреля 2020 г. № 16 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2019 год

№ Наименование Код 
ГРБС

Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Утверждено 
бюджетом, руб. Исполнено, руб.

Неисполненные 
назначения, 

руб.

1 Муниципальный совет муниципального 
образования поселок Смолячково 934    1 967 000,00 1 947 646,21 19 353,79

1.1 Общегосударственные вопросы 934 0100   1 967 000,00 1 947 646,21 19 353,79

1.1.1
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

934 0102   1 225 600,00 1 224 529,39 1 070,61

1.1.1.1 Глава муниципального образования 934 0102 00200 00010  1 225 600,00 1 224 529,39 1 070,61

1.1.1.1.1

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

934 0102 00200 00010 100 1 225 600,00 1 224 529,39 1 070,61

1.1.2

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

934 0103   741 400,00 723 116,82 18 283,18

1.1.2.1.
Расходы на обеспечение деятельности 
представительного органа муниципального 
образования

934 0103 00200 00020  669 400,00 651 116,82 18 283,18

1.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 934 0103 00200 00020 200 665 000,00 646 811,82 18 188,18

1.1.2.1.2 Иные бюджетные ассигнования 934 0103 00200 00020 800 4 400,00 4 305,00 95,00

1.1.2.2

Членские взносы на осуществление 
деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и содержание 
его органов

934 0103 09200 00440  72 000,00 72 000,00 -

1.1.2.2.1 Иные бюджетные ассигнования 934 0103 09200 00440 800 72 000,00 72 000,00 -

2 Местная администрация муниципального 
образования поселок Смолячково 889    19 895 300,00 19 471 090,32 424 209,68

2.1 Общегосударственные вопросы 889 0100   7 495 300,00 7 455 485,36 39 814,64

2.1.1

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

889 0104   7 334 100,00 7 299 785,36 34 314,64

2.1.1.1 Глава Местной администрации 889 0104 00200 00031  1 225 600,00 1 210 817,31 14 782,69

2.1.1.1.1

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

889 0104 00200 00031 100 1 225 600,00 1 210 817,31 14 782,69

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации 889 0104 00200 00030  4 390 800,00 4 377 569,39 13 230,61

2.1.1.2.1

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

889 0104 00200 00030 100 3 376 400,00 3 375 893,26 506,74

2.1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0104 00200 00030 200 1 014 300,00 1 001 636,78 12 663,22

2.1.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 889 0104 00200 00030 800 100,00 39,35 60,65

2.1.1.2

Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

889 0104 00200 G0850  1 717 700,00 1 711 398,66 6 301,34

2.1.1.2.1

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

889 0104 00200 G0850 100 1 586 100,00 1 579 798,66 6 301,34

2.1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0104 00200 G0850 200 131 600,00 131 600,00 -

2.1.2 Резервные фонды 889 0111   5 000,00 0,00 5 000,00
2.1.2.1 Резервный фонд Местной администрации 889 0111 07000 00060  5 000,00 0,00 5 000,00

2.1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 889 0111 07000 00060 800 5 000,00  5 000,00
2.1.3 Другие общегосударственные расходы 889 0113   156 200,00 155 700,00 500,00

2.1.3.1 Формирование архивных фондов органов 
местного самоуправления 889 0113 09000 00071  99 000,00 99 000,00 -

2.1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0113 09000 00071 200 99 000,00 99 000,00 -
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2.1.3.2

Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по составлению 
протоколов об административных 
правонарушениях за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

889 0113 09200 G0100  7 200,00 7 200,00 -

2.1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0113 09200 G0100 200 7 200,00 7 200,00 -

2.1.3.3 Проведение публичных слушаний и собраний 
граждан 889 0113 09200 00073  50 000,00 49 500,00 500,00

2.1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 0113 09200 00073 200 50 000,00 49 500,00 500,00

2.2 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 889 0300   19 500,00 19 500,00 -

2.2.1
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

889 0309   3 000,00 3 000,00 -

2.2.1.1

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

889 0309 21900 00090  3 000,00 3 000,00 -

2.2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0309 21900 00090 200 3 000,00 3 000,00 -

2.2.2
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

889 0314   16 500,00 16 500,00 -

2.2.2.1

Участие в деятельности по профилактике 
правонарушений в Санкт-Петербурге в формах 
и порядке, установленных законодательством 
Санкт-Петербурга

889 0314 99000 00510  3 000,00 3 000,00 -

2.2.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0314 99000 00510 200 3 000,00 3 000,00 -

