
ТРАДИЦИОННЫЙ ДЕНЬ  
БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА  
СОСТОЯЛСЯ 22 ОКТЯБРЯ

Ежегодно весной и осенью на субботни-
ки выходят тысячи горожан, которые делают 
«генеральную» уборку в парках и скверах, во 
дворах и на улицах нашего города. В течение 
месяца до субботника работники дорожных 
и садово-парковых предприятий приводили 
в порядок улицы и территорию района, двор-
ники и спецтехника убрали опавшие листья на 
дорогах, тротуарах, велодорожках. 

В субботнике приняли участие все желающие 
жители поселка Серово, а также представители 
органов исполнительной государственной власти, 
работники предприятий и активисты обществен-
ных организаций, расположенных на территории 
муниципального образования. 

В день субботника в проведении Дня благоу-
стройства приняли участие муниципальные слу-
жащие органов местного самоуправления ВМО 
п.Серово, депутаты, коллективы организаций 
и жители. Наиболее активными стали работни-
ки СО «Луч», ДОЛ «Океан», ресторана «ЕЛЬ». В 
рамках субботника очистили от веток и палых 
листьев территорию вокруг Братского захоро-
нения, стелы Герою Советского Союза Серову 
В.Г., памятного знака писателю Леониду Андре-
еву. Каждый, кто не побоялся взять в руки лопа-
ту и грабли, внес свой ощутимый вклад в благоу-
стройство поселка. 

Муниципальный Совет и Местная Администра-
ция ВМО п.Серово выражает слова благодарно-
сти всем, кто принимал активное участие в суб-
ботнике.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО (МС ВМО п.Серово) ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

РЕШЕНИЕ №10-02 от 20 октября 2016 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 24.12.2015 №13-02 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2016 ГОД»

С целью приведения в соответствие с законом Санкт-Петербурга от 02.12.2015 N 747-145 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2016 год и на плано-
вый период 2017 и 2018 годов», эффективного использования бюджетных средств, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселок Серово 

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Муниципального Совета 24.12.2015 № 13-02 «Об утверждении местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2016 год»: 
в пункте 1:
числовое значение «13858,6» заменить на числовое значение «13846,5»;
числовое значение «13955,0» заменить на числовое значение «13942,9»;
в пункте 9 числовое значение «804,2» заменить на числовое значение «791,8»;
в пункте 11 числовое значение «1049,1» заменить на числовое значение «1049,4»;
в приложение №1 «Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2016 год» 

внести изменение в соответствии с приложением 1 к настоящему решению;
в приложение №2 «Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-

селок Серово на 2016 год» внести изменения в соответствии с приложением 2 к настоящему решению;
в приложение №3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2016 год» внести изменения в соответствии 
с приложением 3 к настоящему решению;

в приложение №4 «Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово на 2016 год внести изменения в соответствии с приложением 4 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник поселка Серово». 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу ВМО п.Серово А.В.Бабенко.

Глава ВМО п.Серово А.В.Бабенко

Приложение 1 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 
от 20.10.2016 №10-02 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 24.12.2015 №13-02 
«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2016 год»

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ №1 «ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2016 ГОД» К РЕШЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 24.12.2015 №13-02 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2016 ГОД»

Наименование источника доходов

Код 
адми-
нис-
тра-
тора

Код источника доходов

Сумма 
(тыс. руб.)

Группа, 
подгруппа, 

статья, подстатья, 
элемент, подвид

КОСГУ

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

899 1 16 90030 03 0400 140 0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 -12,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 -12,1

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 03000 00 0000 151 -12,1
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

000 2 02 03024 00 0000 151 -12,1

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

899 2 02 03024 03 0000 151 -12,1

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству

899 2 02 03024 03 0100 151 -12,4

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

899 2 02 03024 03 0300 151 +0,3

Итого доходов: -12,1

Приложение 2 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 
от 20.10.2016 № 10-02 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 24.12.2015 №13-02 
«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2016 год»

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ №2 «ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО» 

К РЕШЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 24.12.2015 №13-02 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2016 ГОД»

№ п/п Наименование разделов и подразделов
Код 

ГРБС

Код 
раз-
дела 

подра-
здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Откло-
нения

1 2 3 4 5 6 9

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО (939)

    -25,0

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 0100   -25,0

1.2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

939 0103   -25,0

1.2.1
Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата представительного органа муниципаль-
ного образования

939 0103 00200 00021  -25,0

1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 939 0103 00200 00021 200 -25,0
1.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0103 00200 00021 240 -25,0
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№ п/п Наименование разделов и подразделов
Код 

ГРБС

Код 
раз-
дела 

подра-
здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Откло-
нения

1 2 3 4 5 6 9

 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО (899)

    +12,6

2. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 899 0100   +12,6

1.3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

899 0104   +12,6

1.3.2.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

899 0104 00200 00032 100 +0,2

1.3.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 00032 120 +0,2
1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 00032 200 +18,8
1.3.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 00032 240 +18,8
1.3.2.3 Иные бюджетные ассигнования 899 0104 00200 00032 800 +6,0
1.3.2.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 899 0104 00200 00032 850 +6,0

7.1.1
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству

899 0104 00200 G0850  -12,4

7.1.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

899 0104 00200 G0850 100 -13,0

7.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 G0850 120 -13,0
7.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 G0850 200 +0,6
7.1.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 G0850 240 +0,6
2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 899 0300   -6,5
5.1.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 899 0314   -6,5

 
Информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающе-
го табачного дыма, в том числе посредством проведения информационных кампаний в средст-
вах массовой информации

899 0314 79500 00550  -6,5

 Иные бюджетные ассигнования 899 0314 79500 00550 200 -6,5
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 899 0314 79500 00550 240 -6,5
3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 0400   -104,7
3.1 Общеэкономические вопросы 899 0401   -47,2

3.1.1
Расходы на выполнение мероприятий по временному трудоустройству граждан в возрасте с 14 
до 18 лет в свободное от учебы время (Программа по участию в организации и финансировании 
общественных работ) 

899 0401 51000 00101  -47,2

3.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 899 0401 51000 00101 800 -47,2

3.1.1.1.1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

899 0401 51000 00101 810 -47,2

3.2 Дорожное хозяйство 899 0409   -57,5

3.2.1
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образова-
ния, в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга

899 0409 31500 00111  -57,5

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 200 -57,5
3.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 240 -57,5
4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500   +0,3
4.1 Благоустройство 899 0503   +0,3

4.1.2.3
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки 
и санитарной очистки территорий

899 0503 60000 G3160  +0,3

4.1.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 G3160 200 +0,3
4.1.2.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 G3160 240 +0,3
6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 899 0800   +85,0
6.1 Культура 899 0801   +85,0

6.1.1
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

899 0801 45000 00201  +20,0

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00201 200 +20,0
6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00201 240 +20,0
6.1.2 Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 899 0801 45000 00211  +65,0
6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00211 200 +65,0
6.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00211 240 +65,0
8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 899 1100   +26,2
8.1 Массовый спорт 899 1102   +26,2
8.1.1 Расходы на мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта 899 1102 48700 00241  +26,2
8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 1102 48700 00241 200 +26,2
8.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1102 48700 00241 240 +26,2
 ИТОГО РАСХОДОВ     -12,1

Приложение 3 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 
от 20.10.2016 № 10-02 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 24.12.2015 №13-02 
«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2016 год»

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ №3 «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, 
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2016 ГОД»
К РЕШЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 18.12.2014 №15-01 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2016 ГОД»

№ п/п Наименование разделов и подразделов

Код 
разде-
ла по-
дра-

здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Откло-
нения

1 2 4 5 6 9
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 -12,4
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№ п/п Наименование разделов и подразделов

Код 
разде-
ла по-
дра-

здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Откло-
нения

1 2 4 5 6 9

1.2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

0103   -25,0

1.2.1
Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата представительного органа муниципального 
образования

0103 00200 00021  -25,0

1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00021 200 -25,0
1.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00021 240 -25,0

1.3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104   +12,6

1.3.2.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 00200 00032 100 +0,2

1.3.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 00032 120 +0,2
1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00032 200 +18,8
1.3.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00032 240 +18,8
1.3.2.3 Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00032 800 +6,0
1.3.2.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 00200 00032 850 +6,0

7.1.1
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельнос-
ти по опеке и попечительству

0104 00200 G0850  -12,4

7.1.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 00200 G0850 100 -13,0

7.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 G0850 120 -13,0
7.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 200 +0,6
7.1.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 240 +0,6
2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300   -6,5
2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314   -6,5

2.2.1
Информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего та-
бачного дыма, в том числе посредством проведения информационных кампаний в средствах массо-
вой информации

0314 79500 00550  -6,5

2.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0314 79500 00550 200 -6,5
2.2.1.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0314 79500 00550 240 -6,5
3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   -104,7
3.1 Общеэкономические вопросы 0401   -47,2

3.1.1
Расходы на выполнение мероприятий по временному трудоустройству граждан в возрасте с 14 до 18 
лет в свободное от учебы время (Программа по участию в организации и финансировании общест-
венных работ) 

0401 51000 00101  -47,2

3.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0401 51000 00101 800 -47,2

3.1.1.1.1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

0401 51000 00101 810 -47,2

3.2 Дорожное хозяйство 0409   -57,5

3.2.1
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образова-
ния, в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга

0409 31500 00111  -57,5

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 31500 00111 200 -57,5
3.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 31500 00111 240 -57,5
4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   +0,3
4.1 Благоустройство 0503   +0,3

4.1.2.3
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и са-
нитарной очистки территорий

0503 60000 G3160  +0,3

4.1.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 G3160 200 +0,3
4.1.2.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 G3160 240 +0,3
6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   +85,0
6.1 Культура 0801   +85,0

6.1.1
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий

0801 45000 00201  +20,0

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00201 200 +20,0
6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00201 240 +20,0
6.1.2 Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 0801 45000 00211  +65,0
6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00211 200 +65,0
6.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00211 240 +65,0
8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   +26,2
8.1 Массовый спорт 1102   +26,2
8.1.1 Расходы на мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта 1102 48700 00241  +26,2
8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 48700 00241 200 +26,2
8.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 48700 00241 240 +26,2
 ИТОГО РАСХОДОВ    -12,1

Приложение 4 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 
от 20. № 10-02 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 24.12.2015 №13-02 
«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2016 год»

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ №4 «ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2016 ГОД» 

К РЕШЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 18.12.2014 №15-01 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2016 ГОД»

Код Наименование Сумма тыс.руб.
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -12,1
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -12,1

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

-12,1
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Код Наименование Сумма тыс.руб.
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов -12,1
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов -12,1

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

-12,1

ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ И РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА

В соответствии с отчетом на 01 октября 2016 года фактическая численность органов местного самоуправления муниципального образования по-
селок Серово за 9 месяцев 2016 год составляет 6 человек, в том числе:

Глава муниципального образования (муниципальная должность) – 1 человек,
Муниципальные служащие – 5 человек.
За 9 месяцев 2016 г. расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета составили 3594,2 тыс.руб., в 

том числе на денежное содержание работников – 2578,6 тыс.руб., начисления на фонд оплаты труда – 823,5 тыс.руб.
За 9 месяцев 2016 г. расходы на содержание органа опеки и попечительства за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга составили 

500,3 тыс.руб., в том числе на денежное содержание работников – 367,3 тыс.руб. начисления на фонд оплаты труда – 122,7 тыс.руб.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО
ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

РЕШЕНИЕ №10-03 от 20 октября 2016 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

ОТ 28.04.2016 № 05-08
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 

требованиями действующего законодательства, реализации заключения 
Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга 
от 21.07.2016 № 15-30-639/16-0-0, Муниципальный Совет внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

РЕШИЛ:
1. Внести следующее изменение в Приложение к решению Муни-

ципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово от 28.04.2016 № 05-08 «Об утвержде-
нии Положения «О порядке предоставления лицами, замещающими муни-
ципальные должности, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей»: пункт 5 исключить.

2. Опубликовать данное решение в газете «Муниципальный вестник 
поселка Серово.

3. Данное решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Серово А.В.Бабенко.

Глава ВМО п. Серово А.В.Бабенко 
_______________________________________________________________________

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО
ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

РЕШЕНИЕ №10-04 от 20 октября 2016 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

ОТ 28.04.2016 № 05-02
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 

требованиями действующего законодательства, реализации заключения 
Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга 
от 01.09.2016 № 15-30-890/16-0-0, Муниципальный Совет внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в решение Муниципального Со-

вета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Серово от 28.04.2016 № 05-02 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса на замещение должности Главы Мест-
ной Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово» в соответствии с Приложением.

