
АКЦИЯ – ЦВЕТОК ДЛЯ ГЕРОЯ
Каждую весну люди нашей планеты живут в преддверии самого светлого праздника – праздника Победы. В эти дни, 

когда оживает природа, мы остро ощущаем, как прекрасна жизнь! Как дорога она нам! И понимаем, что за все, что мы 
имеем, мы обязаны тем, кто воевал, погибал, и выживал в тех условиях, когда казалось, невозможно было выжить. И с 
чувством глубокой благодарности мы вновь обращаемся к нашим ветеранам.

“Победить или умереть” – так стоял вопрос в войне с германским фашизмом, и наши воины понимали это. Они сознательно от-
давали жизнь за Родину, когда этого требовала обстановка. 

Ярким примером, олицетворяющим богатырский дух наших воинов, является подвиг легендарного летчика Героя Советского 
Союза В.Г.Серова, защищавшего небо Ленинграда.

27 апреля 2016 года Местной Администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Серово было организовано награждение учащихся и педагогов начальной школы № 611, принимавших участие в акции «Цветок для 
героя», посвященной Герою Советского Союза В.Г.Серову.

Стало доброй традицией не просто возложить цветы к памятнику Героя войны, а самим их вырастить. Спасибо, ребята!
Будем достойны подвигов ушедших защитников Родины!

Когда говорят о героическом прошлом Рос-
сии, мы в первую очередь вспоминаем о побе-
де нашей страны в самой кровопролитной вой-
не мировой истории – Великой Отечественной. 

День Победы – один из самых значимых и свет-
лых общенациональных праздников для миллио-
нов людей независимо от их национальности, ве-
роисповедания, политических взглядов. Все 
дальше во времени уходит от нас героическая дата 
9 мая 1945 года, но мы не перестаем помнить и 
чтить подвиг, совершенный миллионами людей во 
имя мира.

На Братском захоронении Сосновая Поляна 
собрались жители близлежащих поселков, что-
бы отдать дань памяти павшим на боевом посту и 
живым, тем, кому удалось вернуться, пройдя не-
легкие дороги войны.

Акция «Бессмертный полк» – это торжественное 
событие для всех нас, люди чтут и помнят всех тех, 
кто отдал свой долг Родине, кто пролил кровь за 
нас, чтобы мы жили в настоящее время счастливо, 
мирно, дружно. Все, кто пришел на митинг с пор-
третами своих родных, смогли рассказать о них и 
их боевых подвигах во время войны.

Окончание на стр.2

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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Окончание. На-
чало на стр.2

По традиции в День Победы 
состоялось возложение цветов 
к памятнику Герою Советского 
Союза В.Г.Серову и Братскому 
захоронению. 

После торжественного ми-
тинга под военные песни все 
желающие смогли угоститься 
настоящей солдатской кашей 
из полевой кухни. 

В День Победы мы спешим 
поздравить ветеранов, несем 
им букеты, ярко и ароматно по-
лыхающие, будто пламя, но 
главное – благодарность в на-
ших сердцах! Уроки прошлого 
не прошли даром, сегодня мы 
живем и мечтаем, учимся и тру-
димся, и всегда будем хранить 
наш ценный и хрупкий мир!

Для людей это была священ-
ная война во имя свободы и не-
зависимости Родины. 

Мы всегда будем помнить 
о великом подвиге нашего 
народа!

ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ

12 ИÞНЯ 
ДЕНЬ РОССИИ

 
Этот праздничный день отсчитывает 

свою небольшую историю с 1990 года.
Ровно через два года день этот объ-

является государственным праздником 
Российской Федерации.

В народе праздник называют и июня 
Днем независимости России, хотя офи-
циально такого названия не существует. 
Изначально новый праздник должен был 
способствовать развитию российской го-
сударственности на принципах консти-
туционного федерализма, равноправия 
и партнерства. Ту же цель преследовали 

одновременное учреждение в стране по-
ста Президента, а затем принятие Кон-
ституции России, государственного фла-
га, гимна и герба России.

Естественно, что среди других госу-
дарственных праздников День России 
занимает особое, почетное место. Уже 
выросло поколение молодых людей, ко-
торые и не знают прошлого государства – 
Советского Союза. И оно должно было 
сызмальства расти с патриотами своей 
страны, гордиться ею.

Однако праздник приняли не сразу. 
Большинство населения не понимало его 
сути, считало надуманным, просто оче-
редным выходным днем.

Сегодня День России, как и праздники 
независимости объявленные во всех ре-

спубликах бывшего СССР, превратился в 
истинный праздник свободы, независи-
мости, мира и согласия. Он стал симво-
лом единения народа, его ответственно-
сти за настоящее и будущее Родины!

народа!



3

ЧЕМ БОЛЬШЕ 
СОСЕДЕЙ, ТЕМ ЛУЧШЕ?

Как теперь не веселиться, как грустить 
от разных бед — в нашем доме поселился 
замечательный сосед... 

Соседи есть у всех — у людей, у жи-
вотных, у стран, у планет... И чтобы не за-
бывать о том, что все мы живем близко и, 
в сущности, соседи, в 2000 году в Париже 
был основан новый праздник — Европей-
ский День соседей (European Neighbours 
Day), который отмечается ежегодно в 
последнюю пятницу мая. Основателем 
этого праздника-мероприятия являет-
ся француз Атаназ Перифан (Atanase 
Perifan), который еще в 1990 году с дру-
зьями создал ассоциацию «Paris d’Amis» 
в 17-м округе Парижа, с целью укрепле-
ния социальных связей и мобилизации 
людей для борьбы с изоляцией. Участни-
ки ассоциации собирали вещи и средства 
для соседей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, помогали людям в пои-
ске работы и т.п. 

Организаторы праздника убеждены, 
что отмечать День соседей очень про-
сто... Перифан выразил идею создания 
этого праздника следующими словами: 

«Давайте сделаем это фантастическое 
событие поводом отпраздновать вме-
сте дух единения и сплоченности, кото-
рые так дороги всем нам!». Его оптими-
стичные слова только подтверждают, что 
в последние десятилетия в Европе ста-
ли заметными тенденции к разобщенно-
сти, уходу в себя и одиночеству, а также 
ослаблению социальных связей. А пер-
вый праздник - День соседей - ассоци-
ация провела еще в 1999 году для жите-
лей своего 17-го округа, в нем приняли 
участие более 10 тысяч жителей из 800 
домов, и с тех пор решено было прово-
дить его ежегодно. Уже на следующий год 
празднование Дня приобрело националь-
ный масштаб, а с 2003 года - европей-
ский, когда к Франции присоединилась 
Бельгия. Сегодня у праздника уже более 
1200 партнеров в более 30 странах-участ-
ницах. Организаторы праздника убежде-
ны, что отмечать День соседей очень про-
сто — нужно вовремя оповестить всех 
соседей, собраться в каком-либо удоб-
ном для всех месте (в доме, на улице, в 
саду), дружно рассесться за одним боль-
шим столом - выпить и закусить. Важно, 
чтобы каждый участник праздника при-
нес на общий стол угощение собственно-
го приготовления и взял с собой хорошее 
настроение. 

В 2016 ГОДУ 
ПРАЗДНИК ОТМЕЧАЮТ 

27 МАЯ.
Наш город всегда славился особой пи-

терской интеллигентностью и доброже-
лательными отношениями между людь-
ми. Международный день соседей — это 
хороший повод вспомнить об этом и со-
ответствовать в своем поведении высо-
кому статусу жителя культурной столи-
цы. Кроме того, в этот день можно лучше 
узнать друг друга, поговорить по душам, 
обсудить общие проблемы.

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 
Как известно, международный 

праздник День защиты детей в 2016 
году будет отмечаться 1 июня (среда). 
Цель праздника – обратить всеобщее 
внимание на проблемы детей, в т.ч и 
оказание помощи детям из многодет-
ных или неблагополучных семей, сиро-
там или детям, что остались без роди-
тельского попечения, проживающим в 
детских домах и приютах. Кроме того, 
1 июня, часто проходят акции, активи-
рующие внимание общественности на 
проблемах абортов. В некоторых боль-
ницах на сутки проходит запрет на опе-
рации по прерыванию беременности 
(это не касается операций, направлен-
ных на обеспечение здоровья матери в 
крайних ситуациях).