2.2.2.2

Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования

889 0314 99000 00520 3 000,00 3 000,00 -

2.2.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0314 99000 00520 200 3 000,00 3 000,00 -

2.2.2.3

Участие в установленном порядке в 
мероприятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, наркомании 
в Санкт-Петербурге

889 0314 99000 00530  4 500,00 4 500,00 -

2.2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0314 99000 00530 200 4 500,00 4 500,00 -

2.2.2.4

Участие в реализации мероприятий по 
охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака на территории 
муниципального образования

889 0314 99000 00540  3 000,00 3 000,00 -

2.2.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0314 99000 00540 200 3 000,00 3 000,00 -

2.2.2.5

Участие в создании условий для реализации 
мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального 
образования, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) 
конфликтов

889 0314 99000 00560  3 000,00 3 000,00 -

2.2.2.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0314 99000 00560 200 3 000,00 3 000,00 -

2.3 Национальная экономика 889 0400   2 125 800,00 2 125 788,46 11,54
2.3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 889 0409   2 125 800,00 2 125 788,46 11,54

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

889 0409 31500 00110  2 125 800,00 2 125 788,46 11,54

2.3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0409 31500 00110 200 2 125 800,00 2 125 788,46 11,54

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500   7 554 300,00 7 176 547,12 377 752,88
2.4.1 Благоустройство 889 0503   7 554 300,00 7 176 547,12 377 752,88

2.4.1.1
Установка и содержание малых архитектурных 
форм, уличной мебели и хозяйственно-
бытового оборудования

889 0503 60000 00134  1 205 100,00 1 194 076,33 11 023,67

2.4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 00134 200 1 205 100,00 1 194 076,33 11 023,67

2.4.2.3

Уборка территорий, водных акваторий, тупиков 
и проездов, не включенных в адресные 
программы, утвержденные исполнительными 
органами государственной власти Санкт-
Петербурга

889 0503 60000 00143  18 000,00 17 902,00 98,00

2.4.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 00143 200 18 000,00 17 902,00 98,00

2.4.1.4

Озеленение территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения, в том 
числе организация работ по компенсационному 
озеленению, осуществляемому в соответствии 
с законом Санкт-Петербурга, содержание 
территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения, ремонт 
расположенных на них объектов зеленых 
насаждений, защита зеленых насаждений на 
указанных территориях

889 0503 60000 00151  873 800,00 873 789,35 10,65
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2.4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 00151 200 873 800,00 873 789,35 10,65

2.4.1.5 Создание зон отдыха, обустройство, 
содержание и уборка детских площадок 889 0503 60000 00161  1 669 600,00 1 579 027,64 90 572,36

2.4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 00161 200 1 669 600,00 1 579 027,64 90 572,36

2.4.1.6 Обустройство, содержание и уборка 
спортивных площадок 889 0503 60000 00162  61 600,00 61 571,50 28,50

2.4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 00162 200 61 600,00 61 571,50 28,50

2.4.1.7
Выполнение оформления к праздничным 
мероприятиям на территории муниципального 
образования

889 0503 60000 00163  742 200,00 466 232,68 275 967,32

2.4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 00163 200 742 200,00 466 232,68 275 967,32

2.4.1.9

Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению уборки и санитарной очистки 
территорий за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

889 0503 60000 G3160  2 984 000,00 2 983 947,62 52,38

2.4.1.9.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 G3160 200 2 984 000,00 2 983 947,62 52,38

2.5 Образование 889 0700   95 800,00 95 800,00 -

2.5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 889 0705   8 000,00 8 000,00 -

2.5.1.1

Организация профессионального образования 
и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов 
муниципальных советов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений

889 0705 42800 00180  8 000,00 8 000,00 -

2.5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0705 42800 00180 200 8 000,00 8 000,00 -

2.5.2 Молодежная политика 889 0707   87 800,00 87 800,00 -

2.5.2.1 Проведение мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию молодежи 889 0707 43100 00191  84 800,00 84 800,00 -

2.5.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0707 43100 00191 200 84 800,00 84 800,00 -

2.5.2.2
Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального 
образования

889 0707 99000 00490  3 000,00 3 000,00 -

2.5.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0707 99000 00490 200 3 000,00 3 000,00 -

2.6 Культура, кинематография 889 0800   1 790 700,00 1 784 270,14 6 429,86
2.6.1 Культура 889 0801   1 790 700,00 1 784 270,14 6 429,86

2.6.1.1
Организация местных и участие в организации 
и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