2. Опубликовать данное решение в газете «Муниципальный вестник 
поселка Серово.

3. Данное решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Серово А.В.Бабенко.

Глава ВМО п. Серово А.В.Бабенко 

Приложение к решению МС ВМО п.Серово от 20.10.2016 № 10-04 
«О внесении изменений и дополнений в решение 

от 28.04.2016 № 05-02»
– пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить проект «Контракта с Главой Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Серово» в соответствии с Приложением № 2.»

– в Приложении №1:
в разделе 1:
– пункт 1.4 перед словом «обеспечивает» дополнить словом «об-

разования»;

в разделе 2:
– во втором абзаце первое предложение исключить;
– в третьем абзаце слово «и» после слова «конфликтов» исключить;
– в пунктах 2.6. и 2.7. «кандидатов» читать «претендентов»;
раздел 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Участники конкурса
Претендентами для участия в конкурсе могут быть граждане Россий-

ской Федерации и граждане иностранных государств – участников меж-
дународных договоров Российской Федерации, в соответствии с кото-
рыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной 
службе, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным язы-
ком Российской Федерации и соответствующие квалификационным тре-
бованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом № 25-
ФЗ для замещения должностей муниципальной службы, при отсутствии 
обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона № 25-ФЗ в 
качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

Квалификационные требования: 
– высшее профессиональное образование и стаж муниципальной 

службы (государственной службы) не менее 5 лет или стаж работы по 
специальности не менее 6 лет;

– знание Конституции Российской Федерации, федеральных кон-
ституционных законов, федеральных законов, иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, Устава Санкт-Петербурга, зако-
нов Санкт-Петербурга, нормативных правовых актов Губернатора 
Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, иных исполни-
тельных органов государственной власти Санкт-Петербурга, Уста-
ва внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Серово, других муниципальных правовых актов применитель-
но к исполнению должностных обязанностей по должности Главы Мест-
ной Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово, нормативных требований охраны тру-
да и правил противопожарной безопасности, правил внутреннего тру-
дового распорядка в Местной Администрации внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово, порядка 
работы со служебной информацией, основ управления и организации 
труда, делопроизводства, норм делового общения;

– навыки руководства, оперативного принятия и реализации управ-
ленческих решений, организации работы по взаимодействию с государ-
ственными органами, органами местного самоуправления, иными му-
ниципальными органами, организациями и гражданами, эффективного 
планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий 
принимаемых решений, подбора и расстановки кадров, ведения деловых 
переговоров, публичного выступления, нормотворческой деятельности.»

в разделе 5:
– в пункте 5.3. слово «кандидаты» читать «претенденты»;
– в пункте 5.4. слова «кандидату» и «кандидатом» читать «претенден-

ту» и претендентом» соответственно;
– в пункте 5.5. слова «кандидату» и «кандидатам» читать «претенден-

ту» и «претендентам» соответственно;
– в пункте 5.6. слово «кандидатов» читать «претендентов»;

_______________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №44/16 от 20 октября 2016 года
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 07.08.2014 № 56/14

В связи с внесением изменений в Закон Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге» в части изменения формулировки вопроса местно-
го значения Местная Администрация внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Серово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить «Положение об осуществлении мероприятий по содержа-

нию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных 
сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защи-
те Отечества, расположенных вне земельных участков, входящих в со-
став комплексов, включающих земельные участки, здания, сооружения 
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и иные объекты, предназначенные для осуществления погребения, ока-
зания услуг, связанных с погребением, а также содержания мест погре-
бения; обеспечении сохранности воинских захоронений, расположенных 
вне земельных участков, входящих в состав кладбищ; восстановлении 
пришедших в негодность воинских захоронений, мемориальных соору-
жений и объектов, увековечивающих память погибших, расположенных 
вне земельных участков, входящих в состав кладбищ» – Приложение к по-
становлению Местной Администрации муниципального образования по-
селок Серово от 07.08.2014 № 56/14 в новой редакции согласно Прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный 
вестник поселка Серово».

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Главу Местной Администрации внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга поселок Серово Г.В.Федорову.

Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова

Приложение к постановлению МА ВМО п.Серово
 от 20.10.2016 №44/16

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ  
ПО СОДЕРЖАНИЮ В ПОРЯДКЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ВОИНСКИХ 
ЗАХОРОНЕНИЙ, МЕМОРИАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ОБЪЕКТОВ, 

УВЕКОВЕЧИВАЮЩИХ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ 
ОТЕЧЕСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ ВНЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

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; ОБЕСПЕЧЕНИИ 

СОХРАННОСТИ ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
ВНЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 

КЛАДБИЩ; ВОССТАНОВЛЕНИИ ПРИШЕДШИХ В НЕГОДНОСТЬ 
ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ, МЕМОРИАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

И ОБЪЕКТОВ, УВЕКОВЕЧИВАЮЩИХ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ ВНЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ КЛАДБИЩ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с тре-

бованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федерального закона от 14.01.1993 № 4292-1 «Об 
увековечивании памяти погибших при защите Отечества», Закона 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово и опре-
деляет цели, задачи и компетенцию участия Местной Администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-
селок Серово (далее – МА ВМО п.Серово) в осуществлении вопросов 
местного значения:

– осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоу-
стройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположен-
ных вне земельных участков, входящих в состав комплексов, включающих 
земельные участки, здания, сооружения и иные объекты, предназначен-
ные для осуществления погребения, оказания услуг, связанных с погре-
бением, а также содержания мест погребения (далее – кладбища), за 
исключением воинских захоронений, мемориальных сооружений и объ-
ектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, рас-
положенных вне кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Пра-
вительством Санкт-Петербурга, в отношении которых мероприятия по 
содержанию в порядке и благоустройству осуществляются Правительст-
вом Санкт-Петербурга;

– обеспечение сохранности воинских захоронений, расположенных 
вне земельных участков, входящих в состав кладбищ, за исключением 
воинских захоронений, расположенных вне кладбищ, включенных в пере-
чень, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга, в отношении ко-
торых мероприятия по обеспечению сохранности осуществляются Пра-
вительством Санкт-Петербурга;

– восстановление пришедших в негодность воинских захоронений, 
мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погиб-
ших, расположенных вне земельных участков, входящих в состав клад-
бищ, за исключением воинских захоронений, мемориальных сооружений 
и объектов, увековечивающих память погибших, расположенных вне зе-
мельных участков, входящих в состав кладбищ, включенных в перечень, 
утвержденный Правительством Санкт-Петербурга, в отношении которых 
мероприятия по восстановлению пришедших в негодность осуществля-
ются Правительством Санкт-Петербурга;

1.2. Осуществление данных вопросов местного значения находится в 
ведении МА ВМО п.Серово.

1.3. Реализация данных вопросов местного значения осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции и Санкт-Петербурга, настоящим Положением и принимаемой в соот-
ветствии с ним муниципальной программой (планом).

1.4. Финансирование мероприятий, предусмотренных муници-
пальной программой (планом), осуществляется МА ВМО п.Серово за 
счет средств бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово.

2. Основные цели и задачи 
2.1. Деятельность МА ВМО п.Серово при осуществлении мероприя-

тий по реализации данных вопросов местного значения направлена на 
достижение следующих целей и задач: 

– уважительное отношение к памяти погибших при защите Отечестве; 
– увековечивание памяти погибших при защите Отечества;
– благоустройство и обеспечение сохранности воинских захороне-

ний, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память 
погибших при защите Отечества. 

3. Основные направления осуществления мероприятий 
3.1. Основными направлениями деятельности при осуществлении ме-

роприятий по реализации данных вопросов местного значения являются:
– проведение обследования воинских захоронений, мемориальных 

сооружений и объектов, увековечивающих память погибших, располо-
женных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ, для контр-
оля за их состоянием и выявления дефектов архитектурных элементов;

– принятие программ (планов) по осуществлению мероприятий по со-
держанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемори-
альных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при 
защите Отечества, расположенных вне земельных участков, входящих в 
состав комплексов, включающих земельные участки, здания, сооружения 
и иные объекты, предназначенные для осуществления погребения, ока-
зания услуг, связанных с погребением, а также содержания мест погре-
бения; обеспечению сохранности воинских захоронений, расположенных 
вне земельных участков, входящих в состав кладбищ; восстановлению 
пришедших в негодность воинских захоронений, мемориальных соору-
жений и объектов, увековечивающих память погибших, расположенных 
вне земельных участков, входящих в состав кладбищ и их выполнение;

– иные формы и методы, не запрещенные законом
3.2. При реализации мероприятий программы (плана) МА ВМО 

п.Серово на договорной основе могут привлекаться специализирован-
ные организации с соблюдением требований законодательства о кон-
трактной системе в РФ.
_______________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №45/16 от 20 октября 2016 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 07.08.2014 № 54/14

В связи с внесением изменений в Закон Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге» в части изменения формулировки вопроса местного 
значения Местная Администрация внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселок Серово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить «Положение об участии в установленном порядке в ме-

роприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» – 
Приложение к постановлению Местной Администрации муниципально-
го образования поселок Серово от 07.08.2014 № 54/14 в новой редакции 
согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный 
вестник поселка Серово».

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Главу Местной Администрации внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга поселок Серово Г.В.Федорову.

Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова

Приложение к постановлению МА ВМО п.Серово  
от 20.10.2016 № 45/16

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ 
В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕЗАКОННОГО 

ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ 
ВЕЩЕСТВ, НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ, НАРКОМАНИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требовани-

ями Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Зако-
на Санкт-Петербурга от 04.06.2007 № 230-42 «О профилактике правона-
рушений в Санкт-Петербурге», Закона Санкт-Петербурга от 21.09.2011 
№ 541-106 «О профилактике незаконного потребления наркотических 
средств, психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге», Уста-
вом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Серово и определяет цели, задачи и компетенцию участия Мест-
ной Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово (далее – МА ВМО п.Серово) в профи-
лактике незаконного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, на-
ркомании в Санкт-Петербурге. 

1.2. Осуществление вопроса местного значения участие в профилак-
тике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
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веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркома-
нии в Санкт-Петербурге находится в ведении МА ВМО п.Серово.

1.3. Реализация вопроса местного значения участие в профилактике не-
законного потребления наркотических средств и психотропных веществ, но-
вых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Пе-
тербурге осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга, настоящим Положением и при-
нимаемой в соответствии с ним муниципальной программой (планом).

1.4. Финансирование мероприятий, предусмотренных муниципаль-
ной программой (планом), осуществляется МА ВМО п.Серово за счет 
средств бюджета муниципального образования поселок Серово.

2. Основные цели и задачи участия в профилактике незаконно-
го потребления наркотических средств и психотропных веществ, но-
вых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в 
Санкт-Петербурге

2.1. Основные цели участия в профилактике незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциаль-
но опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге. 

Деятельность МА ВМО п.Серово при осуществлении мероприя-
тий участия в профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге направлена на дости-
жение следующих целей: 

– предупреждение распространения наркомании в Санкт-Петербурге 
и связанных с ней правонарушений.

– осуществления мер профилактики незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

2.2. Основными задачами профилактики незаконного потребления на-
ркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге являются:

1) проведение комплексной целенаправленной работы по предупре-
ждению распространения наркомании в Санкт-Петербурге и связанных с 
ней правонарушений;

2) активизация взаимодействия муниципального образования с терри-
ториальными органами федеральных органов исполнительной власти, орга-
нов государственной власти Санкт-Петербурга, общественных организаций 
и религиозных объединений в осуществлении профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потен-
циально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;

3) формирование у жителей муниципального образования, через 
средства массовой информации и другие информационные каналы нега-
тивного отношения к потреблению наркотиков, пропаганда преимуществ 
здорового образа жизни.

3. Основные направления деятельности участия в профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании в Санкт-Петербурге

3.1. Основными направлениями деятельности участия в профилакти-
ке незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркома-
нии в Санкт-Петербурге являются:

1 )  в з а и м о д е й с т в и е  с  о р г а н а м и  г о с у д а р с т в е н н о й  в л а с т и 
Санкт-Петербурга, правоохранительными органами, органами прокурату-
ры, органами военного управления и иными органами и организациями по 
вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных ве-
ществ, наркомании на территории муниципального образования; 

2) организация информирования и консультирования жителей му-
ниципального образования по вопросам профилактики незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ, новых по-
тенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории 
муниципального образования;

3) принятие планов и программ по профилактике незаконного потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории муни-
ципального образования и их выполнение;

4) участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциаль-
но опасных психоактивных веществ, наркомании в формах, предусмо-
тренных законами Санкт-Петербурга.