КАК ПОЯВИЛСЯ 
ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК?
Впервые о создании праздника для де-

тей было заявлено в 1925 году на Всемир-
ной конференции по вопросам благопо-
лучия детей в Женеве. И первый праздник 
был проведен 1 июня 1925 года. Помимо 
этого праздника, в мире также отмечают-
ся: 20 ноября – Всемирный день ребен-
ка, 16 июня – День защиты детей Африки, 
первое воскресенье апреля – День белых 
орхидей – праздник детей «из пробирки».

Организация объединенных наций ак-
тивно откликнулась на инициативу про-
ведения Дня защиты детей. На междуна-
родном уровне в 1959 году была принята 
Декларация прав ребенка, носящая ре-
комендательный характер относительно 
прав и защиты интересов несовершенно-
летних граждан. 

Эта Декларация описывает не только 
права маленьких граждан в обществе, не 
имеющих возможности собственноручно 
защищать себя от дурного воздействия 
взрослого внешнего мира, но и обязан-

ности, которые несёт каждый родитель по 
отношению к своим детям, а также к тем, 
кто лишён возможности ощутить родст-
во семейных уз и их значимость в своей 
жизни – сироты, дети из неблагополучных 
семей, оставшиеся без попечения ро-
дителей. Детские проблемы становятся 
проблемами всех слоёв общества, если 
их не решают оперативно и своевремен-
но – это еще один мотив, побудивший со-
здателей этого праздника акцентировать 
внимание общества на его незащищён-
ных маленьких гражданах. 

В 1989 году подписана Конвенция о 
правах ребенка, которая уже определяла 
обязанности государства перед подра-
стающим поколением. Документ содер-
жит 54 статьи, регулирующие взаимоот-
ношения детей и взрослых, их права и 
обязанности.

Следует отметить, что в России, День 
защиты детей празднуется ежегодно и 

сопровождается всяческими развлека-
тельными и увеселительными детскими 
шоу и концертами. Общественные орга-
низации и меценаты устраивают 1 июня – 
праздники, детские конкурсы, дарят по-
дарки. Традиционно в этот день все 
желающие оказывают посильную помощь 
приютам и детским домам.

Что же подарить ребенку на День Защи-
ты Детей? Сводите ребенка туда, куда он 
хочет. Возможно, он с удовольствием по-
шел бы в зоопарк или аквапарк. Выйдите 
семьей на природу, возьмите велосипеды 
или ролики и устройте прогулку. Сводите 
ребенка в кино на новый мультфильм – ва-
риантов очень много. Просто спросите не-
нароком ребенка, куда бы он хотел пойти.

Многие не считают этот праздник чем-
то особенным. Родители любят своих де-
тей и вне праздника. Но разве этот празд-
ник не повод провести больше времени 
со своим чадом.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО
ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

РЕШЕНИЕ № 06-02 от 19 мая 2016 года 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2015 год 
В соответствии со статьей 2645 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей 35 «Положения о бюджетном процессе в муниципаль-

ном образовании поселок Серово» Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 

за 2015 год: 
– по доходам в сумме 11685,8 тысяч рублей;
– по расходам в сумме 11345,6 тысяч рублей;
– с профицитом в сумме 340,2 тысяч рублей.
2. Утвердить показатели доходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 

за 2015 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно Приложению 1.
3. Утвердить показатели расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 

за 2015 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно Приложению 2.
4. Утвердить показатели расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 

за 2015 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов согласно Приложению 3.
5. Утвердить показатели источников финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Серово за 2015 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно Приложению 4.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник поселка Серово».
7. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Серово Бабенко А.В.
Глава ВМО п.Серово А.В.Бабенко

Приложение 1 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 
от 19.05.2016 № 06-02 «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2015 год»
ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 2015 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование показателя

Код 
ад-
ми-
нис-
тра-
тора

Классификация доходов Утвер-
ждено 

тыс. руб. 
(с уче-

том вне-
сения из-
менений)

Исполнено
Группа, под-

группа, статья, 
подстатья, эле-

мент, подвид

КОСГУ

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000 000 3246,0 3463,4
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 10500000000000 000 600,0 602,1
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 10501000000000 110 600,0 602,1
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы

000 10501010000000 110 600,0 602,1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы

182 10501011010000 110 600,0 602,1

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 10600000000000 000 130,0 395,0
Налог на имущество физических лиц 182 10601000000000 110 130,0 395,0
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

182 10601010030000 110 130,0 395,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 11100000000000 000 2218,0 2461,2

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 11105000000000 120 2218,0 2461,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

830 11105010000000 120 2218,0 2461,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах горо-
дов федерального значения, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков

830 11105010020000 120 2218,0 2461,2

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 11400000000000 000 198,0 0
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

000 11402000000000 000 198,0 0

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

899 11402030030000 410 198,0 0

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

899 11402033030000 410 198,0 0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 11600000000000 000 100,0 5,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 11690000000000 140 100,0 5,0
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Наименование показателя

Код 
ад-
ми-
нис-
тра-
тора

Классификация доходов Утвер-
ждено 

тыс. руб. 
(с уче-

том вне-
сения из-
менений)

Исполнено
Группа, под-

группа, статья, 
подстатья, эле-

мент, подвид

КОСГУ

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения 

806 11690030030000 140 100,0 5,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения 

855 11690030030000 140 100,0 5,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000 000 8222,4 8222,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 20200000000000 000 8222,4 8222,4

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 20201000000000 151 6722,8 6722,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 20201001000000 151 6722,8 6722,8
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

899 20201001030000 151 6722,8 6722,8

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 20203000000000 151 1499,6 1499,6
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

899 20203024000000 151 1499,6 1499,6

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

899 20203024030000 151 1499,6 1499,6

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

899 20203024030100 151 744,8 744,8

С у б в е н ц и и  б ю д ж е т а м  в н у т р и г о р о д с к и х  м у н и ц и п а л ь н ы х  о б р а з о в а н и й 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об 
административных правонарушениях

899 20203024030200 151 5,6 5,6

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по органи-
зации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий

899 20203024030300 151 749,2 749,2

Итого доходов:  11468,4 11685,8

Приложение 2 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 
от 19.05.2016 № 06-02 «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2015 год»
ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 2015 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

№ п/п Наименование разделов и подразделов
Код 

ГРБС

Код 
раз-
де-

ла по-
дра-

здела

Код це-
левой 
статьи

Код 
вида 
рас 
хо-
дов

Сумма 
(с уче-
том из-
мене-
ний) 

тыс.руб.

Испол-
нено 

тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 0100   1399,2 1394,4

1.1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

939 0102   1087,8 1087,2

1.1.1 Расходы на содержание Главы муниципального образования 939 0102 002 0100  1087,8 1087,2

1.1.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

939 0102 002 0100 100 1087,8 1087,2

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 0102 002 0100 120 1087,8 1087,8

1.2
Функционирование законодательных (представительных) органов государст-
венной власти и представительных органов муниципальных образований

939 0103   311,4 307,2

1.2.1
Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата представительного ор-
гана муниципального образования

939 0103 002 0300  251,4 247,2

1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 939 0103 002 0300 200 247,4 243,2

1.2.1.1.2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

939 0103 002 0300 240 247,4 243,2

1.2.1.3 Иные бюджетные ассигнования 939 0103 002 0300 800 4,0 4,0
1.2.1.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 0103 002 0300 850 4,0 4,0

2.3.3
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов

939 0103 092 0300  60,0 60,0

2.3.3.1 Иные бюджетные ассигнования 939 0103 092 0300 800 60,0 60,0
2.3.3.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 0103 092 0300 850 60,0 60,0
 2. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 899  0100   4564,0 4501,6

2.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

899 0104   4358,4 4332,8

2.1.1 Расходы на содержание главы Местной Администрации 899 0104 002 0500  1087,2 1087,2

2.1.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

899 0104 002 0500 100 1087,2 1087,2

2.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 002 0500 120 1087,2 1087,2
2.1.2 Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата местной администрации 899 0104 002 0600  3265,6 3240,0
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№ п/п Наименование разделов и подразделов
Код 