889 0801 45000 00200  1 124 100,00 1 123 970,14 129,86

2.6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 0801 45000 00200 200 1 124 100,00 1 123 970,14 129,86

2.6.1.3
Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муниципального 
образования

889 0801 99000 00550  666 600,00 660 300,00 6 300,00

2.6.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 801 99000 00550 200 666 600,00 660 300,00 6 300,00

2.7 Социальная политика 889 1000   563 400,00 563 239,24 160,76
2.7.1. Пенсионное обеспечение 889 1001   237 300,00 237 219,84 80,16

2.7.1.1

Расходы на выплату ежемесячной доплаты к 
пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной 
службы

889 1001 50500 00230  237 300,00 237 219,84 80,16

2.7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 889 1001 50500 00230 300 237 300,00 237 219,84 80,16

2.7.2 Охрана семьи и детства 889 1004   326 100,00 326 019,40 80,60

2.7.2.1

Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по выплате 
денежных средств на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

889 1004 51100 G0860  148 600,00 148 584,00 16,00

2.7.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 889 1004 51100 G0860 300 148 600,00 148 584,00 16,00

2.7.2.2

Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по выплате 
денежных средств на вознаграждение 
приемным родителям за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

889 1004 51100 G0870  177 100,00 177 075,72 24,28

2.7.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 889 1004 51100 G0870 300 177 100,00 177 075,72 24,28

2.7.2.3
Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации муниципального 
образования

889 1004 00200 00030  400,00 359,68 40,32

2.7.2.3.1

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

889 1004 00200 00030 100 400,00 359,68 40,32

2.8 Физическая культура и спорт 889 1100   38 400,00 38 400,00 -
2.8.1 Физическая культура 889 1101   38 400,00 38 400,00 -

2.8.1.1

Организация и проведение официальных 
физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования

889 1101 51200 00240  38 400,00 38 400,00 -

2.8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 1101 51200 00240 200 38 400,00 38 400,00 -
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2.9 Средства массовой информации 889 1200   212 100,00 212 060,00 40,00
2.9.1 Периодическая печать и издательства 889 1202   212 100,00 212 060,00 40,00

2.9.1.1

Учреждение печатного средства массовой 
информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов, 
иной информации

889 1202 45700 00250  212 100,00 212 060,00 40,00

2.9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 889 1202 45700 00250 200 212 100,00 212 060,00 40,00

3 Избирательная комиссия муниципального 
образования поселок Смолячково 851    743 500,00 743 397,07 102,93

3.1 Общегосударственные вопросы 851 0100   743 500,00 743 397,07 102,93

3.1.1 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 851 0107   743 500,00 743 397,07 102,93

3.1.1.1 Проведение выборов в представительные 
органы муниципального образования 851 0107 02000 00050  743 500,00 743 397,07 102,93

3.1.1.1.1

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

851 0107 02000 00050 100 578 400,00 578 358,72 41,28

3.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 851 0107 02000 00050 200 165 100,00 165 038,35 61,65

 Всего расходов     22 605 800,00 22 162 133,60 443 666,40

Приложение № 3
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 30 апреля 2020 г. № 16

Расходы бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2019 год 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

№ п/п Наименование
Код раздела, 
подраздела

Утверждено 
бюджетом, руб.

Исполнено, руб. Неисполненные 
назначения, руб.

1.1 Общегосударственные вопросы 0100 10 205 800,00 10 146 528,64 59 271,36

1.1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 0102 1 225 600,00 1 224 529,39 1 070,61

1.1.2
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 741 400,00 723 116,82 18 283,18

2.1.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 7 334 100,00 7 299 785,36 34 314,64

3.1.1 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 743 500,00 743 397,07 102,93
2.1.2 Резервные фонды 0111 5 000,00  5 000,00
2.1.3 Другие общегосударственные расходы 0113 156 200,00 155 700,00 500,00
2.2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 19 500,00 19 500,00 -

2.2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309 3 000,00 3 000,00 -

2.2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 0314 16 500,00 16 500,00 -

2.3 Национальная экономика 0400 2 125 800,00 2 125 788,46 11,54
2.3.1 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 125 800,00 2 125 788,46 11,54
2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 7 554 300,00 7 176 547,12 377 752,88

2.4.1 Благоустройство 0503 7 554 300,00 7 176 547,12 377 752,88
2.5 Образование 0700 95 800,00 95 800,00 -

2.5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 8 000,00 8 000,00 -
2.5.2 Молодежная политика 0707 87 800,00 87 800,00 -
2.6 Культура, кинематография 0800 1 790 700,00 1 784 270,14 6 429,86