3.2. При реализации мероприятий программы (плана) МА ВМО 
п.Серово на договорной основе могут привлекаться специализирован-
ные организации с соблюдением требований законодательства о кон-
трактной системе в РФ.
_______________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46/16 от 20 октября 2016 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ, 

УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В соответствии со статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 

№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербур-
ге» Местная Администрация внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселок Серово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об участии в деятельности по профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных 
законодательством Санкт-Петербурга согласно Приложению к настояще-
му постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный 
вестник поселка Серово».

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Главу Местной Администрации внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга поселок Серово Г.В.Федорову.

Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова

Приложение к постановлению МА ВМО п.Серово 
от 20.10.2016 № 46/16 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ, 

УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требовани-

ями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
кона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», Закона Санкт-Петербурга от 
04.06.2007 № 230-42 «О профилактике правонарушений в Санкт-Петер-
бурге», Уставом муниципального образования поселок Серово и опреде-
ляет цели, задачи и компетенцию участия Местной Администрации вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Серово (далее – МА ВМО п.Серово) в реализации мер по профилактике 
правонарушений в Санкт-Петербурге. 

1.2. Осуществление вопроса местного значения участие в деятель-
ности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и 
порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга находится 
в ведении МА ВМО п.Серово.

1.3. Реализация вопроса местного значения участие в деятельнос-
ти по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и по-
рядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга осуществ-
ляется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга, настоящим Положением и принимаемой 
в соответствии с ним муниципальной программой (планом). 

1.4. Финансирование мероприятий, предусмотренных муници-
пальной программой (планом), осуществляется МА ВМО п.Серово за 
счет средств бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово.

2. Основные цели и задачи 
2.1. Основными целями участия в деятельности по профилактике пра-

вонарушений в Санкт-Петербурге являются:
– обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов граждан от 

противоправных действий (бездействий);
– снижение уровня преступности на территории муниципального об-

разования;
– обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
– воспитание граждан в духе соблюдения законности и правопорядка, 

формирование у населения законопослушности и нетерпимости к право-
нарушениям.

2.2. Основными задачами участие в реализации мер по профилакти-
ке являются:

– привлечение граждан к участию в профилактике правонарушений;
– предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонаруше-

ний и антиобщественных действий несовершеннолетних;
– участие в предупреждении правонарушений, выявлении и устране-

нию причин и условий, способствующих их совершению;
– правовое просвещение граждан.
3. Основные направления деятельности 
3.1. Основными направлениями участия в деятельности по профилак-

тике правонарушений в Санкт-Петербурге являются:
– взаимодействие с государственными органами власти, правоохра-

нительными органами, прокуратурой, органами военного управления и 
иными органами и организациями по вопросам профилактики правона-
рушений на территории муниципального образования; 

– принятие программ (планов) по профилактике правонарушений 
на территории муниципального образования и их выполнение;

– информирование и консультирование жителей муниципального об-
разования по вопросам профилактики правонарушений на территории 
муниципального образования;

– участие в мероприятиях, направленных на предупреждение право-
нарушений, выявление и устранение причин и условий, способствующих 
их совершению;

–  и с п о л н е н и е  о тд е л ь н о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  п о л н о м о ч и я 
Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных 
правонарушениях на территории ВМО п.Серово;

– организация и проведение пропагандистских и агитационных, прос-
ветительских мероприятий (разработка и распространение памяток, ли-
стовок, пособий, размещение материалов в муниципальных СМИ и т.д.) 
среди населения муниципального образования.

3.2. Указанный перечень мероприятий не является исчерпывающим. 
МА ВМО п.Серово вправе осуществлять иную не запрещенную действу-



8

ющим законодательством деятельность, направленную на профилактику 
правонарушений на территории муниципального образования.

3.3. При реализации мероприятий программы (плана) МА ВМО 
п.Серово на договорной основе могут привлекаться специализирован-
ные организации с соблюдением требований законодательства о кон-
трактной системе в РФ.
_______________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №47/16 от 20 октября 2016 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧАСТИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 
И ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЛАЧИВАЕМЫХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ; ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ В 

СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ; БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН, 
ИСПЫТЫВАЮЩИХ ТРУДНОСТИ В ПОИСКЕ РАБОТЫ, 

БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 20 ЛЕТ, 
ИМЕЮЩИХ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

И ИЩУЩИХ РАБОТУ ВПЕРВЫЕ; ЯРМАРОК ВАКАНСИЙ 
И УЧЕБНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

В соответствии со статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербур-
ге» Местная Администрация внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселок Серово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок участия в организации и финансировании прове-

дения оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства не-
совершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безра-
ботных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессио-
нальное образование и ищущих работу впервые; ярмарок вакансий и учеб-
ных рабочих мест согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный 
вестник поселка Серово».

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Главу Местной Администрации внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга поселок Серово Г.В.Федорову.

Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова

Приложение к постановлению МА ВМО п.Серово 
от 20.10.2016 № 47/16 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИИ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ; 

ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В 
ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ; 

БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН, ИСПЫТЫВАЮЩИХ ТРУДНОСТИ В 
ПОИСКЕ РАБОТЫ, БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 

20 ЛЕТ, ИМЕЮЩИХ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И ИЩУЩИХ РАБОТУ ВПЕРВЫЕ; ЯРМАРОК ВАКАНСИЙ 

И УЧЕБНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требования-

ми Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
на Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге», Постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 14.09.2016 № 790 «Об утверждении порядка участия 
органов местного самоуправления в организации временного трудоустрой-
ства отдельных категорий граждан», Уставом муниципального образова-
ния поселок Серово и определяет цели, задачи и компетенцию участия 
Местной Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово (далее – МА ВМО п.Серово) в реализа-
ции вопроса местного значения – участие в организации и финансировании:

– проведения оплачиваемых общественных работ;
– временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытыва-
ющих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 
до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование, ищущих 
работу впервые (далее – временное трудоустройство);

– ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
 1.2. Осуществление вопроса местного значения участие в организации 

и финансирования проведения оплачиваемых общественных работ; вре-
менного трудоустройства; ярмарок вакансий и учебных рабочих мест (да-
лее – вопросы местного значения) находится в ведении МА ВМО п.Серово.

Участие в организации мероприятий, указанных в абзаце третьем 
пункта 1.1., осуществляется в порядке, установленном Правительством 
Санкт-Петербурга

1.3. Реализация вопросов местного значения осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Санкт-Петербурга, настоящим Порядком и принимаемой в соответствии 
с ним муниципальной программой (планом). 

1.4. Финансирование мероприятий, предусмотренных муници-
пальной программой (планом), осуществляется МА ВМО п.Серово за 
счет средств бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово.

2. Основные цели и задачи
2.1. Основными целями реализации вопросов местного значе-

ния являются:
– сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв 

в работе или не имеющих опыта работы;
– осуществление потребностей территорий и организаций в выполне-

нии работ, носящих временный или сезонный характер.
2.2. Для достижения указанных целей необходимо решение следую-

щих задач:
– взаимодействие с органами государственной власти, учреждения-

ми, организациями и индивидуальными предпринимателями по вопро-
сам реализации вопросов местного значения;

– информирование граждан, проживающих на территории ВМО 
п.Серово, о реализации на территории ВМО п.Серово вопросов местно-
го значения;

– обеспечение финансирования реализации вопросов местно-
го значения.

3. Основные направления деятельности 
3.1. МА ВМО п.Серово в целях реализация вопросов местного 

значения:
– выявляет спрос и предложение на участие в оплачиваемых общест-

венных работах и (или) временного трудоустройства;
– осуществляет сбор информации о возможности проведения в ор-

ганизациях оплачиваемых общественных работ и (или) временного 
трудоустройства;

– рассматривает вопросы совместного финансирования оплачивае-
мых общественных работ с заинтересованными организациями, а также 
условия организации и проведения оплачиваемых общественных работ и 
(или) временного трудоустройства.

3.2. Отношения между МА ВМО п.Серово и организациями, участву-
ющими в организации и проведении оплачиваемых общественных работ 
и (или) временного трудоустройства регулируются договорами с заин-
тересованной организацией (далее – договор), в котором определяются 
права и обязанности сторон.

3.3. Договор должен определять количество создаваемых рабочих 
мест и численность участников оплачиваемых общественных работ и 
(или) временного трудоустройства, место проведения и характер работ, 
сроки начала и окончания работ, уровень оплаты труда, стоимость вы-
полнения работ, размеры и порядок их финансирования, уровень оплаты 
труда, требования по обеспечению условий охраны труда.

3.4. При заключении договора учитывается следующее:
– необходимость развития социальной инфраструктуры конкретной 

территории с учетом количества и состава незанятого населения;
– наличие случаев массового увольнения работников;
– рост безработицы;
– наличие у работодателя средств на финансирование оплачиваемых 

общественных работ и (или) временного трудоустройства.
3.5. Участие в организации и финансировании проведения оплачи-

ваемых общественных работ и (или) временного трудоустройства осу-
ществляется путем предоставления субсидии. Порядок предоставления 
субсидии определяется МА ВМО п.Серово.

3.6. МА ВМО п.Серово при организации проведения оплачиваемых 
общественных работ и (или) временного трудоустройства осуществля-
ет размещение на информационных ресурсах муниципального образо-
вания (стенды, официальный сайт, официальные СМИ), а также в поме-
щении органов местного самоуправления информационных материалов 
об оказании исполнительными органами государственной власти и упол-
номоченными государственными учреждениями государственной услу-
ги по организации:

– проведения оплачиваемых общественных работ в соответствии с 
Административным регламентом предоставления государственной услу-
ги по организации проведения оплачиваемых общественных работ, ут-
вержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 07.06.2007 № 401;

– временного трудоустройства в соответствии с федеральным госу-
дарственным стандартом, устанавливающим требования, обязательные 
при осуществлении государственными учреждениями службы занято-
сти населения организации временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы вре-
мя, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 
образовательных учреждений начального и среднего профессиональ-
ного образования, ищущих работу впервые, утвержденным приказом 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 
12.02.2013 № 58н.

3.7. На информационных ресурсах, указанных в п.3.6. Положения, 
размещается информация, предоставляемая органом государственной 
исполнительной власти или государственными учреждениями, наделен-
ными соответствующими полномочиями по предоставлению государст-
венной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных 
работ и (или) временного трудоустройства на территории Курортного 
района Санкт-Петербурга.

3.8. Участие в организации и финансировании ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест осуществляется в порядке и формах, предусмо-
тренных соглашениями о взаимодействии МА ВМО п.Серово с органом 
государственной исполнительной власти или государственными учре-
ждениями, наделенными соответствующими полномочиями по содейст-
вию занятости населения Санкт-Петербурга.
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
 ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №48/16 от 21 октября 2016 года 
О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ 

ОБСУЖДЕНИЯ ПРАВИЛ НОРМИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
НУЖД ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктом 3 «Об-
щих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нор-
мировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению 
их исполнения», утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18.05.2015 № 476:

1. Создать Общественный совет по вопросам обсуждения правил 
нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово.

2. Утвердить Положение об Общественном совете по вопросам обсу-
ждения правил нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселок Серово согласно Приложению к на-
стоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный 
вестник поселка Серово»

4. Дополнительно опубликовать настоящее постановление на офи-
циальном сайте внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» www.серово-спб.рф. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Главу МА ВМО п.Серово Федорову Г.В.

Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова 

Приложение к постановлению МА ВМО п.Серово от 21.10.2016 №48/16 
«О создании Общественного совета в целях обсуждения правил 

нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Серово»
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ 
НОРМИРОВАНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО 

1. Общие положения
1.1. Настоящее «Положение об Общественном совете по вопросам 

нормирования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Серово» (далее – Положение) определяет цели и функции, устанавлива-
ет порядок деятельности Общественного совета по вопросам нормиро-
вания закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 
(далее – Совета).

1.2. Совет является постоянно действующим совещательным орга-
ном. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжени-
ями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряже-
ниями Правительства Российской Федерации, законами, Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 № 476 «Об 
утверждении общих требований к порядку разработки и принятия право-
вых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов 
и обеспечению их исполнения», законами и нормативными правовыми 
актами Санкт-Петербурга, Уставом внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Серово, иными муниципаль-
ными правовыми актами, постановлением Местной Администрации вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-
селок Серово «Об утверждении требований к порядку разработки и 
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспе-
чения муниципальных нужд внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселок Серово, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения» и настоящим Положением.