ГРБС

Код 
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2.1.2.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

899 0104 002 0600 100 2755,4 2733,7

2.1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 002 0600 120 2755,4 2733,7
2.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0104 002 0600 200 504,2 500,3

2.1.2.2.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

899 0104 002 0600 240 504,2 500,3

2.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 899 0104 002 0600 800 6,0 6,0
2.1.2.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 899 0104 002 0600 850 6,0 6,0

2.1.3
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению прото-
колов об административных правонарушениях

899 0104 002 8010  5,6 5,6

2.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0104 002 8010 200 5,6 5,6

2.1.3.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

899 0104 002 8010 240 5,6 5,6

2.2 Резервные фонды 899 0111   10,0 0
2.1.1 Резервный фонд Местной Администрации 899 0111 070 0100  10,0 0
2.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 899 0111 070 0100 800 10,0 0
2.1.1.1.1 Резервные средства 899 0111 070 0100 870 10,0 0
2.3 Другие общегосударственные вопросы 899 0113   195,6 168,8
2.3.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 899 0113 090 0100  89,0 62,2
2.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0113 090 0100 200 89,0 62,2

2.3.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

899 0113 090 0100 240 89,0 62,2

2.3.2 Формирование и размещение муниципального заказа 899 0113 092 0200  36,0 36,0
2.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0113 092 0200 200 36,0 36,0

2.3.2.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

899 0113 092 0200 240 36,0 36,0

2.3.3
Информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздей-
ствии окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения ин-
формационных кампаний в средствах массовой информации

899 0113 6,5 6,5

2.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0113 790 0602 200 6,5 6,5

2.3.3.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

899 0113 790 0602 240 6,5 6,5

2.3.4
Расходы по выполнению мероприятий по профилактике терроризма и экстре-
мизма на территории муниципального образования 

899 0113 795 0100  18,0 18,0

2.3.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0113 795 0100 200 18,0 18,0

2.3.4.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

899 0113 795 0100 240 18,0 18,0

2.3.5
Установление официальных символов, памятных дат муниципального образова-
ния и учреждение звания «Почетный житель муниципального образования»

899 0113 092 0700  46,1 46,1

2.3.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0113 092 0700 200 46,1 46,1

2.3.5.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

899 0113 092 0700 240 46,1 46,1

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 899 0300   140,6 139,2

3.1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

899 0309   134,6 133,2

3.1.1
Расходы на проведение подготовки и обучения неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опас-
ностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий

899 0309 219 0100  134,6 133,2

3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0309 219 0100 200 134,6 133,2

3.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

899 0309 219 0100 240 134,6 133,2

3.2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

899 0314   6,0 6,0

3.2.1
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконно-
го потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потен-
циально опасных психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

899 0314 790 0500  6,0 6,0

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 790 0500 200 6,0 6,0

3.2.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

899 0314 790 0500 240 6,0 6,0

4 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 0400   1419,0 1414,5
4.1 Общеэкономические вопросы 899 0401   50,0 49,5
4.1.1 Расходы на выполнение мероприятий в области содействия занятости населения 899 0401 510 0400  50,0 49,6
4.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 899 0401 510 0400 800 50,0 49,6

4.1.1.1.1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам

899 0401 510 0400 810 50,0 49,6

4.2 Дорожное хозяйство 899 0409   1 122,2 1122,1

4.2.1
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муни-
ципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным постанов-
лением Правительства Санкт-Петербурга

899 0409 315 0100  1 122,2 1122,1

4.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0409 315 0100 200 1 122,2 1122,1

4.2.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

899 0409 315 0100 240 1 122,2 1122,1

4.3 Связь и информатика 899 0410   246,8 242,8
4.3.1 Содержание муниципальной информационной службы 899 0410 330 0100  246,8 242,8
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4.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0410 330 0100 200 246,8 242,8

4.3.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

899 0410 330 0100 240 246,8 242,8

5 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500   2688,5 2682,8
5.1 Благоустройство 899 0503   2688,5 2682,8

5.1.1.1
Благоустройство и озеленение территории муниципального образования, уста-
новка малых архитектурных форм

899 0503 600 0103  412,8 412,7

5.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 600 0103 200 412,8 412,7

5.1.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

899 0503 600 0103 240 412,8 412,7

5.1.2.1 Оборудование контейнерных площадок на территории дворов 899 0503 600 0201  675,9 675,9
5.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 600 0201 200 675,9 675,9

5.1.2.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

899 0503 600 0201 240 675,9 675,9

5.1.2.2
Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального обра-
зования

899 0503 600 0202  90,3 86,0

5.1.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 600 0202 200 90,3 86,0

5.1.2.2.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

899 0503 600 0202 240 90,3 86,0

5.1.2.3
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осу-
ществлению уборки и санитарной очистки территорий

899 0503 600 8020  749,2 749,2

5.1.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 600 8020 200 749,2 749,2

5.1.2.3.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

899 0503 600 8020 240 749,2 749,2

5.1.4.2
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муници-
пального образования

899 0503 600 0402  57,4 57,4

5.1.4.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 600 0402 200 57,4 57,4

5.1.4.2.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

899 0503 600 0402 240 57,4 57,4

5.1.4.3

Осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству во-
инских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих 
память погибших при защите Отечества, расположенных вне земельных участ-
ков, входящих в состав комплексов, включающих земельные участки, здания, 
сооружения и иные объекты, предназначенные для осуществления погребения, 
оказания услуг, связанных с погребением, а также содержания мест погребения

899 0503 703,0 701,6

5.1.4.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 600 0405 200 703,0 701,6

5.1.4.3.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

899 0503 600 0405 240 703,0 701,6

6 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 899 0600   6,0 6,0
6.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 899 0605   6,0 6,0

6.1.1
Мероприятия по охране окружающей среды в границах муниципального обра-
зования

899 0605 410 0100  6,0 6,0

6.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0605 410 0100 200 6,0 6,0

6.1.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

899 0605 410 0100 240 6,0 6,0

7 ОБРАЗОВАНИЕ 899 0700   139,6 122,7
7.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 899 0705   44,5 44,3
7.1.1 Переподготовка, повышение квалификации 899 0705 428 0000  44,5 44,3

7.1.1.1
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных 
должностных лиц, депутатов представительного органа местного самоуправле-
ния, а также муниципальных служащих 

899 0705 428 0100  44,5 44,3

7.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0705 428 0100 200 44,5 44,3

7.1.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

899 0705 428 0100 240 44,5 44,3

7.2 Молодежная политика и оздоровление детей 899 0707   95,1 78,4

7.2.1.1
Расходы на выполнение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 
граждан на территории муниципального образования 

899 0707 431 0101  62,6 62,6

7.2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0707 431 0101 200 62,6 62,6

7.2.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

899 0707 431 0101 240 62,6 62,6

7.1.2
Организация и проведение досуговых мероприятий для граждан, проживающих 
на территории муниципального образования

899 0707 431 0200  0,2 0,1

7.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0707 431 0200 200 0,2 0,1

7.1.2.2.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

899 0707 431 0200 240 0,2 0,1

7.1.3.1
Расходы по выполнению мероприятий по профилактике терроризма и экстре-
мизма на территории муниципального образования 

899 0707 795 0100  25,0 14,7

7.1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0707 795 0100 200 25,0 14,7

7.1.3.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

899 0707 795 0100 240 25,0 14,7

7.1.3.2
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике правонарушений на тер-
ритории муниципального образования 

899 0707 795 0200  6,3 0,3

7.1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0707 795 0200 200 6,3 0,3

7.1.3.2.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

899 0707 795 0200 240 6,3 0,3
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№ п/п Наименование разделов и подразделов
Код 

ГРБС

Код 
раз-
де-

ла по-
дра-

здела

Код це-
левой 
статьи

Код 
вида 
рас 
хо-
дов

Сумма 
(с уче-
том из-
мене-
ний) 

тыс.руб.