2.6.1 Культура 0801 1 790 700,00 1 784 270,14 6 429,86
2.7 Социальная политика 1000 563 400,00 563 239,24 160,76

2.7.1. Пенсионное обеспечение 1001 237 300,00 237 219,84 80,16
2.7.2 Охрана семьи и детства 1004 326 100,00 326 019,40 80,60
2.8 Физическая культура и спорт 1100 38 400,00 38 400,00 -

2.8.1 Физическая культура 1101 38 400,00 38 400,00 -
2.9 Средства массовой информации 1200 212 100,00 212 060,00 40,00

2.9.1 Периодическая печать и издательства 1202 212 100,00 212 060,00 40,00
 Всего расходов  22 605 800,00 22 162 133,60 443 666,40

 
Приложение № 4

к Решению МС МО пос. Смолячково
от 30 апреля 2020 г. № 16

Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования поселок Смолячково по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета за 2019 год

Наименование показателя Код источника финансирования по 
бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

Источники финансирования дефицита бюджета - всего х -363 700,00 -27 100,11

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

889 01 05 00 00 00 0000 000 363 700,00 -27 100,11

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения

889 01 05 02 01 03 0000 510 -22 242 100,00 -22 189 233,71 x

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 

889 01 05 02 01 03 0000 610 22 605 800,00 22 162 133,60 x



 №6 от 30 апреля 2020 года 7

Уважаемые жители поселка!

Приглашаем вас принять участие в публичных слушаниях 12 мая 2020 года в 16 час. 00 мин. 
Вашему вниманию будет представлен отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования поселок 

Смолячково за 2019 год (решение «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования поселок 
Смолячково за 2019 год» опубликовано в настоящем выпуске газеты, с ним также можно ознакомиться на официальном 
сайте МО www.mo-smol.ru). 

Публичные слушания состоятся по адресу: г. Санкт – Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д.14, лит. А, пом. Н-1.
Замечания и предложения до дня проведения слушаний принимаются в письменном виде через сервис сайта МО 

«обратная связь», по факсу 409-88-25 и почтовым отправлением в адрес Муниципального совета.

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

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

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

РЕШЕНИЕ

30 апреля 2020 года № 17                                                                                                                                                                                         поселок Смолячково 

О внесении изменений в Решение МС МО пос. Смолячково 
от 28.02.2019г. № 7 «Об утверждении Положения «О порядке
организации территориального общественного самоуправления 
во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга
поселок Смолячково» 

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

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение МС МО пос. Смолячково от 28.02.2019г. № 7 «Об утверждении Положения «О порядке организации территориального общественного 
самоуправления во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Смолячково» следующие изменения: 

1.1. приложение № 1 «Положение «О порядке организации территориального общественного самоуправления во внутригородском муниципальном 
образовании Санкт-Петербурга поселок Смолячково» к Решению МС МО пос. Смолячково от 28.02.2019г. № 7 «Об утверждении Положения «О порядке 
организации территориального общественного самоуправления во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Смолячково» 
дополнить подпунктом 3.4.1. следующего содержания:

«3.4.1. Решения собраний (конференций) граждан оформляются протоколом.». 
2. Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального 

образования поселок Смолячково».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия 

председателя Муниципального совета А.Е. Власова.

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

НУЖНЫ КАК ВОЗДУХ: КАКИЕ САЙТЫ ВОШЛИ В ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНОЗНАЧИМЫХ

«Вконтакте», «Одноклассники», сайты российских информагентств, 
государственные сервисы и многие другие интернет-ресурсы 
стали доступнее для отечественного пользователя. 7 апреля 2020 года
Минкомсвязи опубликовал приказ об утверждении перечня онлайн-ресурсов, 
бесплатный доступ к которым можно получить с помощью домашнего интернета. 
Рассказываем, какие сайты вошли в этот перечень. 

В список Минкомсвязи вошел 391 социально значимый информационный ресурс. Обеспечение бесплатного доступа к российским онлайн-ресурсам 
касается только домашнего интернета, а не мобильного, отмечают в Минкомсвязи.

Вошедшие в список ресурсы разделены на группы: госорганы и сервисы, соцсети и сообщества, мессенджеры и сервисы для обмена электронной почтой, 
облачные сервисы, онлайн-медиа, поисковики, сервисы по образованию, науке, культуре и искусству, сайты для поиска работы, сервисы доставки, агрегаторы 
и маркетплейсы, а также социальные и волонтерские сервисы. Востребованность информационных ресурсов, вошедших в перечень, определялась на основе 
общедоступных данных об их посещаемости, уточнили в министерстве. В случае необходимости этот список может изменяться.