1.4. Деятельность Совета основывается на принципах законности, 
гласности и коллегиальности.

2. Цели задачи и функции деятельности Совета
2.1. Основной целью деятельности Совета является реализация обя-

занности по предварительному обсуждению правовых актов, указанных 
в абзаце третьем подпункта «б» и абзаце третьем подпункта «в» пункта 1 
«Общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспе-
чению их исполнения», утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 18.05.2015 № 476 (далее – правовые акты о нормировании).

2.2. Основными задачами Совета являются:
– рассмотрение проектов правовых актов о нормировании;
– выработка предложений по доработке проектов правовых актов о 

нормировании;
– принятие решений по итогам обсуждения проектов правовых актов 

о нормировании;
2.3. Основными функциями Совета являются:
– обсуждение проектов;
– рассмотрение предложений общественных объединений, юридиче-

ских и физических лиц, поступивших в органы местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Серово в результате общественного обсуждения в целях осуществле-
ния общественного контроля;

– подготовка предложений по доработке проектов правовых актов о 
нормировании;

– подготовка решения о возможности принятия правовых актов о нор-
мировании.

– оформление протокола по итогам обсуждения проектов правовых 
актов о нормировании и доведение его до органов местного самоуправ-
ления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Серово (далее – ОМСУ).

3. Деятельность Совета
3.1. Основной формой работы Совета является заседание Совета, 

проводимое по мере необходимости.
3.2. Заседание Совета правомочно, если в нем участвуют более поло-

вины членов Совета. 
3.3. В целях реализации функций, возложенных на Совет настоящим 

Положением, Совет вправе: 
– проводить общественную экспертизу проектов муниципальных пра-

вовых актов ОМСУ; 
– запрашивать от ОМСУ сведения, необходимые для выполнения воз-

ложенных на него задач;
– приглашать руководителей ОМСУ и руководителей их структурных 

подразделений на заседания Совета; 
– приглашать на свои заседания лиц, обладающих знаниями и навы-

ками в соответствующей сфере деятельности.
– доводить до сведения жителей ВМО п. Серово информацию по ито-

гам заседания Совета.
4. Состав и порядок формирования Совета
4.1. Совет формируется в количестве пяти человек в соответствии с 

настоящим Положением. 
4.2. Председатель Совета и заместитель председателя Совета избира-

ются членами Совета на первом заседании путем открытого голосования. 
4.3. Секретарь Совета не является членом Совета. Секретарь Совета 

утверждается постановлением Местной Администрации внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга (далее – МА ВМО) из 
числа муниципальных служащих МА ВМО п.Серово.

4.4. Состав Совета утверждается постановлением МА ВМО п. Серово.
4.5. Исключение из состава Совета членов Совета производится по-

становлением МА ВМО п. Серово с учетом принятого Советом мотиви-
рованного решения по основаниям, указанным в пункте 6.1. настояще-
го Положения.

4.6. Совет является правомочным, если в заседании участвует более 
пятидесяти процентов членов Совета.

4.7. Персональный состав Совета формируется МА ВМО п.Серово на 
основе предложений граждан, а также представителей общественных 
объединений, некоммерческих организаций, зарегистрированных в со-
ответствии с действующим законодательством и осуществляющих свою 
деятельность на территории ВМО п. Серово, из числа граждан Россий-
ской Федерации, достигших возраста 18 лет, полученных после разме-
щения информации о начале формирования Совета на официальном 
сайте ВМО п. Серово в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.серово-спб.рф, а также на основе заявлений граждан о 
согласии войти в состав Совета по форме в соответствии с приложением 
к настоящему Положению.

4.8. При формировании состава Совета обеспечивается отсутствие 
конфликта интересов.

5. Членами Совета не могут быть избраны:
– лица, замещающие государственные должности Российской Федерации;
– лица, замещающие должности федеральной государственной службы;
– лица, замещающие государственные должности субъектов Россий-

ской Федерации;
– лица, замещающие должности государственной гражданской служ-

бы субъектов Российской Федерации;
– лица, замещающие должности муниципальной службы;
– лица, замещающие выборные должности в органах местного само-

управления;
– лица, признанные решением суда недееспособными или ограничен-

но дееспособными;
– лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
6. Прекращение полномочий члена Совета
6.1. Полномочия члена Совета прекращаются в случаях:
– подачи заявления о выходе из состава Совета;
– нарушения членом Совета ограничений, указанных в разделе 5 на-

стоящего положения.
6.2. Факт прекращения полномочий члена Совета с указанием даты и 

основания прекращения полномочий должен быть зафиксирован в про-
токоле заседания.
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6.3. Срок полномочий членов Совета составляет пять лет и исчисляет-
ся со дня вступления в силу постановления МА ВМО п. Серово о включе-
нии членов Совета в состав Совета.

7. Участие членов Совета в деятельности Совета
7.1. Члены Совета обладают равными правами на участие в деятель-

ности Совета.
7.2. Член Совета вправе:
– свободно высказывать свое мнение по любому вопросу деятельнос-

ти Совета;
– получать документы, содержащие информацию о работе Совета;
– вносить предложения по вопросам повестки дня, принимать учас-

тие в подготовке заседаний Совета;
– в случае несогласия с решением Совета заявлять о своем особом 

мнении.
8. Порядок работы Совета
8.1. Формой деятельности Совета являются заседания, которые про-

водятся по мере необходимости и считаются правомочными при присут-
ствии на них не менее половины его состава

8.1. Заседания Совета проводятся по инициативе МА ВМО п. Серово 
в случае необходимости рассмотрения проекта правового акта о норми-
ровании, вносимого на рассмотрение Совета.

8.2. Члены Совета уведомляются секретарем Совета о дате, месте, 
времени и повестке дня заседания Совета не позднее чем за 7 дней до 
его проведения.

8.3. Председатель Совета открывает заседание. Протокол заседания 
Совета ведет секретарь Совета.

8.4. Докладчиком на заседании Совета выступает представитель МА 
ВМО п. Серово (муниципального органа ВМО п. Серово), являющийся 
разработчиком проекта правового акта о нормировании, внесенного на 
рассмотрение Совета.

8.5. Организационное и информационное сопровождение деятель-
ности Совета обеспечивается МА ВМО п. Серово.

9. Решения Совета
9.1. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета.

9.2. Для принятия решения Совета необходимо простое большинство 
голосов от числа присутствующих членов Совета при наличии кворума.

9.3. При голосовании член Совета обладает одним голосом. В случае 
равенства голосов при голосовании Председательствующий имеет пра-
во решающего голоса.

9.4. По результатам рассмотрения проекта правового акта о норми-
ровании Совет принимает одно из решений:

– о необходимости доработки проекта правового акта;
– о возможности принятия правового акта.
9.5. Решения Совета оформляются протоколом.
9.6. Протокол заседания Совета подписывается Председателем, чле-

нами Совета, участвующими в заседании, секретарем Совета.
9.7. Протоколы заседаний Совета хранятся МА ВМО п. Серово не ме-

нее 5 лет. 

Приложение к Положению об Общественном совете 
по вопросам нормирования закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Серово 
ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество полностью, место работы, должность)
прошу рассмотреть мою кандидатуру для включения в состав Общест-
венного совета по вопросам нормирования закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово 

Подтверждаю, что соответствую всем требованиям, предъявляемым 
к кандидатам в члены Общественного совета Местной Администрацией 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Серово.

Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответст-
вии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О 
персональных данных”.

Дата ______________ Подпись _____________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №49/16 от 21 октября 2016 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА 
В соответствии со статьей 33 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Серово:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 9 ме-

сяцев 2016 года согласно приложениям №1 – №3.
2. Направить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 9 ме-

сяцев 2016 года в Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на Главу МА ВМО п.Серово Федорову Г.В.

Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова

Приложение №1 к постановлению МА ВМО п.Серово от 21.10.2016 № 49/16 «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 9 месяцев 2016 года»

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА

Наименование показателя

Код 
ад-
ми-
нис-
тра-
тора

Классификация доходов Утвержде-
но тыс. 

руб. (с уче-
том вне-

сения из-
менений) 
(тыс.руб.)

Исполне-
но (тыс.

руб.)

Группа, под-
группа, статья, 
подстатья, эле-

мент, подвид

КОСГУ

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000 000 3623,3 1588,5
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 10500000000000 000 1030,0 32,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 182 10501000000000 110 1030,0 32,3
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 10501010000000 110 1030,0 32,3
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 10501011010000 110 1030,0 32,3
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 10600000000000 000 244,3 1,5
Налог на имущество физических лиц 182 10601000000000 110 244,3 1,5
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

182 10601010030000 110 244,3 1,5

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 11100000000000 000 2049,0 1551,6

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

000 11105000000000 120 2049,0 1551,6

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков

830 11105010000000 120 2049,0 1551,6

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собст-
венность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов федераль-
ного значения , а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

830 11105010020000 120 2049,0 1551,6

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 11400000000000 000 200,0 0
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собст-
венности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущест-
ва государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 11402000000000 000 200,0 0



11

Наименование показателя

Код 
ад-
ми-
нис-
тра-
тора

Классификация доходов Утвержде-
но тыс. 

руб. (с уче-
том вне-

сения из-
менений) 
(тыс.руб.)

Исполне-
но (тыс.

руб.)

Группа, под-
группа, статья, 
подстатья, эле-

мент, подвид

КОСГУ

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

867 11402030030000 410 200,0 0

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

899 11402033030000 410 200,0 0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 11600000000000 000 100,0 0,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 11690000000000 140 100,0 0,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачи-
сляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

806 11690030030000 140 100,0 0,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачи-
сляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

855 11690030030000 140 100,0 0,0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 11700000000000 000 0,0 2,7
Прочие неналоговые доходы 000 11705000000000 180 2,7
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

899 11705030030000 180 2,7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000 000 10223,3 7480,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 20200000000000 000 10223,2 7480,7

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 20201000000000 151 8376,0 6282,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 20201001000000 151 8376,0 6282,0
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 899 20201001030000 151 8376,0 6282,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 20203000000000 151 1847,2 1198,7
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

899 20203024000000 151 1847,2 1198,7

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

899 20203024030000 151 1847,2 1198,7

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вы-
полнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству

899 20203024030100 151 791,8 523,3

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

899 20203024030200 151 6,0 6,0

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вы-
полнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осу-
ществлению уборки и санитарной очистки территорий

899 20203024030300 151 1049,4 669,4

Итого доходов: 13846,5 9069,2

Приложение №2 к постановлению МА ВМО п.Серово от 21.10.2016 № 49/16 «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 9 месяцев 2016 года»

ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА

Наименование разделов и подразделов
Код 

ГРБС

Код 
раз-
дела 
по-

дра-
здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Утверждено 
тыс. руб. (с 
учетом вне-

сения из-
менений) 
(тыс.руб.)

Ис-
полне-

но (тыс.
руб.)

2 3 4 5 6 7
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО (939)

    1315,1 942,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 0100   1315,1 942,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

939 0102   1159,6 855,6

Расходы на содержание Главы муниципального образования 939 0102 00200 00011  1159,6 855,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

939 0102 00200 00011 100 1159,6 855,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 0102 00200 00011 120 1159,6 855,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

939 0103   155,5 86,7

Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата представительного органа муници-
пального образования

939 0103 00200 00021  155,5 86,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 939 0103 00200 00021 200 151,5 84,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0103 00200 00021 240 151,5 84,6
Иные бюджетные ассигнования 939 0103 00200 00021 800 4,0 2,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 0103 00200 00021 850 4,0 2,1
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО (899)

    12627,5 8371,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 899 0100   4921,5 3187,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

899 0104   4666,4 3152,4

Расходы на содержание главы Местной Администрации 899 0104 00200 00031  1159,6 773,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

899 0104 00200 00031 100 1159,6 773,8
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Наименование разделов и подразделов
Код 

ГРБС

Код 
раз-
дела 
по-

дра-
здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Утверждено 
тыс. руб. (с 
учетом вне-

сения из-
менений) 
(тыс.руб.)

Ис-
полне-

но (тыс.
руб.)