Испол-
нено 

тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

7.1.3.3
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального образования 

899 0707 795 0300  1,0 0,7

7.1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0707 795 0300 200 1,0 0,7

7.1.3.3.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

899 0707 795 0300 240 1,0 0,7

8 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 899 0800   151,2 151,2
8.1 Культура 899 0801   151,2 151,2

8.1.1
Организация местных и участие в организации и проведении городских празд-
ничных и иных зрелищных мероприятий

899 0801 440 0100  111,4 111,4

8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0801 440 0100 200 111,4 111,4

8.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

899 0801 440 0100 240 111,4 111,4

8.1.2
Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных тра-
диций и обрядов

899 0801 440 0200  39,8 39,8

8.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0801 440 0200 200 39,8 39,8

8.1.2.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

899 0801 440 0200 240 39,8 39,8

9 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 899 1000   744,8 744,8
9.1 Охрана семьи и детства 899 1004   744,8 744,8

9.1.1
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству

899 1004 002 8031  744,8 744,8

9.1.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

899 1004 002 8031 100 691,4 691,4

9.1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 1004 002 8031 120 691,4 691,4
9.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 1004 002 8031 200 53,4 53,4

9.1.2.2.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

899 1004 002 8031 240 53,4 53,4

10 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 899 1100   53,4 53,4
10.1 Массовый спорт 899 1102   53,4 53,4
10.1.1 Расходы на мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта 899 1102 487 0100  53,4 53,4
10.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 1102 487 0100 200 53,4 53,4

10.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

899 1102 487 0100 240 53,4 53,4

11 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 899 1200   162,4 135,0
10.1 Периодическая печать и издательства 899 1202   162,4 135,0

11.1.1
Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации в иных 
средствах массовой информации

899 1202 457 0100  162,4 135,0

11.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 1202 457 0100 200 162,4 135,0

11.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

899 1202 457 0100 240 162,4 135,0

 ИТОГО РАСХОДОВ     11468,7 11345,6

Приложение 3 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 
от 19.05.2016 № 06-02 «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2015 год»
ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 2015 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование разделов и подразделов

Код раз-
дела по-

дра-
здела

Утверждено 
тыс.руб. (с уче-
том внесения 
изменений) 

Исполне-
но тыс.руб.

2 3 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 5963,2 5896,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

0102 1087,8 1087,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

0103 311,4 307,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 4358,4 4332,8

Другие общегосударственные вопросы 0113 195,6 168,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 140,6 139,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309 134,6 133,2

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 6,0 6,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1419,0 1414,5
Общеэкономические вопросы 0401 50,0 49,6
Дорожное хозяйство 0409 1122,1 1122,1
Связь и информатика 0410 246,8 242,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 2688,5 2682,8
Благоустройство 0503 2688,5 2682,8
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 6,0 6,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 6,0 6,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 139,6 122,7
Переподготовка, повышение квалификации 0705 44,5 44,3



9

Наименование разделов и подразделов

Код раз-
дела по-

дра-
здела

Утверждено 
тыс.руб. (с уче-
том внесения 
изменений) 

Исполне-
но тыс.руб.

2 3 6
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 95,1 78,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 151,2 151,2
Культура 0801 145,8 66,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 744,8 744,8
Охрана семьи и детства 1004 744,8 744,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 53,4 53,4
Массовый спорт 1102 53,4 53,4
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 162,4 135,0
Периодическая печать и издательства 1202 162,4 135,0

ИТОГО РАСХОДОВ 11468,7 11345,6

Приложение 4 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 
от 19.05.2016 № 06-02 «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2015 год»
ИСПОЛНЕНИЕ ПО ИСТОЧНИКАМ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 2015 ГОД 
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

Код Наименование
Утверждено тыс.

руб. (с учетом вне-
сения изменений)

Исполне-
но тыс.руб.

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,3 340,2
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 11468,4 11685,8
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 11468,4 11685,8

899 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

11468,4 11685,8

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 11468,7 11345,6
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 11468,7 11345,6

899 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

11468,7 11345,6

Итого источников внутреннего финансирования 0,3 340,2

Место проведения: Санкт-Петербург, 
г.Зеленогорск, пр. Ленина, д.15

Время начала слушаний: 17-00

Присутствовали:  жители поселка 
Серово – 11 человек:

1. Гаврилова Людмила Сергеевна;
2. Тягний Анна Александровна;
3. Тягний Антон Викторович;
4. Горбатенко Игорь Владимирович;
5. Горбатенко Надежда Валерияновна;
6. Иванова Гильнур Вагизовна;
7. Нилов Александр Владимирович;
8. Прищепов Вячеслав Викторович;
9. Прищепова Варвара Владимировна;
10. Рольшуд Евгения Германовна
11. Селезнева Антонина Николаевна;
Глава Местной Администрации внутри-

городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово Федо-
рова Г.В.,

Главный бухгалтер Чернобаева И.П.
П р е д с е д а т е л ь  с о б р а н и я  –  Б аб е н -

ко А.В. – Глава внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга 
поселок Серово

Секретарь – Рольшуд Е.Г. 
Информационное сообщение о пу-

бличных слушаниях: объявление опубли-
ковано в газете «Муниципальный вестник 
поселка Серово» №5(161) от 29.04.2016. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение проекта муниципального 

правового акта «О принятии в первом чте-
нии проекта отчета об исполнении внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга за 2015 год».

СЛУШАЛИ:
Председатель Бабенко представил за-

ключение Контрольно-счетной пала-
ты Санкт-Петербурга на проект решения 
об исполнении местного бюджета внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово за 2015 
год, предоставил Главе Местной Админи-
страции внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга поселок 
Серово Федоровой Г.В. 

Федорова Г.В. проинформировала об от-
четных показателях бюджета, рассказала о 
работе, проделанной Местной Админист-
рацией внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок 
Серово по исполнению бюджета за 2015 год.

ВЫСТУПИЛИ:
Чернобаева И.П. – отметила, что проект 

решения в целом соответствует бюджетно-
му законодательству и, по существу, во вто-
ром чтении будут вноситься только техни-
ческие поправки. Разъяснила проблемы, 
возникшие при исполнении местного бюд-
жета в 2015 году в условиях объективной 
сложной экономической ситуации. 

В ходе обсуждения других замечаний и 
предложений от граждан не поступило. 

РЕШИЛИ:
Рекомендовать Муниципальному Сове-

ту рассмотреть и внести во втором чтении 
поправки к проекту решения об исполнении 
местного бюджета за 2015 год. 

Председатель заседания А.В.Бабенко
Секретарь Е.Г.Рольшуд

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
11 мая 2016 года 

АГЕНТСТВО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МОЛОДЕЖИ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА

Если вам от 14 до 18 лет и вам интересно попробовать себя в работе в 
свободное от учебы время – мы ждем вас в нашем Агентстве занятости!

Для вас организуется временное трудоустройство с получением заработной платы, 
а также материальной поддержки на период участия во временных работах. 

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА: 
•паспорт, •медицинская справка форма 086, •ИНН, •СНИЛС, •справка из школы.

Ждем вас в АЗН Курортного района СПб. Наш адрес: 
г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.11, каб. № 4, тел. 434-38-83; факс 437-31-86

Режим работы: понедельник 9.00 – 17.00, вторник 12.00 – 20.00, 
среда 9.00 – 17.00, четверг 11.00 – 19.00, пятница 9.00 – 17.00.
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Должность Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в Санкт-
П е т е р б у р г е  у ч р е ж д е н а  З а к о н о м 
Санкт-Петербурга от 11 декабря 2013 г. 
N 694-122 «Об Уполномоченном по защи-
те прав предпринимателей в Санкт-Пе-
тербурге и о внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О Реестре государ-
ственных должностей Санкт-Петербурга 
и Реестре должностей государственной 
гражданской службы Санкт-Петербурга» 
в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 7 мая 2013 г. 
N 78-ФЗ г. «Об уполномоченных по защи-
те прав предпринимателей в Российской 
Федерации» в целях обеспечения гаран-
тий государственной защиты прав и за-
конных интересов предпринимателей, 
зарегистрированных и (или) осуществля-
ющих свою деятельность на территории 
Санкт-Петербурга.