Операторам рекомендовано предоставлять абонентам бесплатный доступ к ресурсам в случае исчерпания средств на счету через сайт или мобильное 
приложение. Эксперимент по предоставлению бесплатного доступа к социально значимыминтернет-ресурсам продлится до 1 июля 2020 года. Через месяц 
после публикации приказа Минкомсвязи большинство сервисов должны представить отдельные, бесплатные версии сайтов.

7 апреля 1994 года для России был зарегистрирован домен — .Ru — и внесен в международную базу данных национальных доменов. Спустя четверть века 
интернетом в России пользуется почти 100 млн россиян старше 12 лет. Численность активных пользователей интернета в последние годы пополняется за счет 
людей старшего возраста. По оценкам Росстата, уже более половины россиян старше 55 лет пользуется интернетом. Более 57% из них общаются в соцсетях, 
49% ищут информацию по теме здоровья, а 46% используют мессенджеры для звонков и видеосвязи. Также, почти половина пользователей старше 55 лет 
анализируют в интернете данные о товарах и услугах. Около 10% делают покупки онлайн и пользуются услугами. Более четверти россиян старше 55 лет активно 
пользуются возможностями онлайн-доступа к порталу «Госуслуги».
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Время доказало правильность решения о внедрении цифровых технологий в процесс переписи населения, отметил заместитель руководителя Росстата 
Павел Смелов. «Новый цифровой формат перевернет представление о переписи – теперь не обязательно лично общаться с переписчиком, а электронные 
переписные листы на портале «Госуслуги» можно заполнить самостоятельно в любое удобное время», - подчеркнул он.

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

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru

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

Сообщества ВПН-2020 в социальных сетях:
https://www.facebook.com/strana2020

https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020

https://www.instagram.com/strana2020
youtube.com

Пожарная безопасность в лесу
Как показывает статистика основной 

виновник лесных пожаров — человек. 
Его небрежность на отдыхе доказана 
всплеском возгораний по выходным, когда 
отдыхающие выезжают на пикник, собирать 
грибы и ягоды, поохотиться, искупаться и 
т.д.  Действия человека, которые приводят 

к лесным пожарам:
Неосторожное обращение с огнем. В эту категорию 

относят незатушенные сигареты и спички, оставленный без 
присмотра или не полностью потушенный костер.

Неправильное место для разведения костра. Нельзя 
разводить костер в густых зарослях, под пологом леса, в 
местах с сухой травой или на торфяной почве. Выберете 
специально оборудованную площадку для пикника, 
расположенную в 10 метрах от деревьев и строений.

Погодные условия. Сильный ветер может перемещать 
тлеющий пепел и привести к поджогу сухой растительности.

Стеклянный мусор. Оставленные на земле бутылки 
и осколки стекла фокусируют солнечные лучи подобно 
зажигательной линзе.

Промасленная ткань. Ветошь, которой протирали 
масло, бензин или другие горючие жидкости. Ее надо увозить 
с собой.

Пал травы. Горящая сухая трава, стерня или мусор очень 
быстро распространяют пламя на большие территории.

Выстрел из ружья. Во время выстрела из охотничьего 
ружью вылетает пыж, его тление также может что-нибудь в 
лесу поджечь.

Чтобы избежать возникновения природных пожаров, 
необходимо соблюдать правила поведения в лесу.

При посещении лесов запрещается:
•	 бросать в лесу горящие спичи, окурки, тлеющие 

тряпки;

•	 оставлять в лесу самовозгораемый материал: 
тряпки и ветошь, пропитанные маслом или бензином, 
стеклянную тару и посуду, которая в солнечную погоду 
может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую 
растительность;

•	 выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, 
на полях, под деревьями;

•	 поджигать камыш;
•	 применять открытый огонь в лесу.

Что делать, если начался лесной пожар?
Если вы обнаружили пожар в лесу, немедленно сообщите 

об этом в службу спасения по телефону «101» или «112» 
Если обнаруженный вами пожар ещё не набрал силу, 

примите меры по его тушению с помощью воды, земли, 
песка, веток лиственных деревьев, плотной одежды. 
Наиболее эффективный способ тушения лесного пожара – 
забрасывание кромки пожара землёй.

При тушении очага лесного пожара не отходите далеко 
от дорог и просек, поддерживайте связь с остальными 
участниками тушения пожара с помощью зрительных и 
звуковых сигналов.