2 3 4 5 6 7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 00031 120 1159,6 773,8
Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата местной администрации 899 0104 00200 00032  2684,2 1878,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

899 0104 00200 00032 100 2527,0 1772,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 00032 120 2527,0 1772,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 00032 200 170,3 99,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 00032 240 170,3 99,3
Иные бюджетные ассигнования 899 0104 00200 00032 800 11,7 6,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 899 0104 00200 00032 850 11,7 6,2
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях

899 0104 09200 G0100  6,0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0104 09200 G0100 200 6,0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 09200 G0100 240 6,0 0
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству

899 0104 00200 G0850  791,8 500,3

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

899 0104 00200 G0850 100 736,3 490,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 G0850 120 736,3 490,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 G0850 200 55,5 10,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 G0850 240 55,5 10,3
Резервные фонды 899 0111   20,0 0
Резервный фонд Местной Администрации 899 0111 07000 00060  20,0 0
Иные бюджетные ассигнования 899 0111 07000 00060 800 20,0 0
Резервные средства 899 0111 07000 00060 870 20,0 0
Другие общегосударственные вопросы 899 0113   235,1 34,8
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 899 0113 09000 00290  95,1 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09000 00290 200 95,1 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09000 00290 240 95,1 0
Формирование и размещение муниципального заказа 899 0113 09200 00071  80,0 4,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09200 00071 200 80,0 4,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09200 00071 240 80,0 4,8
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и содержание его органов

939 0113 09200 00072  60,0 30,0

Иные бюджетные ассигнования 939 0113 09200 00072 800 60,0 30,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 0113 09200 00072 850 60,0 30,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 899 0300   68,0 23,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

899 0309   30,5 20,9

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

899 0309 21900 00090  30,5 20,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0309 21900 00090 200 30,5 20,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0309 21900 00090 240 30,5 20,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 899 0314   37,5 2,4
Расходы по выполнению мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на терри-
тории муниципального образования 

899 0314 79500 00520  11,5 2,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79500 00520 200 11,5 2,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79500 00520 240 11,5 2,4
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике правонарушений на территории муни-
ципального образования 

899 0314 79500 00510  6,5 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79500 00510 200 6,5 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79500 00510 240 6,5 0
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
на территории муниципального образования 

899 0314 79500 00490  6,5 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79500 00490 200 6,5 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79500 00490 240 6,5 0
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психотропных 
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

899 0314 79500 00530  6,5 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79500 00530 200 6,5 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79500 00530 240 6,5 0
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования 

899 0314 79500 00540  6,5 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79500 00540 200 6,5 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79500 00540 240 6,5 0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 0400   2317,5 1035,3
Дорожное хозяйство 899 0409   2078,2 905,6
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального 
образования, в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга

899 0409 31500 00111  2078,2 905,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 200 2078,2 905,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 240 2078,2 905,6
Связь и информатика 899 0410   239,3 129,7
Содержание муниципальной информационной службы 899 0410 33000 00471  239,3 129,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0410 33000 00471 200 239,3 129,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0410 33000 00471 240 239,3 129,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500   4506,6 3735,8
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Наименование разделов и подразделов
Код 

ГРБС

Код 
раз-
дела 
по-

дра-
здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Утверждено 
тыс. руб. (с 
учетом вне-

сения из-
менений) 
(тыс.руб.)

Ис-
полне-

но (тыс.
руб.)

2 3 4 5 6 7
Благоустройство 899 0503   4506,6 3735,8
Благоустройство и озеленение территории муниципального образования, установка малых 
архитектурных форм

899 0503 60000 00132  3229,2 3005,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 200 3229,2 3005,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 240 3229,2 3005,8
Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования 899 0503 60000 00142  128,9 56,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00142 200 128,9 56,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00142 240 128,9 56,2
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора 899 0503 60000 00143  45,0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00143 200 45,0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00143 240 45,0 0
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению 
уборки и санитарной очистки территорий

899 0503 60000 G3160  1049,4 669,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 G3160 200 1049,4 669,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 G3160 240 1049,4 669,4
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования 899 0503 60000 00162  54,1 4,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00162 200 54,1 4,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00162 240 54,1 4,4
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 899 0600   6,5 0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 899 0605   6,5 0
Мероприятия по охране окружающей среды в границах муниципального образования 899 0605 41000 00171  6,5 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0605 41000 00171 200 6,5 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0605 41000 00171 240 6,5 0
ОБРАЗОВАНИЕ 899 0700   142,5 46,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 899 0705   90,5 20,0
Переподготовка, повышение квалификации 899 0705 42800 00181  90,5 20,0
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц, 
депутатов представительного орана местного самоуправления, а также муниципальных служащих 

899 0705 42800 00181  90,5 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0705 42800 00181 200 90,5 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0705 42800 00181 240 90,5 20,0
Молодежная политика и оздоровление детей 899 0707   52,0 26,2
Выполнение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории 
муниципального образования 

899 0707 43100 00191  50,0 24,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0707 43100 00191 200 50,0 24,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0707 43100 00191 240 50,0 24,6
Организация и проведение досуговых мероприятий для граждан, проживающих на террито-
рии муниципального образования

899 0707 43100 00561  2,0 1,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0707 43100 00561 200 2,0 1,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0707 43100 00561 240 2,0 1,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 899 0800   195,0 175,0
Культура 899 0801   195,0 175,0
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

899 0801 45000 00201  110,0 90,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00201 200 110,0 90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00201 240 110,0 90,0
Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 899 0801 45000 00211  85,0 85,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00211 200 85,0 85,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00211 240 85,0 85,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 899 1000   190,5 0
Социальное обеспечение населения 899 1003   190,5 0
Расходы на предоставление доплат к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должно-
сти и должности муниципальной службы

899 1003 50500 00230  190,5 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 899 1003 50500 00230 300 190,5 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 899 1003 50500 00230 310 190,5 0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 899 1100   83,7 83,7
Массовый спорт 899 1102   83,7 83,7
Расходы на мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта 899 1102 48700 00241  83,7 83,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 1102 48700 00241 200 83,7 83,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1102 48700 00241 240 83,7 83,7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 899 1200   196,0 85,2
Периодическая печать и издательства 899 1202   196,0 85,2
Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации в иных средствах массо-
вой информации

899 1202 45700 00251  196,0 85,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 1202 45700 00251 200 196,0 85,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1202 45700 00251 240 196,0 85,2
ИТОГО РАСХОДОВ     13942,9 9314,0

Приложение №3 к постановлению МА ВМО п.Серово от 21.10.2016 № 49/16 «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  поселок Серово за 9 месяцев 2016 года»

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ИСТОЧНИКАМ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА

Код бюджетной классификации

Наименование

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

Исполне-
но тыс.

руб.

администратора 
источника фи-
нансирования

источника фи-
нансирования

899
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК 
СЕРОВО

-96,4 -244,8

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -96,4 -244,8
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 13858,6 9069,2
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Код бюджетной классификации

Наименование

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

Исполне-
но тыс.

руб.

администратора 
источника фи-
нансирования

источника фи-
нансирования

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 13858,6 9069,2

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

13858,6 9069,2

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 13955,0 9314,0
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 13955,0 9314,0

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

13955,0 9314,0

Итого источников внутреннего финансирования 96,4 244,8

1. Вопрос: Какой срок установлен в 
2016 году для уплаты имущественных 
налогов (налога на имущество физи-
ческих лиц, транспортного и земель-
ного налогов).

Ответ: Имущественные налоги необ-
ходимо уплатить в срок не позднее 1 де-
кабря 2016 года.

3. Вопрос: Какой порядок направле-
ния налоговых уведомлений в 2016 году.

Ответ: Налоговые уведомления бу-
дут направлены налогоплательщикам по 
почте и размещены в интернет-серви-
се ФНС России «Личный кабинет налого-
плательщика». Обращаем внимание, что 
с 2016 года формируется единое нало-
говое уведомление по всем принадлежа-
щим налогоплательщику объектам в РФ.

4. Вопрос: Куда может обратить-
ся налогоплательщик в случае непо-
лучения налогового уведомления или 
отсутствия в налоговом уведомлении 
расчета за принадлежащий объект.

Ответ: В этом случае налогоплатель-
щик может обратиться в налоговый орган 
по месту жительства или по месту нахо-
ждения объекта налогообложения любым 
из следующих способов:

– лично в часы работы: понедельник и 
среда с 09-00 до 18-00, вторник и четверг 
с 09-00 до 20-00, пятница с 09-00 до 16-
45, каждую вторую и четвертую субботу с 
10-00 до 15-00;

– по почте;
– в электронном виде с использова-

нием сайта ФНС России www.nalog.ru с 
помощью электронных сервисов «Обра-
титься в ФНС России», «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц».

Адреса и справочные телефоны меж-
районных инспекций Санкт-Петербурга 
размещены на сайте ФНС России: www.
nalog.ru , в рубрике «Контакты и обраще-
ния» в подрубрике «Контакты инспекций».

5. Вопрос: Я получаю пенсию по 
старости, нужно ли мне подавать в на-
логовую инспекцию заявление и доку-
менты для получения льготы по иму-
щественным налогам.

Ответ: В целях получения льготы не-
обходимо подать заявление с приложе-
нием копии документа, подтвержда-
ющего назначение пенсии, в любой 
налоговый орган по выбору в часы рабо-
ты или любым из следующих способов:

– лично в часы работы: понедельник и 
среда с 09-00 до 18-00, вторник и четверг 
с 09-00 до 20-00, пятница с 09-00 до 16-
45, каждую вторую и четвертую субботу с 
10-00 до 15-00.

– по почте;
– в электронном виде с использова-

нием сайта ФНС России www.nalog.ru с 
помощью электронных сервисов «Обра-
титься в ФНС России», «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц»;

– через любое отделение Санкт-Пе-
тербургского государственного учрежде-
ния «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных услуг».

6. Вопрос: Где можно ознакомить-
ся с информацией по уплате имущест-
венных налогов, например, узнать об 
имеющихся льготах по налогам.

Ответ: С информацией по имущест-
венным налогам можно ознакомиться на 
сайте ФНС России www.nalog.ru, в том 
числе в интернет-сервисе «Справочная 
информация о ставках и льготах по иму-
щественным налогам».

7. Вопрос: Как подключиться к ин-
тернет-сервису «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц».

Ответ: Для получения пароля до-
ступа к сервису «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц» 
можно обратиться в любую налоговую 
инспекцию ФНС России, за исключени-
ем инспекций, на которые возложены 
специализированные функции. Специ-
ализированными инспекциями в Санкт-
Петербурге являются: МИФНС России № 
4, 15, 23, по крупнейшим налогоплатель-
щикам №1 и №2 по Санкт-Петербургу. 

При обращении в инспекцию при себе 
необходимо иметь паспорт или другой 
документ, удостоверяющий личность и 
свидетельство о постановке на учет фи-
зического лица (оригинал или копию).

ИНФОРМАЦИЯ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ В ФОРМЕ «ВОПРОС-ОТВЕТ»

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ УПЛАТУ НАЛОГОВ НА ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ!
Уважаемые петербуржцы!
Налоговые органы Санкт-Петербурга закончили рас-

сылку физическим лицам налоговых уведомлений на упла-
ту имущественных налогов. 

Налог на имущество физических лиц, транспортный и 
земельный налоги необходимо уплатить не позднее 01 де-
кабря 2016. 

Уплатить налог можно в отделениях банков, через банкоматы 
и информационно-платежные терминалы, а также с помощью 
Интернет-сервиса ФНС России «Заплати налоги» и «Личный ка-
бинет налогоплательщика». В случае неполучения налогового 
уведомления, необходимо обратиться в налоговые органы по 
месту регистрации объекта налогообложения, или воспользо-
ваться «Личным кабинетом налогоплательщика» на сайте Феде-
ральной налоговой службы www.nalog.ru

Интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет налого-
плательщика:

•актуальная информация об объектах налогообложения; 
•о суммах начисленных и уплаченных налогов;
•контроль состояния расчетов с бюджетом;
•распечатка уведомлений и квитанций на уплату налогов;
•уплата налогов в режиме он-лайн;
•информация о статусе камеральной проверки 3-НДФЛ;
•просмотр справки о доходах 2-НДФЛ;
•обращение в налоговые органы без личного визита.
Подробная информация на сайте www.nalog.ru и во всех налоговых инспекциях Санкт-Петербурга. Контакт-центр 8-800-222-2222
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Заказник «Гладышевский» создан 
с целью сохранения популяций лосо-
севых рыб и моллюска жемчужницы 
европейской, занесенной в Красную 
книгу. Одной из его особенностей яв-
ляется расположение на территории 
сразу двух субъектов федерации – Пе-
тербурга и Ленинградской области. 