Уполномоченный назначается на долж-
ность Губернатором Санкт-Петербурга по 
согласованию с Уполномоченным при Пре-
зиденте Российской Федерации по за-
щите прав предпринимателей, Законо-
дательным Собранием Санкт-Петербурга 
и с учетом мнения предприниматель-
ского сообщества Санкт-Петербурга 
сроком на пять лет. При осуществле-
нии своих полномочий подотчётен Гу-
бернатору Санкт-Петербурга, взаи-
модействует с Уполномоченным при 
Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей, органа-
ми государственной власти, полномочным 
представителем Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном федераль-
ном округе, инвестиционным уполномо-
ченным в Северо-Западном федеральном 
округе, органами местного самоуправле-
ния, их должностными лицами, союзами, 
ассоциациями и объединениями предпри-
нимателей Санкт-Петербурга, а также ины-
ми лицами, выражающими интересы пред-
принимателей.

В  с о о т в е т с т в и и  с  З а к о н о м 
Санкт-Петербурга от 11 декабря 2013 г. 
N 694-122 «Об Уполномоченном по защи-
те прав предпринимателей в Санкт-Пе-
тербурге и о внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О Реестре государ-
ственных должностей Санкт-Петербурга 
и Реестре должностей государственной 
гражданской службы Санкт-Петербурга» 
основными задачами Уполномоченного 
являются:

• защита прав и законных интересов 
предпринимателей;

• содействие беспрепятственной ре-
ализации и восстановлению нарушенных 
прав предпринимателей;

• пропаганда и популяризация пред-
принимательской деятельности;

• правовое просвещение предприни-
мателей по вопросам принадлежащих им 
прав и способов их защиты;

• содействие улучшению делового и ин-
вестиционного климата в Санкт-Петербурге;

• информирование общественности 
Санкт-Петербурга о состоянии соблюде-

ния и защиты прав и законных интересов 
предпринимателей;

• участие в формировании и реализа-
ции политики Санкт-Петербурга в обла-
сти развития предпринимательской дея-
тельности.

Приемная Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в Санкт-
Петербурге

Санкт-Петербург, улица Куйбышева, 
21, литера А, офис 18Н

тел.: (812) 498 02 41, (812) 498 02 42
Факс: 8 (812) 498 02 30; 
e-mail: priem@ombudsmanbiz.spb.ru; 
официальный сайт: ombudsmanbiz.

spb.ru

СКОРРЕКТИРОВАН ПОРЯДОК 
УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В ЗАКУПКАХ ОТДЕЛЬНЫМИ 
ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Внесены поправки в Положение об осо-
бенностях участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц, годовом объеме 
таких закупок и порядке расчета указанно-
го объема, утвержденное Постановлением 
Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352, 
касающиеся дополнения перечня случаев, 
которые не учитываются при расчете объ-
емов договоров и закупок, а также уточне-
ния порядка осуществления закупок.

Так, установлено, что при расчете со-
вокупного годового стоимостного объема 
договоров, закупок (годового объема за-
купок) не учитываются закупки государ-
ственными компаниями, созданными на 
основании федерального закона, по ре-
зультатам которых заключаются на срок 
более 5 лет договоры, которые предусма-
тривают софинансирование, проектиро-
вание и/или разработку рабочей докумен-
тации и строительство (реконструкцию и/
или комплексное обустройство), эксплуа-
тацию, ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования федерального значения, а 
также могут предусматривать выполнение 
функций оператора по сбору платы за про-
езд по платным автомобильным дорогам 
(платным участкам автомобильных дорог) 
общего пользования федерального значе-
ния, при условии установления заказчика-
ми в отношении участников закупки требо-
ваний о привлечении к исполнению таких 
договоров субподрядчиков (соисполните-
лей) из числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Кроме того, уточнена форма годово-
го отчета о закупке товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц у 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства, утвержденная указанным По-
становлением.

Постановление Правительства РФ 
от 23.04.2016 N 342 «О внесении из-

менений в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 11 де-
кабря 2014 г. N 1352»

Источник: «Консультант Плюс»

УТВЕРЖДЕН ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ 
БУДЕТ ЗАПРЕЩЕНО 
ТРЕБОВАТЬ У ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК

Федеральным законом от 03.11.2015 
N 306-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» установлено, что 
органы государственного контроля (надзо-
ра), органы муниципального контроля при 
организации и проведении проверок за-
прашивают и получают на безвозмездной 
основе, в том числе в электронной фор-
ме, документы и (или) информацию, вклю-
ченные в определенный Правительством 
РФ перечень, от иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, в распоряжении кото-
рых находятся эти документы и (или) ин-
формация, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в сро-
ки и порядке, которые установлены Прави-
тельством РФ.

В принятый перечень включены, в част-
ности, сведения из разрешения на стро-
ительство, сведения из реестра нотариу-
сов и лиц, сдавших квалификационный 
экзамен, выписка из реестра федерально-
го имущества, выписка из реестра заре-
гистрированных СМИ, сведения из ЕГРП, 
сведения из реестра аккредитованных лиц, 
сведения из бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, сведения из Единого государ-
ственного реестра налогоплательщиков, 
сведения из ЕГРИП и ЕГРЮЛ, сведения о 
выдаче иностранному лицу или лицу без 
гражданства вида на жительство, сведения 
о регистрации по месту жительства или ме-
сту пребывания гражданина РФ, иные све-
дения и документы.

Предоставление указанных сведений 
предусмотрено посредствам системы 
межведомственного электронного взаи-
модействия.

Распоряжение вступает в силу с 1 
июля 2016 года.

Р а с п о р я ж е н и е  П р а в и т е л ь с т -
ва РФ от 19.04.2016 N 724-р <Об ут-
верждении перечня документов и 
(или) информации, запрашивае-
мых и получаемых в рамках меж-
ведомственного информационного 
взаимодействия органами государст-
венного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля (надзора) 
при организации и проведении прове-
рок от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления 
либо организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и 
(или) информация>

Источник: «Консультант Плюс»

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ АБРОСИМОВ
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ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА
В Санкт-Петербурге, на Большом проспекте Васильевского острова рас-

полагается постоянная Пожарно-техническая выставка имени Б.И. Конча-
ева. Она ежедневно знакомит посетителей с историей пожарной охраны 
Санкт-Петербурга, героическим прошлым и тяжелыми буднями «бойцов ог-
ненного фронта». Сотрудниками ОНДПР Курортного района совместно с 
Зеленогорским домом детского творчества было организовано посеще-
ния ребят, состоящих в дружинах юных пожарных и участвующих в различ-
ных конкурсах на противопожарную тематику, данной выставки. Во время 
экскурсии каждый из ребят мог почувствовать себя пожарным, примерив 
на себя боевую одежду и каску пожарного. На выставке представлены такие 
уникальные экспонаты, как медные каски, ловившие на себе отблески пожа-
ров начала прошлого века, заливные трубы (ручные насосы) и большой па-
ровой насос английской фирмы «Шанд Мейсон», а также прообразы совре-
менного противогаза – вуаль Винклера и аппарат Кенига. Все это подлинные 
вещи середины-конца XIX века. Посетители могут узнать о способах борь-
бы с огнем в Древней Руси, в том числе и столь «экзотичных», как закидыва-
ние пламени пасхальными яйцами или заливание молоком черной коровы. 
Увидели свет реликвии пожарно-технической выставки – подлинные доку-
менты конца XIX века, знамена пожарной команды города на Неве, среди ко-
торых знамя пожарных Ижорского завода, пробитое осколками вражеских 
снарядов, а также бережно сохраненные ветеранами святые для каждого ле-
нинградца крохи блокадного хлеба. В заключении хочется сказать огромное 
спасибо сотрудникам выставки за познавательную экскурсию и огромный 
вклад в воспитание дружин юных пожарных Курортного района.

В УПРАВЛЕНИИ РОСРЕЕСТРА ПО 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ ПРОШЛА 
ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
ПО ВОПРОСАМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ 
ДОКУМЕНТОВ В ЦЕЛЯХ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
ПРАВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ. 

Приводим некоторые ответы.
Вопрос: Подскажите, при измене-

нии наименования юридического лица, 
необходимо ли вносить изменения в 
правоустанавливающие документы, в 
Единый государственный реестр прав, 
а также производить государственную 
регистрацию перехода права?