Если огонь разгорелся слишком сильно, и вы не в силах 
его остановить, срочно покиньте место происшествия. При 
лесном низовом пожаре нужно двигаться перпендикулярно 
к направлению огня, по просекам, дорогам, берегам рек или 
полянам. При лесном верховом пожаре передвигайтесь по 
лесу, пригнувшись к земле и прикрыв дыхательные пути 
влажной тряпкой. Если у вас нет никакой возможности выйти 
из опасной зоны, постарайтесь отыскать в лесу какой-нибудь 
водоём и войдите в него.

Не стоит забывать, что если в конкретной местности 
введен особый противопожарный режим, запрещается 
посещение лесов до его отмены.

Ответственность за пожарную безопасность в лесах 
При посещении леса необходимо помнить, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена 

административная ответственность по ст. 8.32 КоАП РФ

Штраф Граждане Должностные лица Юр. лица

1. Нарушение правил ПБ в лесах 1500–3000 р. 10000–20000 р. 50000–20000 р.

2. Пал травы 3000–4000 р. 15000–25000 р. 150000–250000 р.

3. 1 и 2 в лесопарковом зеленом поясе 4000–5000 р. 20000–40000 р. 250000–500000 р.

4. Нарушение правил во время пожароопасного 
режима 4000–5000 р. 20000–40000 р. 300000–500000 р.

5. Пожар без тяжкого вреда здоровью 5000 р. 50000 р. 500000–1000000 р.

Уважаемые жители и гости Курортного района, помните: лесной пожар проще не допустить, чем потушить. Поэтому будьте 
бдительны, не подвергайте опасности себя и своих близких! 

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»
Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС России по СПб
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«День разбитых стекол, автовладельцам на заметку»

Кражи из автомобилей – один из наиболее 
распространенных видов преступлений. На 
территории района только за одни сутки 
совершено четыре таких преступления, 

путем разбития задних стекол автомобилей, из которых 
впоследствии похищено имущество, в том числе денежные 
средства, банковские карты, документы и иное. Нередко на 
кражу злоумышленников провоцируют сами автовладельцы, 
которые не оснащают свои автомобили сигнализацией, 
оставляют в салоне машины личные вещи.

Для предотвращения хищений из автотранспортных 
средств, владельцам необходимо максимально обезопасить 
свое имущество.

Чтобы не стать жертвой такого преступления необходимо 
придерживаться следующих рекомендаций.

В целях сохранности автомобиль необходимо ставить 
на охраняемые стоянки, в местах, где установлено 

видеонаблюдение. Не покидая салона авто, проверьте, 
хорошо ли закрыты двери и окна автомобиля, покидая 
автомобиль даже на короткое время, включайте 
автосигнализацию и другие средства охраны, при этом не 
оставляйте на видном месте ценные вещи – все то, что 
может заинтересовать злоумышленников. Перечисленные 
рекомендации, конечно, не являются исчерпывающими.

Прокуратура района обращает внимание - уважаемые 
автовладельцы, чтобы не лишиться своего имущества, 
главное не просто обеспечить наименьший доступ к вашему 
автомобилю, но и создать максимальные трудности для 
злоумышленников.

В случае если вы стали жертвой или очевидцем такого 
преступления  необходимо незамедлительно сообщить о 
произошедшем в ближайший отдел полиции, в том числе по 
телефонам: 437-02-02, 433-47-02, 596-87-02. 

Установлена уголовная ответственность за производство, сбыт 
или ввоз в РФ фальсифицированных лекарственных средств, 

медицинских изделий или БАД, совершенные с использованием 
СМИ и сети Интернет

Федеральным законом от 01.04.2020 № 95-ФЗ внесены 
изменения в статью 238.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, согласно которым установлена уголовная 
ответственность за производство, сбыт или ввоз в РФ 
фальсифицированных лекарственных средств, медицинских 
изделий или БАД, совершенные с использованием СМИ и 
сети Интернет.

С 1 апреля 2020 года за совершение указанного 
преступления предусмотрена уголовная ответственность по 
части 1.1 статьи 238.1 УК РФ в виде принудительных работ на 
срок от 4 до 5 лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок от 2 до 3 лет или без такового либо лишением свободы 
на срок от 4 до 6 лет со штрафом в размере от 750 тыс. 
до 2,5 млн рублей или в размере зарплаты (иного дохода) 
осужденного за период от 1 года до 2 лет или без такового и 
с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 4 лет 
или без такового.