Именно поэтому судьбу его обсуждали 
представители властей и общественности 
двух регионов. На территории Гладышев-
ского заказника прошло совместное вы-
ездное заседание Экологического совета 
по проблемам охраны окружающей сре-
ды при Правительстве Санкт-Петербурга 
и Общественного экологического сове-
та при Губернаторе Ленинградской об-
ласти. Возглавили заседание директор 
«Экологического партнерства АсЭП» Бо-
рис Крылов и председатель общественной 
организации «Северо-Западный зеленый-
крест» Юрий Шевчук. Участниками встре-
чи стали представители комитета по при-
родопользованию Петербурга, комитетов 
по природным ресурсам и государствен-
ного экологического надзора Ленинград-
ской области, а также руководители об-
щественных экологических организаций и 
ассоциаций города и области.

 Об истории заказника, его отличитель-
ных чертах и значении с точки зрения при-
родных ресурсов рассказала директор 
подведомственного комитету по приро-
допользованию предприятия «Дирекция 
особо охраняемых природных территорий 
Санкт-Петербурга» Татьяна Ковалёва.

По сообщению пресс-службы Комите-
та по природопользованию, Дирекцией 
ООПТ «Гладышевский заказник» прово-
дится ряд мер по восстановлению и со-
хранению популяции рыб и моллюсков. В 
частности ежегодно производится выпуск 
молоди лососевых в водоемы заказни-
ка. На территории данной ООПТ ограни-
чена хозяйственная деятельность. Вылов 
лосося здесь запрещен, а добыча дру-
гих видов рыб разрешена только в опре-
деленное время года и с использованием 
определенных орудий лова.

 – Особое внимание хочу уделить 
именно жемчужнице, жизненный цикл ко-
торой зависит от лососевых рыб: личин-
ка моллюска на одной из стадий своего 
развития прикрепляется к рыбе и разви-
вается на ней, превращаясь во взрослую 
особь, а затем отваливается. В настоя-
щее время количество особей жемчужни-
цы в реках заказника, по всей видимости, 

составляет всего несколько десятков», 
отметила Татьяна Ковалева. 

Тем не менее, правилами рыболовст-
ва в заказнике допускается, например, 
промышленный вылов миноги с примене-
нием бураков, в которые может попадать 
также и молодь лососевых рыб. Кроме 
того, при установке бураков рыбаки нога-
ми повреждают дно, что негативно сказы-
вается на популяции жемчужницы.

В ходе обсуждения сложившейся про-
блемы членами совета было выдвинуто 
предложение провести мониторинг попу-
ляции пресноводной жемчужницы в реках 
заказника и, возможно, перевести речку 
Черную в статус нерестоохранного водо-
ема с ограничением рыболовства.

Кроме того, поступило предложение 
о перемещении части особей жемчужни-
цы из реки Пейпии (Кингисеппский рай-
он Ленинградской области) в реки заказ-
ника «Гладышевский». Целесообразность 
переселения моллюска обусловлена тем, 
что в реке Пейпии, где обитает крупная 
популяция жемчужницы, моллюск не раз-
множается из-за отсутствия лососевых 
рыб, в то время как реки Гладышевско-
го заказника полностью подходят для его 
жизни и размножения.

По итогам экологического совета было 
рекомендовано организовать рабочую 
группу, на совещаниях которой будет вы-
работан проект комплексных мер по ре-
шению данного вопроса.

ЭКОЛОГИ ОБСУДИЛИ СУДЬБУ  
«ГЛАДЫШЕВСКОГО ЗАКАЗНИКА»

Автолюбители, принимая меры к за-
щите автомобиля от угона, как ни стран-
но забывают о таком факторе опас-
ности, как пожар. Между тем огонь, 
вырвавшийся наружу, гораздо труднее 
«поймать», чем поймать угонщика. За-
клинивший замок капота, неисправный, 
а то и отсутствующий в машине огнету-
шитель — все это не позволяет автолю-
бителю своевременно потушить начина-
ющийся пожар, и огонь набирает силу. 
Наличие в автомобиле топлива, обилия 
пластика, легкогорючего обивочного 
материала салона, отсутствие на доро-
ге подручных средств тушения — все это 
приводит к тому, что автомобиль полно-
стью сгорает за 5-10 минут.

Чаще всего пожар начинается в отсеке 
двигателя, реже – в самом салоне и в ред-
ких случаях – в элементах ходовой части 
от трения, к примеру, когда во время дви-
жения заклинивает какой-либо подшипник 
или колесо. Но при этом загореться нео-
жиданно может как старая отечественная 
легковушка, так и новая иномарка.

Чтобы такой беды не произошло, ог-
неборцы настоятельно советуют автомо-
билистам чаще заглядывать под капот. 
Причиной возгорания может стать утеч-
ка топлива и прочих жидкостей. Известны 
случаи, когда машины загорались от ка-
пающего масла или даже тосола. Что ха-
рактерно, зимой автомобильных пожаров 
из-за утечки топлива фиксируется значи-
тельно больше, чем летом.

В морозы некоторые водители – чаще 
грузовиков – укутывают мотор кошмой, 
чтобы он не так быстро остывал. Таким 
образом, тратится меньше топлива на 
прогрев двигателя. Но по правилам по-
жарной безопасности – так делать нельзя. 
Одеяло, будь оно даже из негорючего ма-
териала, может сыграть злую шутку: ткань, 

соприкоснувшись с мотором, нагревает-
ся и рано или поздно начнет дымить. Кро-
ме того, велика вероятность, что кошма со 
временем может напитаться парами бен-
зина, и тогда она уж точно вспыхнет вме-
сте с автомобилем. Поэтому советую уте-
плять не мотор, а внутреннюю сторону 
крышки капота с помощью специальных 
теплоизоляционных материалов.

Часто машины горят из-за электронаг-
ревателей, используемых водителями для 
предпускового прогрева двигателя. Неко-
торые «умельцы» используют самодель-
ные приборы, что, конечно, недопустимо. 
У самоделок может оказаться обычный 
шнур от комнатного удлинителя, у кото-
рого в морозы трескается изоляция, и это 
рано или поздно приводит к короткому за-
мыканию, а затем пожару. Некоторые во-
дители используют нагреватели большой 
мощности, чтобы мотор быстрее прогрел-
ся. Однако это тоже чревато перегревом и 
возникновением пожара.

Настоятельно не рекомендуется за-
водить мотор с помощью паяльной лам-
пы, которой греют картер двигателя либо 
прогревают воздух перед карбюратором, 
чтобы облегчить пуск двигателя. Пары 
бензина при этом могут очень легко вос-
пламениться.

Кроме того, не стоит забывать и о тра-
диционной причине возгорания автомо-
биля – неисправность электропровод-
ки. Например, она воспламеняется из-за 
неправильной установки магнитолы или 
сигнализации.

Непотушенная сигарета в салоне ма-
шины также опасна. Не стоит рассла-
бляться и тем, кто ездит на газе. Регуляр-
но обследуйте газовое оборудование.

Если пожар в автомобиле все-таки про-
изошел, постарайтесь его потушить под-
ручными средствами до прибытия пожар-
ных – огнетушителем, плотной тканью, 
землей, песком. Но помните, если поту-
шить пламя не удается, безопаснее будет 
отойти подальше, так как может взорвать-
ся топливный бак или газовый баллон.

Постарайтесь откатить горящий авто-
мобиль подальше от других машин. Опас-
но приступать к тушению пожара, если вы 
находитесь в одежде, пропитанной пара-
ми топлива либо испачканной мазутом, 
а также, если руки смочены бензином. В 
этом случае не садитесь в горящий авто-
мобиль, и не пытайтесь его завести!

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы Курортного рай-
она Управления надзорной деятельнос-
ти и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по г. Санкт-Пе-
тербургу напоминает о том, что автомо-
биль – это средство повышенной опас-
ности не только на дорогах, но и с точки 
зрения пожарной безопасности. Соблю-
дайте правила! Берегите себя и свое иму-
щество. При возникновении пожара зво-
нить по телефону «01», или с мобильного 
телефона – «112». 

БЕРЕГИТЕ АВТОМОБИЛЬ ОТ ПОЖАРОВ!
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Уважаемые предприниматели!
10 ноября в 14.00 администрацией 

Курортного района Санкт-Петербурга 
совместно с Общественным советом 
по развитию малого и среднего пред-
принимательства проводится Конфе-
ренция на тему: «Предприниматель-
ские инициативы в Курортном районе 
Санкт-Петербурга: условия благопри-
ятного взаимодействия с предприяти-
ями малого и среднего бизнеса».

Программа Конференции поделена на 
2 части.

1-я отчетная – председатель Обще-
ственного совета А.Н.Бельский отчи-
тается об итогах работы Совета в 2016 
году, председатель Общественного 
совета по развитию малого и средне-
го предпринимательства при Губерна-
торе Санкт-Петербурга Е.О.Церетели 
выступит с информацией об итогах ра-
боты Общественного совета по разви-
тию малого и среднего предпринима-

тельства при Губернаторе СПб в 2016 
году и задачах на 2017 год, замести-
тель председателя Комитета по раз-
витию предпринимательства и  по-
требительского рынка Е.А.Капустина 
расскажет о Программах государст-
венной поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Санкт-Петер-
бурге и алгоритме получения субсидий 
на ведение бизнеса.

Далее рабочая программа, которая бу-
дет проведена в форме круглых столов по 
направлениям.

О внедрении механизма примене-
ния ККМ он-лайн

1. О внесении изменений в норматив-
но-правовые акты, связанные с внедре-
нием нового механизма учета реализуе-
мых товаров и оказываемых услуг;

2. О модернизации и обслуживании ККМ.
Р а з в и т и е  о з д о р о в и т е л ь н о -

го туризма в Курортном районе 
Санкт-Петербурга

1. Перспективы участия малых и сред-
них предприятий в создании и работе 
Туристско  рекреационного кластера в Ку-
рортном районе Санкт-Петербурга;

2. Оздоровительный и медицин-
с к и й  т у р и з м  в  Ку р о р т н о м  р а й о н е 
Санкт-Петербурга: от стартапа до бренда;

3. Сервис в санаторно-курортном 
деле. Компетенции и качество. 

Вебинар «Увеличение потребитель-
ского спроса с помощью сайта в ре-
сторанном и гостиничном бизнесе».

В конференции примут участие пред-
ставители бизнес сообщества, исполни-
тельных органов государственной власти, 
прокуратуры района, налоговой службы, 
муниципальных образований.

Получить дополнительную инфор-
мацию и предварительно зареги-
стрироваться Вы можете по телефо-
нам 576-81-87, 576-81-89, 576-81-83 
или по электронной noчme: kas@tukur.
gov.spb.ru

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ В КУРОРТНОМ  
РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: УСЛОВИЯ БЛАГОПРИЯТНОГО  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
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На вопросы отвечает начальник 
Управления Пенсионного фонда в Ку-
рортном районе Виктор Андреев. 

1. Почему выплата носит разо-
вый характер и почему она будет осу-
ществлена в январе 2017 года?

В настоящее время сложилась доста-
точно напряженная экономическая ситуа-
ция, характеризующаяся весьма ограни-
ченными бюджетными возможностями. В 
условиях сложившейся экономической си-
туации в стране был изменен в 2016 году 
порядок ежегодной индексации пенсий.

Ранее, до 2016 года, пенсии индексиро-
вались с учетом роста потребительских цен 
(страховые пенсии) или роста прожиточно-
го минимума пенсионера (пенсии по госу-
дарственному пенсионному обеспечению).

В 2016 году осуществлена индексация 
страховых пенсий неработающих пенсио-
неров с 1 февраля 2016 года на 4 процен-
та (при инфляции за 2015 год – 12,9%) и 
с 1 апреля на 4% проиндексированы пен-
сии по государственному пенсионному 
обеспечению.

В этой связи принято решение в форме 
единовременной выплаты компенсировать 
пенсионерам разницу между показателя-
ми инфляции за 2015 год и проведенной с 
1 февраля 2016 года индексации. Размер 
единовременной выплаты в 5000 рублей 
примерно соответствуют среднему разме-
ру выплаты, которую получил бы пенсионер 
при второй индексации.

Компенсационную выплату целесоо-
бразно осуществить разово, поскольку это 
является наиболее удобным способом для 
пенсионеров, при котором соответствую-
щие суммы гражданин получает сразу. 

Планируется, что после принятия фе-
дерального закона, который в осеннюю 
сессию будет внесен в Федеральное со-

брание РФ, данную компенсационную 
выплату Пенсионный фонд России будет 
выплачивать вместе с пенсиями за ян-
варь 2017 года.

Выплата будет носить без заявитель-
ный характер – обращаться в Пенсионный 
фонд или подавать заявление не нужно.

2. Индексация пенсий в феврале 
2016 года проведена только для нера-
ботающих пенсионеров. Будет ли осу-
ществляться единовременная выпла-
та работающим пенсионерам?