Ответ: Изменение наименования 
юридического лица в связи с приведе-
нием его в соответствии с нормами гла-
вы 4 ГК (в редакции Закона №99-ФЗ от 
05.05.2012) не требует внесения измене-
ний в правоустанавливающие и иные до-
кументы, содержащие его прежнее наи-
менование.

При изменении только наименования 
юридического лица в актуальные запи-
си Единый государственный реестр прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним 
вносятся изменения в части наименования 
соответствующего правообладателя, лица, 
в пользу которого ограничивается право.

Вопрос: При регистрации права 
аренды, требуется ли юридическо-
му лицу представлять в Управление 
Росреестра выписку из ЕГРЮЛ?

Ответ: В соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2010 года №210-
ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг» 
в целях государственной регистрации 
прав у представителей юридических лиц 
отсутствует необходимость предостав-
ления выписок из ЕГРЮЛ (Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц). 
Управление Росреестра по Санкт-Петер-
бургу самостоятельно направляет запрос 
в налоговый орган по системе межве-
домственного электронного взаимодей-
ствия с целью получения информации, 
необходимой для государственной реги-
страции прав. 

Обратите внимание, что для юридиче-
ских лиц на государственную регистрацию 
прав также не требуется представлять:

•Выписку из ЕГРП (Единого государст-
венного реестра прав);

•Кадастровый паспорт;
•Учредительные документы юриди-

ческого лица (включая свидетельство о 
постановке на учет в налоговом органе, 
свидетельство о государственной реги-
страции юридического лица), либо их ко-
пии, если указанные документы ранее 
представлялись в Управление вместе с 
заявлением о государственной регистра-
ции прав;

•Нотариально удостоверенные копии 
учредительных документов юридического 
лица (руководителям организаций, име-
ющим право действовать без доверен-
ности от имени юридического лица, пре-
доставлено право заверять копию устава 
юридического лица своей подписью и пе-
чатью организации);

•Копии документов, удостоверяю-
щих личность представителя юридиче-
ского лица.

Вопрос: Подскажите, нужно ли 
оплачивать государственную пошли-
ну при регистрации соглашения о рас-
торжении договора аренды?

Ответ: Государственная пошлина за 
регистрацию соглашения о расторже-
нии договора не подлежит взиманию, по-
скольку данное правило прямо закрепле-
но в Налоговом кодексе РФ (подп. 8.2 п. 3 
ст. 333.35 Налогового кодекса РФ). Дан-
ное обстоятельство связано с тем фак-
том, что последствия расторжения дого-
вора, есть прекращение обременения.

C 1 ИЮНЯ 2016 ГОДА 
ЗАКРЫВАЮТСЯ ОКНА 
ПРИЕМА-ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОФИСЕ 
УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА 
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ, 
РАСПОЛОЖЕННОМ ПО 
АДРЕСУ: УЛ. КРАСНОГО 
ТЕКСТИЛЬЩИКА Д.10-12. 

Подать документы на государст-
венную регистрацию прав на недви-
жимое имущество можно в любом из 
офисов Санкт-Петербургского ГКУ 
«Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг» (МФЦ). 

Обращаем внимание заявителей, ис-
пользующих электронный сервис пор-
тала Росреестра rosreestr.ru «Получе-
ние сведений из ЕГРП», что сведения в 
виде бумажного документа можно полу-
чить в офисах МФЦ. Для этого при запол-
нении формы запроса в разделе «Спо-
соб предоставления сведений» «В офисе 
территориального органа» необходимо 
выбрать из списка адрес МФЦ, где зая-
витель сможет забрать документ. Выда-
ча бумажных документов организована в 
тридцати трех офисах МФЦ. 

Вопросам представления юриди-
ческими лицами и предпринимателя-
ми документов в целях государствен-
ной регистрации прав на недвижимость 
была посвящена горячая телефон-
ная линия в Управлении Росреестра по 
Санкт-Петербургу

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА 
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 
ИНФОРМИРУЕТ 

К НАМ ПРИЕДЕТ 
ÝКОМОБИЛЬ

ГРАФИК ПРИЕМА ОПАСНЫХ 
ОТХОДОВ НА 2016 ГОД

п. Серово, ул. Олега Кошевого, д.7
26 мая с 19.30 до 20.30 
30 мая с 19.30 до 20.30
07 июня с 18.00 до 19.00
01 октября с 10.00 до 11.00
10 октября с 19.30 до 20.30 
14 ноября с 19.30 до 20.30 
22 ноября с 18.00 до 19.00

МО п. Серово 433-65-06
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РЕАЛИЗАЦИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ ЧЕРЕЗ 
«ИНТЕРНЕТ» ЗАПРЕЩЕНА

Согласно ст. 16 Федерального за-
кона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О го-
сударственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» 
установлен запрет на реализацию ал-
коголя вне стационарных объектов.

В соответствии с Правилами продажи 
товаров дистанционным способом, утвер-
жденными Постановлением Правитель-
ства РФ от 27.09.2007 № 612, не допуска-
ется продажа дистанционным способом 
алкогольной продукции, а также товаров, 
свободная реализация которых запреще-
на или ограничена законодательством РФ.

Продажа алкоголя через Интернет-ма-
газины является дистанционным спосо-
бом продажи товаров.

Таким образом, на территории РФ про-
дажа алкоголя через «Интернет» запреще-
на и виновное лицо подлежит ответствен-
ности по статье 14.16 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях в виде штрафа за наруше-
ние иных правил розничной продажи алко-
гольной и спиртосодержащей продукции.

О фактах и местах продажи запрещен-
ной к реализации алкогольной продукции, 
в том числе реализуемой через Интернет 
на территории района необходимо обра-
щаться в правоохранительные органы.

ОТНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 
ФОТО– И КИНОСЪЕМКИ, 
ЗВУКО– И ВИДЕОЗАПИСИ 
К ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМ

С 7 мая 2016 года вступает в силу 
Федеральный закон от 26.04.2016 № 
114-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 26.7 Кодекса Российской Феде-
рации об административных право-
нарушениях в части обязательности 
отнесения материалов фото– и ки-
носъемки, звуко– и видеозаписи к до-
казательствам по делу об админист-
ративном правонарушении».

Документом в часть 2 статьи 26.7 КоАП 
РФ вносятся изменения, направленные 
на обеспечение равенства процессуаль-
ных прав участников производства, в осо-
бенности при рассмотрении дел об ад-
министративных правонарушениях в 
области дорожного движения, предусмо-
тренные главой 12 кодекса.

В соответствии с Федеральным зако-
ном материалы фото– и киносъемки, зву-
ко– и видеозаписи, информационных баз 
и банков данных и иные носители инфор-
мации наделяются статусом полноценных, 
а не возможных доказательств по делам 
об административных правонарушениях.

Закон расширит возможности для лиц, 
привлекаемых к административной от-
ветственности, предоставлять доказа-
тельства в обоснование своей позиции 

при рассмотрении таких дел (на-
пример, записи видеорегистра-
торов), а также скорректирует 
правоприменительную практику 
использования в качестве дока-
зательств названных материалов.

ОБЩАЕМСЯ С КОЛЛЕКТОРАМИ 
ГРАМОТНО 

В связи с участившимися невыпла-
тами денежных обязательств граждан 
перед кредиторами все чаще встреча-
ется слово «коллектор».

С коллекторским агентством можно 
столкнуться в двух случаях.

1. Банк временно привлек агентство 
для проведения мероприятий, направ-
ленных на погашение заемщиком прос-
роченной задолженности по кредиту. 

2. Банк уступил задолженность заем-
щика коллекторскому агентству на осно-
вании соответствующего договора.

При общении с коллекторами необхо-
димо обратить внимание на следующее.

Правом взыскивать задолженность с 
должника обладают только уполномоченные 
государственные органы и в установленном 
порядке. Процесс взыскания строго регла-
ментирован и не предполагает физических 
мер воздействия. Коллекторские агентства 
не обладают правом взыскания, они вправе 
лишь вести переговоры. 

В процессе возврата задолженности во 
внесудебном порядке коллекторы вправе 
вести переговоры при личной встрече или 
по телефону, направлять письма и уве-
домления по почте, а также сообщения по 
электронной почте, смс-сообщения.