В случае, если указанные деяния совершены группой лиц 
по предварительному сговору или организованной группой 
либо повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью либо смерть человека, то наступает уголовная 
ответственность по части 2 статьи 238.1 УК РФ в виде лишения 
свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до трех 
миллионов рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех лет или без такового и 
с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет 
или без такового.

Если, деяния повлекли по неосторожности смерть двух или 
более лиц наступает уголовная ответственность по части 3 статьи 
238.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет 
со штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до пяти лет или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В СМИ
«С 1 июля 2020 года пенсионеры,являющиеся опекунами  

по возмездному договору, смогут получать ежегодную 
индексацию пенсии»

С 1 июля 2020 года вступают в силу изменения в 
Федеральный закон «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации», согласно которым 
пенсионеры, являющиеся опекунами по возмездному 
договору, приобретут статус "неработающих пенсионеров".

Так, Федеральным законом от 01.04.2020 № 86-ФЗ 
внесены изменения, согласно которым из перечня лиц, 
на которых распространяется обязательное пенсионное 
страхование исключены лица, получающие страховые 

пенсии в соответствии с законодательством РФ, и 
являющиеся опекунами или попечителями, исполняющими 
свои обязанности возмездно по договору об осуществлении 
опеки или попечительства, в том числе по договору о 
приемной семье.

С 1 июля 2020 года пенсионеры, являющиеся опекунами по 
возмездному договору, смогут получать ежегодную индексацию 
их страховой пенсии и фиксированную выплату к ней в порядке, 
установленном законом для данной категории лиц.
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Комитет по межнациональным отношениям и реализации 
миграционнойполитики в Санкт-Петербурге впервые проводит 

Творческий конкурс«Многогранный Петербург» 
 в дистанционном формате.

В этом году к четырем традиционным номинациям: вокальное исполнение, хореография, 
инструментальное исполнительство,художественное слово добавились две новых:

- Эссе, посвященное 75-летию Победы «Мы победили, потому что быливместе» ( о б иностранцах 
- ветеранах Великой Отечественной войныи тружениках тыла).

- Литературный конкурс «На благо Северной Столицы» ( творческие работы в стихах и прозе о 
вкладе иностранцев в экономику, культуру,образование и другие сферы жизни Санкт-Петербурга ) . 
В указанной номинации работы принимаются ото всех петербуржцев (независимо отгражданства).В 
остальных номинациях могут принимать участие только иностранныеграждане (дети и взрослые).

Участники распределяются по четырем возрастным категориям:
до 6 лет; от 6 до 12 лет; от 12 до 18 лет; 18 и старше.
Для участия в конкурсе «Многогранный Петербург» необходимо заполнить анкету, приложить запись 

выступления (либо авторские тексты)и выслать в групп у « ВКонтакте » «Под крылом Петербурга» 
(https://vk.com/spbmigrant) либо на электронную почту Конкурса underwing.spb@gmail.com

Оценивать творчество конкурсантов будет компетентное жюри из числаэкспертов по номинациям, 
общественных и культурных деятелей,представителей исполнительных органов государственной 
властии национально-культурных объединений.

Сроки проведения Конкурса: 20 апреля – 20 июня 2020 года.
Требование к участникам, – все произведения должны исполняться (быть написаны) на русском 

языке, в номерах должна звучать музыка толькорусских (советских) композиторов.
Ознакомиться с Положением о Конкурсе возможно в группе«ВКонтакте» «Под крылом Петербурга» 

(https://vk.com/spbmigrant)
Справки по телефону: +7 (931) 326 19 59
Творческий интернет-конкурс «Многогранный Петербург» проводится Комитетом по 

межнациональным отношениям и реализации миграционнойполитики в Санкт-Петербурге в 
рамках государственной программыСанкт-Петербурга «Создание условий для обеспечения 
общественногосогласия в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы, подпрограмма«Реализация 
Концепции государственной миграционной политикиРоссийской Федерации в Санкт-Петербурге».

Прошу Вас указанную информацию разместить на интернет ресурсах Внутригородских  
муниципальных  образованиях,  а так же разместить  информацию  о Конкурсе  в группах в социальных 
сетях органовместного самоуправления . Возможна редакторская правка и добавлениеиллюстраций.

О размещении информации прошу сообщить в срок до 29 апреля 2020 года по электронной 
почте koposov@tukur.gov.spb.ruсо ссылкой наинтернет ресурс , указав название группы, количество 
участников и датуразмещения информации.

Заключайте договоры на вывоз отходов!