Снижение жизненного уровня, в связи 
с высоким ростом потребительских цен, 
затронуло практически всех пенсионеров.

В этих условиях принято решение осу-
ществить единовременную выплату всем 
категориям пенсионеров Российской Фе-
дерации, постоянно проживающих на ее 
территории, включая работающих. 

Осуществление единовременной вы-
платы коснется около 43 млн. получа-
телей страховых пенсий и пенсий по 
государственному пенсионному обеспе-
чению – работающих и неработающих.

3. Войдет ли единовременная вы-
плата в базу для начисления и индек-
сации пенсий в 2017 году?

С учетом сложной экономической си-
туации и напряженных параметров феде-
рального бюджета принято решение ком-
пенсировать индексацию 2016 года в виде 
самостоятельной новой выплаты, нося-
щей разовый характер, которая является 
формой социальной поддержки и в состав 
пенсионного обеспечения не включается.

Так же принято решение с 2017 года 
вернуться к прежнему порядку индекса-
ции, то есть в полном объеме, исходя из 
фактической инфляции за прошлый год 
для страховых пенсий и по росту уровня 
прожиточного минимума пенсионера для 
пенсий по гособеспечению.

Таким образом, уже 1 февраля 2017 
года страховые пенсии неработающих 
пенсионеров будут проиндексированы 
исходя из индекса роста потребитель-
ских цен за 2016 год. Индексация пенсий 
по государственному пенсионному обес-
печению, включая социальные пенсии, с 
1 апреля 2017 будет проведена с учетом 
индекса роста прожиточного минимума 
пенсионера за 2016 год.

4. В последнее время в банках, 
страховых компаниях и других местах 
назойливо требуют перевести пенси-
онные накопления в разные негосудар-
ственные пенсионные фонды, даже 
домой приходят, представляются со-
трудниками Пенсионного фонда Рос-
сии. И у всех один аргумент – если вы 
не переведете в НПФ свои накопления, 
со следующего года государство их 
заберет и пустит на пенсии пенсионе-
рам. Действительно ли можно остаться 
без пенсионных накоплений и надо ли 
переводить деньги из государственно-
го пенсионного фонда в частный?

Ваши пенсионные накопления госу-
дарство «себе» не заберет и на пенсии 
нынешним пенсионерам не пустит. Ника-
ких требований к переводу пенсионных 
накоплений в НПФ не существует. Вне 
зависимости от того, где они у вас фор-
мируются (это может быть как ПФР, так 
и негосударственный пенсионный фонд) 
накопления инвестируются и будут вам 
выплачиваться после выхода на пенсию.

Переводить ваши накопления в не-
государственный пенсионный фонд или 
нет – ваше право. Вы сами должны ре-
шить, кому в части будущей пенсии вы 
больше доверяете – государству или 
частным компаниям.

Если вы все же решили перевести пен-
сионные накопления в НПФ, отнеситесь к 
выбору фонда максимально ответствен-
но. Выбор нужно делать осознанно, а не 
подписывая, как это часто бывает, какие-
то документы при «приеме на работу», 
оформлении кредита, покупке мобильно-
го телефона и т. п. При этом не забывай-
те – если вы меняете пенсионный фонд 
чаще, чем раз в пять лет, ваши деньги пе-
реводятся в него без учета инвестдохода. 
Вам это невыгодно.

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ
ВНИМАНИЕ, ЕДИНОВРЕМЕННАЯ 
КОМПЕНСАЦИОННАЯ ВЫПЛАТА 
В РАЗМЕРЕ 5 000 РУБЛЕЙ

В период с 15 по 20 сентября 2016 
года на базе ДОЛ «Заря» прошёл слёт 
дружин юных пожарных, в котором тра-
диционно участвовали команды двух 
возрастных групп от каждого района 
Санкт-Петербурга, которые в течение 
года принимали активное участие в го-
родских конкурсах и соревнованиях по 
пожарно-прикладному спорту. Каждый 
день на протяжении всех соревнований 
ребята ждали новые испытания, каж-
дый день кто-то испытывал радость 
побед, а кто-то горесть поражения.

От Курортного района были представ-
лены: команда младшего возраста – это 
ГБОУ СОШ № 447, педагог – Жуков Алек-
сандр Анатольевич и команда старшей 
возрастной группы ГБОУ лицей № 445, 
педагог – Ломакина Ирина Николаевна. 

Учащиеся на протяжении пяти дней со-
ревновались в разнообразных дисциплинах 
– это творческие задания, которые участни-
ки готовили в течение летних каникул, тео-

ретические конкурсы, а также практические 
соревнования по прокладке магистральных 
линий и боевое развёртывание. 

Итоги соревнований огласили 20 сен-
тября на торжественном закрытии слёта. 
На закрытии слета присутствовали почет-
ные гости: Воробьева Жанна Владими-
ровна, председатель Комитета по обра-
зованию Санкт-Петербурга, заслуженный 
учитель России, Аникин Алексей Генна-
дьевич, начальник ГУ МЧС России по г. 
Санкт-Петербургу, Лахин Олег Владими-
рович, заместитель председателя Комите-
та по вопросам законности, правопорядка 
и обеспечения безопасности правитель-
ства Санкт-Петербурга, Попов Григорий 
Валерьевич, председатель Санкт-Петер-
бургского городского отделения Все-

российского добровольного пожарного 
общества, Зубрилова Надежда Алексан-
дровна, генеральный директор государ-
ственного образовательного учреждения 
Санкт-Петербурга «Балтийский берег», за-
служенный учитель России.

Команда курортного района заняла 
1 место в конкурсе приветствии «ДЮП в 
дозоре», 1 место в конкурсе «Фоторепор-
таж», 2 место в конкурсе «прокладка ру-
кавных линий 38 мм».

В подготовке детей к мероприятию 
были задействованы: Отдел надзорной 
деятельности и профилактической рабо-
ты по Курортному району, Всероссийское 
добровольно пожарное общество Курорт-
ного района, ФГКУ 6 отряд ФПС и Зеле-
ногорский дом детского творчества.

ВОСЬМОЙ ГОРОДСКОЙ СЛЕТ ДРУЖИН
ÞНЫХ ПОЖАРНЫХ
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УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА 
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 
ИНФОРМИРУЕТ 
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ ПО 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
ПРАВ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

В августе 2016 года Управление 
Росреестра по Санкт-Петербургу выш-
ло на первое месте в России по коли-
честву документов, принятых на реги-
страцию в электронном виде.

Возможность посредством порта-
ла Росреестра зарегистрировать сделку 
в безбумажном виде существует уже бо-
лее года.

За прошедший месяц в Управление 
Росреестра по Санкт-Петербургу поступило 
3759 заявлений о государственной регистра-
ции прав в электронной форме, что почти в 
три раза превышает аналогичный показатель 
за июль 2016 года – 1307 заявлений.

Преимущества при подаче документов 
в электронном виде: экономия времени 
при подаче и получении документов (нет 
необходимости посещать офис для пода-
чи документов); услуги представляются 
экстерриториально; размер госпошлины 
меньше; электронная регистрация прово-
дится в более сокращенные сроки; отсут-
ствие прямого контакта заявителя с чи-
новником снижает коррупционные риски.

Заместитель руководителя Управ-
ления Росреестра по Санкт-Петербур-
гу Д.В. Елькин:

«На протяжении всего времени Управ-
лением Росреестра по Санкт-Петербур-
гу велась работа по активизации процес-
са. Мы провели целый ряд мероприятий, 
рабочих встреч, обучающих семинаров с 
представителями банков, застройщика-
ми, нотариусами. Нотариусы были первы-
ми, кто начинал пользоваться электрон-
ным сервисом. Активно подключились 
к процессу Северо-Западный банк ПАО 
Сбербанк и Комитет имущественных от-
ношений Санкт-Петербурга. Особенно 
нас радует, что уже поступают заявления 
в электронной форме от физических лиц».

ПРОШЛА ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ 
ЛИНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ 
УСЛУГАХ РОСРЕЕСТРА

Управление Росреестра по Санкт-
Петербургу провело горячую телефон-
ную линию о предоставлении услуг 
Росреестра в электронном виде. 

Портал Росреестра rosreestr.ru пре-
доставляет более тридцати электрон-
ных сервисов. Получить справочную ин-
формацию по объекту недвижимости, 
оформить запрос из Единого государст-
венного реестра прав (ЕГРП), направить 
документы на государственную регистра-
цию прав, узнать кадастровую стоимость 
квартиры и многое другое – все это мож-
но сделать дистанционно, не выходя из 
дома или офиса.

Приводим ответы на некоторые, по-
ступившие в ходе горячей телефонной 
линии вопросы о подаче документов в це-
лях проведения регистрации прав в элек-
тронном виде.

Вопрос: Можно, ли подать в элек-
тронном виде заявление на реги-
страцию договора купли-продажи с 
ипотекой?

Ответ: Вы можете подать заявление 
на регистрацию права, возникающего 
на основании договора купли-продажи 
с ипотекой. Однако, до внесения изме-
нения в законодательство, в настоящее 
время невозможна выдача закладной в 
электронном виде. Закладная является 
ценной бумагой.

Вопрос: Хочу продать квартиру че-
рез нотариуса иностранному гражда-
нину, есть ли для этого препятствия?

Ответ: После оформления сделки в 
нотариальном виде, вы сможете подать 
документы на государственную регистра-
цию прав в любом офис МФЦ. Но подать 
документы в электронном виде не смо-
жете: для подачи документов на элек-
тронную регистрацию обязательным по-

лем при заполнении формы заявления 
является СНИЛС сторон сделки. При от-
сутствии у гражданина СНИЛС подать за-
явление на электронную регистрацию не-
возможно. 

Вопрос: Как подать документы на 
электронную регистрацию, если на 
стороне продавца несколько лиц, а 
покупатель один? Портал Росреестра 
дает возможность подать такие доку-
менты только с двойной оплатой госу-
дарственной пошлины.

Ответ: В данной ситуации необходи-
мо заполнять одну заявку от одного про-
давца и покупателя, и заявку от второго 
продавца – только на прекращение пра-
ва (бесплатно). В таком случае государ-
ственная пошлина будет рассчитываться 
корректно.

Вопрос: Мы зарегистрировали пра-
во в электронном виде, получили вы-
писку в электронном виде – файл без 
печати и подписи. Как получить выпи-
ску на бумаге с «живой» печатью?

Ответ: Выписка, подтверждающая 
проведенную электронную регистрацию 
и направляемая заявителю, удостовере-
на усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью регистратора. При 
необходимости получения выписки на бу-
мажном носителе, скрепленной подпи-
сью и печатью можно заказать выписку 
в общем порядке: через портал Росрее-
стра или через МФЦ.

Вопрос: Почему поданные заявки 
не всегда отображаются в личном ка-
бинете на сайте Росреестра?

Ответ: Техническую поддержку сер-
висов интернет-портала, в том числе и 
по вопросам, связанным с техническими 
неполадками при использовании порта-
ла Росреестра, Управление Росреестра 
по Санкт-Петербургу не осуществляет. 
По вопросам функционирования портала 
можно обратиться по единому справоч-
ному телефону 8 (800) 100-34-34, либо 
через раздел портала «Помощь и под-
держка» (по проблемам работы сервиса 
«Запрос к информационному ресурсу»: 
«Помощь и поддержка»-> «Функциониро-
вание отдельных сервисов сайта Росрее-
стра»-> Сервис «Запрос к информацион-
ному ресурсу»).

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Курортного 
районаСанкт-Петербурга напоминает, 
что с наступлением холодов возраста-
ет вероятность возникновения пожара 
в жилых домах. И причиной тому – не 
только повышение нагрузки на элек-
тросеть, но и непринятие мер по под-
готовке печей к отопительному сезону. 

Перед началом отопительного сезона 
печи, камины, калориферные установки 
и другие отопительные приборы и систе-
мы должны быть проверены и отремонти-
рованы. Нельзя допускать неисправные 
отопительные приборы к эксплуатации. 
Печи и камины должны иметь установлен-
ные нормами противопожарные отступ-
ки и разделки. Расстояние от внутренней 
поверхности дымовой трубы до горючих 
элементов здания должно быть не менее 

50 см до конструкций зданий из горючих 
материалов и 38 см до конструкций зда-
ний, защищенных негорючими матери-
алами; топка должна быть выложена из 
огнеупорного кирпича, дымовые трубы 
должны выполняться из глиняного кирпи-
ча толщиной не менее 12 см, воздушный 
промежуток между печью и горючими 
стенами должен быть 20-50 см ( в зави-
симости от защищенности горючей сте-
ны, толщины стенки печи, типа отступки 
(закрытая или открытая)), а также перед 
топкой должен быть предтопочный лист 
размером 50x70 см выполненный из не-
горючего материала.