При этом любые контакты допусти-
мы в период с 8 до 22 часов (по местно-
му времени) в рабочие дни и с 9 до 20 ча-
сов в выходные и нерабочие праздничные 
дни. Взаимодействовать иными способа-
ми коллекторы могут только при наличии 
письменного согласия гражданина.

Коллекторы не имеют права приходить 
к Вам домой или на работу без Вашего до-
бровольного согласия. При непосредствен-
ном общении коллектор обязан сообщить 
наименование коллекторского агентства, 
его место нахождения, свои фамилию, имя 
и должность, представить документ, удо-
стоверяющий личность, доверенность, под-
тверждающую полномочия коллекторов. 

Если коллекторы отказываются пред-
ставить перечисленные документы, необ-
ходимо прекратить общение.

Кроме того, необходимо убедиться, что 
действия коллекторов соответствуют пра-
вам, предоставленным по доверенности. 
Так, коллектор не имеет права изымать 
какое-либо имущество, проводить его 
опись, оценку. Это могут совершать толь-
ко судебные приставы-исполнители в по-
рядке исполнительного производства.

Если коллекторы ведут себя агрессив-
но, угрожают, унижают, оскорбляют, необ-
ходимо привлечь внимание соседей, про-
хожих и немедленно вызвать полицию. 
Указанные действия коллекторов могут 
повлечь как административную, так и уго-
ловную ответственность.

МИРОВЫЕ СУДЬИ 
НАДЕЛЕНЫ ПРАВОМ 

РАССМАТРИВАТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЯ О 

ВЫНЕСЕНИИ 
СУДЕБНОГО 

ПРИКАЗА ПО 
ТРЕБОВАНИЯМ 
О ВЗЫСКАНИИ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
И САНКЦИЙ В ПОРЯДКЕ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОМ КАС РФ
Федеральный закон от 05.04.2016 

N 103-ФЗ «О внесении изменений в 
Кодекс административного судопро-
изводства Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» в Кодекс адми-
нистративного судопроизводства Рос-
сийской Федерации включил новую 
главу 11.1 «Производство по админис-
тративным делам о вынесении судеб-
ного приказа», которая предусматри-
вает рассмотрение мировыми судьями 
заявлений о вынесении судебного при-
каза по требованиям о взыскании обя-
зательных платежей и санкций в по-
рядке, предусмотренном КАС РФ.

На вступивший в законную силу судеб-
ный приказ распространяются положения 
КАС РФ об обязательности судебных ак-
тов (статья 16 КАС РФ). Судебный приказ 
является одновременно исполнительным 
документом и приводится в исполнение в 
порядке, установленном для исполнения 
судебных решений.

Определены в том числе:
-порядок подачи заявления о вынесе-

нии судебного приказа;
-форма и содержание заявления о вы-

несении судебного приказа;
-основания для возвращения заявле-

ния о вынесении судебного приказа или 
отказа в его принятии;

-порядок вынесения судебного прика-
за, его содержание, порядок отмены су-
дебного приказа и его обжалования.

Взыскатель,  пропустивший срок 
предъявления судебного приказа к ис-
полнению, может обратиться в суд, вы-
несший соответствующий судебный при-
каз, с заявлением о восстановлении 
пропущенного срока.

Федеральный закон вступает в силу 
05.05.2016

ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПНОСТИ 
И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ НЕЕ

Одним из важнейших способов 
борьбы с преступностью являет-
ся ее предупреждение. На улице са-
мый эффективный способ защиты 
от преступлений и правонарушений 
это исключение нахождения в опас-
ных ситуациях. Для этого необходи-
мо учитывать, откуда ожидать опас-
н о с т ь .  В  б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в 
рекомендации по безопасности – это 
действие в соответствии с интуицией 
и своему здравому смыслу.

Одно из самых распространенных пре-
ступлений против общественного порядка 
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– хулиганство. Оно нарушает нормальные 
условия труда, отдыха и быта граждан, не-
редко сопровождается насилием над лич-
ностью, уничтожением или повреждением 
имущества, сопротивлением представи-
телям правоохранительных органов, а так-
же заканчивается нанесением серьезного 
вреда здоровью граждан или даже убий-
ством. Хулиганство совершается в основ-
ном лицами в нетрезвом состоянии, несо-
вершеннолетними. Часто хулиганы – это 
ранее судимые, причем почти полови-
на из них лица без постоянного источни-
ка дохода. «Классическим» примером ху-
лиганских проявлений является пьяный 
«дебош» в общественных местах, оскор-
бительное и назойливое приставание 
к гражданам. С сожалением приходит-
ся констатировать, что в совершении ху-
лиганских действий, которые ранее были 
«прерогативой» мужчин, довольно актив-
ное участие принимают и женщины. Хули-
ганство – одно из последствий неуваже-
ния к обществу, нарушение элементарных 
правил поведения.

Несколько хороших правил поведения 
в общественных местах:

– избегайте одиночных прогулок в ме-
стах, где мало людей и отсутствует осве-
щение, по возможности избегайте их;

– откажитесь, если это возможно, от 
ночных передвижений, в крайнем случае, 
воспользуйтесь услугами такси;

– не останавливайте машины автосто-
пом и не соглашайтесь на то, чтобы вас 
подвозили незнакомые люди, неважно, 
мужчина или женщина;

– никогда не показывайте деньги, 
ценные вещи или драгоценности. Бу-
мажник или кошелек, документы надо 
держать во внутреннем кармане, либо в 
надежном месте;

– имейте под рукой небольшую сумму 
для текущих расчетов;

– не нагружайте себя свертками и па-
кетами. Лучше всегда иметь свободу дви-

жений, в том числе на случай, если воз-
никнет необходимость защищаться;

– если вас кто-то преследует, обратитесь 
к сотруднику полиции, войдите в любое уч-
реждение или магазин, сообщите о случив-
шемся в службу экстренного реагирования;

– в незнакомом городе пользуйтесь 
банковской картой, исключив пользова-
ние наличными денежными средствами;

– не демонстрируйте слишком явно, 
что вы турист или командированный, про-
гуливайтесь с местной газетой в руках, не 
выделяйтесь одеждой;

– особенно будьте бдительны на во-
кзалах и рынках;

– избегайте садиться в пустой авто-
бус, а если вам все-таки приходится де-
лать это, садитесь ближе к водителю;

– отдыхая в парке, выбирайте хорошо 
освещенные скамейки, расположенные 
на открытом пространстве, желательно 
без зарослей с тыльной стороны.

Знайте и помните: информация, пере-
даваемая вашей походкой и поведением, 
имеет решающее значение, для тех, кто 
выбирает жертву.

Преступнику гораздо легче справить-
ся с робким, нерешительным человеком, 
чем со спокойным и уверенным в себе.

ВВЕДЕНА УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ 
ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД

Федеральным законом № 78-ФЗ 
от 30.03.2016 Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации дополнен стать-
ей 172.2– организация деятельности 
по привлечению денежных средств и 
(или) иного имущества. 

За организацию деятельности по при-
влечению денежных средств и (или) ино-
го имущества физических лиц и (или) юри-
дических лиц в крупном размере, при 

которой выплата дохода и (или) предо-
ставление иной выгоды лицам, чьи денеж-
ные средства и (или) иное имущество при-
влечены ранее, осуществляются за счет 
привлеченных денежных средств и (или) 
иного имущества иных физических лиц и 
(или) юридических лиц при отсутствии ин-
вестиционной и (или) иной законной пред-
принимательской или иной деятельности, 
связанной с использованием привлечен-
ных денежных средств и (или) иного иму-
щества, в объеме, сопоставимом с объ-
емом привлеченных денежных средств и 
(или) иного имущества, установлены сле-
дующие виды наказаний: штраф в разме-
ре до одного миллиона рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до двух лет, либо 
принудительные работы на срок до четы-
рех лет, либо лишение свободы на тот же 
срок с ограничением свободы на срок до 
одного года или без такового.

За те же деяния, совершенные в особо 
крупном размере, могут быть назначены 
аналогичные наказания, но штраф уже со-
ставит до одного миллиона пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период 
до трех лет, принудительные работы – на 
срок до пяти лет, а лишение свободы – на 
срок до шести лет с ограничением свобо-
ды на срок до двух лет или без такового.