Уважаемые собственники частных домовладений! Договор навывоз твёрдых бытовых отходов вы можете 
заключить со специализированной организаций, выбрать её можно самостоятельно.

Рекомендуемые организации позаключению договоров – СПБ ГБУ«Курортный берег», тел.437-36-55,437-24-54; СПб 
ГУДСП «Курортное»,тел.434-67-19; ООО Производственно-Коммерческая фирма «Петро-Васт», тел. 412-22-36, 8-901-300-
16-87.

За разъяснениями по вопросам заключения договора на вывоз ТКО можно обратиться в Местную администрацию 
муниципального образования поселок Смолячково по телефону: 409-88-25 (Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 
14, лит. А, пом. 1-Н 280).

Уважаемые жители! Обращаем Ваше внимание: что за сброс мусора 
вне установленных мест предусмотрен штраф от 2 до 5 тысяч 
рублей – в соответствиисо статьёй 28 Закона Санкт-Петербурга от 
31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях.

МА МО пос.Смолячково
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
О ФАКТАХ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ И КОРРУПЦИОННЫХ 

ПРОЯВЛЕНИЯХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУРОРТНОГО РАЙОНА ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ:
– в администрацию Курортного района
 на почтовый адрес: 197706, г. Сестрорецк, пл. Свободы, д.1, администра-

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

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

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

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

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

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

Жителей Курортного района приглашают 
вступить в народную дружину

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

Совместно с сотрудниками правоохранительных органов дружинники 
участвуют в мероприятиях по выявлению и пресечению различного 
рода правонарушений, в том числе мест возможного нахождения 
несовершеннолетних в вечернее время, принимают активное участие в 
обеспечении общественного порядка, путем патрулирования территории 
района, а также участвуют в обеспечении общественного порядка при 
проведении массовых мероприятий. 

Основными направлениями деятельности добровольных народных дружин являются: 
- содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в охране общественного порядка; 
- участие в предупреждении и пресечении правонарушений; 
- распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в общественных местах. 
Добровольная народная дружина - это возможность проявить свою активную гражданскую позицию, не на словах, а на 

деле, способствуя созданию безопасной и комфортной среды, в которой мы все хотели бы жить. 
Администрация Курортного района Санкт-Петербурга рада приветствовать всех граждан, желающих вступить в ряды 

народных дружинников, кому не безразлична спокойная обстановка на территории своего любимого Курортного района. 
Получить статус народного дружинника и вступить в ряды может любой желающий гражданин Российской Федерации, 

достигший 18 лет. 
По вопросам вступления в народную дружину, необходимо обращаться в отдел законности правопорядка и безопасности 

администрации Курортного района Санкт- Петербурга по будням с 09.00 до 18.00 или по тел. (812) 576-81-88, 8-931-326-20-68.

Наркологическая помощь

Если у Вас или Вашего близкого появилась проблема 
с наркотиками, алкоголем и токсическими веществами, 
не пытайтесь справиться с бедойсами, обратитесь за 
помощью к специалистам в Наркологический кабинет 
Курортного района. 

Адрес: г. Сестрорецк, ул. Токарева, д.15. Телефон 
регистратуры: 437-41-38. Часы работы: по рабочим дням – 
пн., среда, пятница с9.00 до 16.00, вт., чт., с 13.00 до 20.00
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Телефоны экстренных и оперативных служб
Дежурная часть ОМВД России по Курортному  району..............8 (812) 437-02-02; 
8(812)573-18-02
Дежурная часть отдела УФСБ по СПб и ЛО 
в Петроградском районе..............................................................8 (812) 232-65-30
ОВО по Курортному району Санкт-Петербурга — филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
Российской Федерации по СПб и ЛО».......................................8 (812) 433-77-63; 
8 (812) 433-73-13
Дежурный помощник главы администрации 

Курортного района Санкт-Петербурга...........................................................8 (812) 437-10-01; 8 (812) 576-81-01
Пожарно-спасательная  часть 57 (пос. Песочный).....................................................................8 (812) 596-94-57
Пожарно-спасательная часть 43 (пос. Комарово)......................................................................8 (812) 433-76-01
Пожарная часть 27 (г. Сестрорецк)..............................................................................................8 (812) 437-17-93
Пожарная  часть 32 (г. Зеленогорск)............................................................................................8 (812) 433-56-20
Отдельный пост № 1 (пос. Ушково).............................................................................................8 (812) 433-56-60

Уважаемые жители поселка!

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

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

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

 Звоните! Приходите! 

Наш адрес: Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, 
пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н

тел. 409-88-25, 409-88-26.