При этом крупным размером призна-
ется стоимость, ущерб, доход либо за-
долженность в сумме, превышающей 
один миллион пятьсот тысяч рублей, осо-
бо крупным – шесть миллионов рублей.

Этим же Законом внесены измене-
ния в Уголовно-процессуальный кодекс 
РФ, согласно которым предварительное 
следствие по уголовным делам указан-
ной категории производится следовате-
лями органов внутренних дел РФ, а также 
предварительное следствие может про-
изводиться следователями органа, выя-
вившего это преступление.

Один из наиболее привлекательных 
уголков природы для отдыха — это 
лес. С детства мы все видели плакаты 
«Лес — наше богатство». В школьных 
учебниках лес называют зелеными 
легкими голубой планеты и не напрас-
но. 1 гектар широколиственного леса 
вырабатывает 10-20 тонн кислоро-
да в год, этого количества хватило 
бы для дыхания 85 человек в течение 
года. К сожалению, наметилась устой-
чивая тенденция по сокращению лес-
ных массивов. Этому способствуют и 
вырубки, и лесные пожары, и болезни 
леса, связанные с поеданием вредо-
носными насекомыми. Но все же са-
мым вредоносным в лесу был и оста-
ется человек. 80% лесных пожаров 
происходит по вине человека.

Ежегодно на Земле сгорает 350 мил-
лионов гектаров лесов. В пожарах гибнут 
растения, птицы, животные, от гари лес-
ных пожаров страдают жители близлежа-
щих населенных пунктов. Иногда лесные 
пожары перебрасываются на соседние 
деревни – в результате люди остаются 
без крова. Для того чтобы не допустить 
возникновение лесного пожара, при по-

сещении леса, территориальный отдел по 
Курортному району УГЗ ГУ МЧС России по 
г. Санкт-Петербургу еще раз напоминает 
нехитрые правила:

– не бросайте горящие спички и окур-
ки. Брошенный окурок – банальная, но 
самая распространённая причина воз-
никновения лесного пожара. Особенно 
опасно, если лес расположен на торфя-
нистой почве. Она способна долго скры-
вать огонь в своих недрах. Выявить такой 
пожар на начальной стадии практически 
невозможно. Наиболее опасен хвойный 
лес, так как древесина и хвоя содержат 
много смолы. В сухую погоду хвойный лес 
превращается в пороховой склад;

– не поджигайте сухую траву на по-
лях или полянах в лесу. Если вы увиди-
те, как это делают другие, постарайтесь 

их остановить и объяснить, чем опасны 
травяные палы;

– не оставляйте детей без присмотра 
и не позволяйте им играть с огнем. – Не 
разбрасывайте в лесу стеклянную тару 
(стеклянные осколки бутылок и банок мо-
гут «сработать» как увеличительное сте-
кло. Они фокусируют солнечный луч, и 
если луч попадает на сухую траву, она мо-
жет начать тлеть;

 – не бросайте бумажный мусор;
– не разжигайте костры в сухую и ве-

треную погоду, не оставляйте их непоту-
шенными;

– не заезжайте в лес на автомобилях 
и особенно мотоциклах. Искры из глуши-
теля могут вызвать пожар, особенно в су-
хом лесу с лишайниковым покровом.

Выполняя такие простые правила, вы 
сможете обезопасить себя и окружаю-
щих, а также и природу от пожаров. На-
поминаем, что за нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах, влечет 
предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа в соответствии со ст. 
8.32 КоАП РФ.

Будьте осторожны! Берегите себя и 
своих близких!

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ ГУ МЧС 

России по г. Санкт-Петербургу

НЕ СТАНЬ ПРИЧИНОЙ ЛЕСНОГО ПОЖАРА!
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Напоминаем вам о необходимости не-

медленного сообщения в правоохранитель-
ные органы о ставших известными фактах 
правонарушений, а также об оказании со-
действия органам внутренних дел в преду-
преждении, пресечении и раскрытии пре-
ступлений и иных правонарушений.

Муниципальный Совет 
и Местная Администрация ВМО п.Серово
ТЕЛЕФОНЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО

Заместитель начальника полиции 
по охране общественного поряд-
ка ОМВД России Курортного района 
Санкт-Петербурга

573-18-22 
573-18-21

Начальник 81 отделения полиции 573-18-66
«Горячая линия» ОМВД России Ку-
рортного района Санкт-Петербурга 573-18-02

Телефон доверия ОМВД России Ку-
рортного района Санкт-Петербурга 573-18-18

Телефон доверия ГУВД 573-21-81
Телефон доверия УСБ 541-02-02
Телефон доверия УГИБДД 335-43-80
Телефон доверия УФСБ 438-71-10
Телефон доверия Федеральной 
службы по контролю за оборотом 
наркотиков по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области

275-06-57

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Информируем вас о том, что вы всегда можете обратиться в органы 

местного самоуправления ВМО п.Серово в любой удобной для вас фор-
ме: лично; к депутатам; по телефону или факсу 433-65-06; по адресу: 
197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр. Ленина,15; по электрон-
ной почте: moserovo@mail.ru;

О фактах нарушений в области благоустройства и содержания дорог на 
территории муниципального образования поселок Серово, свои предложения, 
вы можете присылать также и по электронной почте: blagoustroistvo-serovo@mail.ru;

О фактах нарушений в области политики гендерного равноправия на 
территории муниципального образования поселок Серово вы можете со-
общать также и по электронной почте: gender.moserovo@mail.ru;

О фактах проявления коррупции вы можете сообщать также и по элек-
тронной почте: anticorrup.moserovo@mail.ru;

О фактах незаконной миграции, незаконного массового заселения ино-
странных граждан в жилые (нежилые) помещения, о совершении ими на-
рушений вы можете сообщать также и по электронной почте: nezak.migr@mail.ru;

Информируем о создании общественной приемной муниципального 
образования поселок Серово по вопросу принятия мер для стабилиза-
ции существующего межнационального положения и недопущения про-
ведения провокационных публичных мероприятий электронного почтово-
го ящика: megznatc.obsh.priem@mail.ru;

В целях профилактики терроризма и экстремизма создан электронный 
почтовый ящик: anti-terr-extr@mail.ru;

Если вы стали свидетелем подготовки или совершения преступления 
в области незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
препаратов или вам известны места продажи наркотиков, вы можете со-
общать также и по электронной почте: antinarcot.moserovo@mail.ru

Сообщить о фактах нарушений или проконсультироваться в области 
защиты прав потребителей вы можете в любой удобной для вас форме, а 
также по электронной почте: zaschit.potr.moser@mail.ru.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЧАСТНЫХ ДОМОВЛАДЕНИЙ!

В соответствии с постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 16 октября 2007 года №334 «Об утвер-
ждении Правил уборки, обеспечения чистоты и порядка на 
территории Санкт-Петербурга» выставление мусорных па-
кетов за пределы домовладения НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

С 1 апреля 2011 года сбор и вывоз мусора за счет бюджет-
ных средств прекращен. Жители ОБЯЗАНЫ самостоятельно 
заключать договоры со специализированными организация-
ми на услугу по сбору и вывозу твердых бытовых отходов.

В Курортном районе Санкт-Петербурга вывозом твердых 
бытовых отходов занимаются такие организации как, например, 
ГУДСП «Курортное.

Местная Администрация внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Серово напоминает о 
необходимости содержания в чистоте и порядке прилегающей к ва-
шему домовладению территории. Нарушение указанных Правил 
уборки, в соответствии с п.1 ст.23 Закона Санкт-Петербурга 
влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной до пяти тысяч рублей.

Контактный телефон: 433-65-06

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, 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 администрации Санкт-Петербурга в сети Интернет http://

www.zakon.gov.spb.ru/hot_line

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители 

и гости 
поселка Серово!

ВО ИЗБЕЖАНИЕ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ПОЖАРОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ 

ПОСЕЛКА СЕРОВО 
ПРОСИМ 

НЕ ДОПУСКАТЬ 
СЖИГАНИЯ МУСОРА 

И ПАЛА ТРАВЫ.
В случае неисполнения 
будут применены меры 

административного 
воздействия.

Местная Администрация 
внутригородского 
муниципального 

образования 
Санкт-Петербурга 

поселок Серово