Очищать дымоходы и печи от сажи не-
обходимо перед началом, а также в тече-
нии всего отопительного сезона не реже:

– одного раза в три месяца для отопи-
тельных печей;

– одного раза в два месяца для печей 
и очагов непрерывного действия;

– одного раза в месяц для кухонных 
плит и других печей непрерывной (дол-
говременной) топки.

На чердаках все дымовые трубы и сте-
ны, в которых проходят дымовые каналы, 
должны быть побелены. Не допускается 
эксплуатация печей и дымоходов, име-
ющих в кладке повреждения и трещины. 
Топка печей в зданиях и сооружениях (за 
исключением жилых домов) должна пре-
кращаться не менее чем за два часа до 
окончания работы. Зола и шлак, выгреба-
емые из топок, должны быть пролиты во-
дой и удалены в специально отведенное 
для них безопасное место.

Установка на дачах, а также в част-
ных домах и других зданиях металличе-
ских печей, не отвечающих требовани-
ям пожарной безопасности, стандартов 
и технических условий, не допускается. 
При установке временных металличе-

БЕЗОПАСНЫЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН



19

ских и других печей заводского изготов-
ления в помещениях административных, 
общественных и вспомогательных зданий 
предприятий, а также в жилых домах и на 
дачах, должны выполняться указания (ин-
струкции) предприятий– изготовителей 
этих видов продукции, а также требова-
ния норм проектирования, предъявляе-
мые к системам отопления.

Расстояние от печей до шкафов, стел-
лажей и другой мебели должно быть не 
менее 70 см, а от топочных отверстий – 
не менее 125 см. При эксплуатации печей 
и каминов запрещается:

– оставлять без присмотра топящиеся 
печи и камины, а также поручать надзор 
за ними малолетним детям;

– располагать топливо, другие горю-
чие вещества и материалы на предтопоч-
ном листе;

– применять для розжига печей и ка-
минов бензин, керосин, дизельное топли-
во и другие ЛВЖ и ГЖ;

– топить углем, коксом, и газом печи, не 
предназначенные для этих видов топлива;

– производить топку печей и каминов 
во время проведения в помещениях со-
браний л других массовых мероприятий;

– использовать вентиляционные и га-
зовые каналы в качестве дымоходов;

– перекаливать печи и камины.
Требования пожарной безопасно-

сти при эксплуатации бытовых газо-
вых аппаратов с водяным контуром

Дымовые и вентиляционные каналы под-
лежат периодической проверке и прочистке:

– перед отопительным сезоном – дымо-
ходы сезонно работающих отопительных 
и отопительно-варочных печей, емкостных 
водонагревателей, отопительных квартир-
ных котлов, независимо от их конструкции;

– не реже 1 раза в квартал – дымохо-
ды кирпичные;

– не реже 1 раза в год – вентиляцион-
ные каналы, дымоходу асбестоцементные, 
гончарные, а также выполненные из спе-
циальных блоков жаростойкого бетона.

Во избежание аварий или несчастных 
случаев категорически запрещается:

– самовольно устанавливать и запу-
скать аппарат в работу;

– открывать газ на основную горелку 
до розжига запала горелки;

– включать аппарат при отсутствии 
тяги в дымоходе;

– пользоваться аппаратом детям 
и лицам, незнакомым с требованиями 
эксплуатации;

– пользоваться котлами при неисправ-
ной автоматике;

– не допускается устанавливать сгора-
емые предметы ближе 1 м от горелки;

– разбирать и ремонтировать собст-
венными силами и средствами;

– оставлять аппарат, работающий дли-
тельное время, без присмотра;

– эксплуатировать аппарат при непол-
ном заполнении водой;

– эксплуатировать аппарат с неплотно 
закрытыми дверцами. Помещение долж-
но постоянно проветриваться.

При появлении запаха газа в поме-
щении необходимо:

– закрыть газовый кран на газопроводе;
– погасить все огни, не курить, не за-

жигать спички, не пользоваться электро-
приборами;

– проветрить помещение.

Требования пожарной безопасно-
сти, предъявляемые к электрическим 
обогревателям.

Нормальная работа электрообогрева-
телей обеспечивается правильным и без-
опасным устройством самих приборов. 
Поэтому ни в коем случае не используй-
те самодельные электрообогревательные 
приборы, изготовленные кустарным спо-
собом (так называемые «козлы»), а также 
трамвайные печи. Пользуйтесь прибора-
ми только заводского изготовления. Про-
вода, идущие от обогревателя к электро-
зетке, не должны быть пересохшими или 
поврежденными. Ножки обогревателей 
должны быть снабжены токонепроводя-
щими каблучками, спираль конструктивно 
защищена от механических повреждений. 
Не допускайте соприкосновение обогре-
вателей с мебелью и имуществом – это 
может вызвать тепловое воспламенение. 
К такому же результату приводит оплош-
ность людей, когда шнур питания попада-
ет в зону теплового излучения.

При эксплуатации приборов перио-
дически проверяйте плотность контак-
тов в местах соединения шнура с клемма-
ми и вилками. Не оставляйте включенные 
электрообогреватели без присмотра. Не 
допускается сушить белье на обогрева-
телях, а также накрывать их сгораемыми 
материалами. Ремонт электрообогрева-
телей доверяйте только квалифицирован-
ному специалисту, а не мастеру-самоуч-
ке. После покупки приборов обязательно 
ознакомьтесь с мерами безопасности и 
строго следуйте заводским инструкциям, 
которые указаны в паспортах на электро-
приборы. Рекомендуется использовать 
современные масляные обогреватели с 
устройствами защиты от перегрева.

Значительное количество пожаров воз-
никает в результате неправильного устрой-
ства и неисправности печей и дымоходов, 
а также несоблюдение правил пожарной 
безопасности при их эксплуатации.

В холодное время года пожары от печ-
ного отопления достигают 80% всех про-
исходящих в это время пожаров.

Причины возникновения пожаров от 
печного отопления следующие:

– от непосредственного воздействия 
пламени, топочных газов и искр на сгора-
емые конструкции зданий через трещины 
и неплотности в кладке печей и дымохо-
дов и на деревянные конструкции, заде-
ланные с нарушением требований пожар-
ной безопасности;

– от соприкосновения сгораемых стро-
ительных конструкций с поверхностями 
элементов печи, имеющих высокую тем-
пературу из-за недостаточной толщины 
стенок печей или дымоходов, из-за отсут-
ствия или занижения размеров противо-
пожарных разделок и отсутствия отступок, 
а также в результате перекала печей;

– от соприкосновения горючих пред-
метов (мебели, одежды и т.п.) и матери-
алов (дров, торфа и т.п.) с перегретыми 
или неисправными частями печей;

– от воздействия теплоты открытого 
пламени (лучистой энергии) через откры-
тые топочные и другие эксплуатацион-
ные отверстия, от раскаленных топочных 
и поддувальных дверок;

– от выпадения углей горящего топли-
ва и раскаленных искр на сгораемые эле-
менты зданий и предметы.

В связи с этим правильному устрой-
ству печей и соблюдению правил по-
жарной безопасности владельцем дома 
должно быть уделено самое присталь-
ное внимание.

В местах прохождения дымохода че-
рез деревянные конструкции устраивают-
ся разделки (расстояние от внутренней 
поверхности печей, каналов или дымовых 
труб до сгораемой или трудносгораемой 
конструкции здания): при пересечении 
потолка – не менее 50 см; при пересече-
нии сгораемых элементов кровли – 13 см. 
Воздушный промежуток (отступка) между 
печью и сгораемой или трудносгораемой 
стеной должен быть не менее 25 см, но 
при этом деревянные конструкции долж-
ны быть оштукатурены – толщина штука-
турки не менее 2,5 см.

Перед топочной дверкой на сгораемом 
или трудносгораемом полу необходимо 
прибить металлический лист размером 
50 х 70 см, длинной стороной вдоль печи.

Запрещается устраивать горизонталь-
ные дымоходы (лежаки). Не реже, чем 
один раз в два месяца, производится 
очистка дымохода от сажи.

Мебель, занавески и другие сгорае-
мые предметы располагают не ближе 1,2 
метра от топочных дверок печи.

Не поручайте присмотр за топкой печи 
детям. Спички храните в недоступных от 
детей местах.

При пользовании отопительными 
приборами запрещается:

– применять для розжига печей на 
твердом топливе бензин, керосин и дру-
гие легковоспламеняющиеся жидкости;

– перекаливать печи, а также сушить 
дрова, одежду и другие горючие матери-
алы на печах и возле них;

– оставлять без присмотра топящие-
ся печи;

– использовать для дымоходов кера-
мические, асбестоцементные и металли-
ческие трубы для печей на угле, а также 
устраивать глиноплетенные и деревян-
ные дымоходы. Для дымовых труб и ка-
налов необходимо применять только обо-
жженный или огнеупорный кирпич;

– нельзя топить печь при открытых то-
почных дверках.

В завершении хотелось бы вновь 
остановиться на вопросе вызова пожар-
ных подразделений. Продолжают встре-
чаться случаи, когда граждане в случае 
пожара не могут дозвониться до пожар-
ных из-за незнания правил набора но-
мера. ОНДПР Курортного района УНДПР 
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу 
неоднократно публиковал в средствах 
местной печати порядок набора цифр 
вызова пожарной охраны, включая опе-
раторов сотовой связи. Не пренебре-
гайте данной информацией. Запишите 
заранее номер телефона вызова бли-
жайшего к Вашему населенному пункту 
пожарного подразделения и в случае 
возникновения пожара в первую оче-
редь известите об этом пожарных, а уже 
после приступайте к тушению. Не бой-
тесь вызывать пожарных, даже если Вы 
уверены в собственных силах.

Помните, ваша безопасность в 
ваших руках. Соблюдение мер по-
жарной безопасности – залог со-
хранения жизни и здоровья Вас и 
окружающих Вас людей!
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
НАРКОТИКИ  
В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ

Прокуратура Курортного района 
признала законным и обоснованным 
возбуждение уголовного дела в отно-
шении Колесниченко Ивана, который 
подозревается в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 
УК РФ (незаконное хранение психо-
тропных веществ в крупном размере).

По версии следствия, Колесниченко, 
находясь в г. Сестрорецке, нарушил об-
щественный порядок, за что был достав-
лен сотрудниками полиции в дежурную 
часть ОМВД России по Курортному рай-
ону Санкт-Петербурга для составления 
протокола об административном право-
нарушении, предусмотренном ст. 20.21 
КоАП РФ (появление в общественных ме-
стах в состоянии опьянения).

В ходе личного досмотра у злоумыш-
ленника обнаружено и изъято психо-
тропное вещество – смесь, содержащая 
амфетамин, массой 7,4 граммов, что яв-
ляется крупным размером, свободный 
оборот которого в Российской Федера-
ции запрещен в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и ме-
ждународными договорами Российской 
Федерации.

С учетом позиции государственного 
обвинителя последнему Сестрорецким 
районным судом избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу сроком 
на 2 месяца.

Расследование уголовного дела нахо-
дится на контроле прокуратуры района.

ПРОВЕРКА НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Прокуратурой Курортного района 
в июле 2016 года проверено 7 норма-
тивных правовых актов органов мест-
ного самоуправления и 5 проектов на 
наличие коррупциогенных факторов.

По результатам проведенной в июне 
2016 года проверки установлено, что в 
местной администрации муниципального 
образования пос. Песочный Кодекс этики 
и служебного поведения муниципальных 
служащих внутригородского муниципаль-
ного не принят. Отсутствие указанного 
нормативного правового акта создает ус-
ловия для возможных нарушений служеб-
ного поведения и дисциплины, а также 
коррупционных правонарушений со сто-
роны муниципальных служащих.

По результатам правотворческой ини-
циативы прокуратуры района в июле 2016 
года принято Решение МС МО пос. Пе-
сочный от 13.07.2016 № 25 «Об утвержде-
нии Кодекса этики и служебного поведе-
ния муниципальных служащих Местной 
администрации внутригородского муни-
ципального образования».

*   *   *
Прокуратурой Курортного района в 

августе 2016 года проверено 4 норма-
тивных правовых акта органов местно-

го самоуправления и 5 проектов на на-
личие коррупциогенных факторов.

В связи с изменениями в органах 
местного самоуправления после выборов 
2014 года прокуратурой района предпри-
няты меры по организации поступления в 
полном объеме в прокуратуру всех проек-
тов нормативно-правовых актов органов 
местного самоуправления.

Так, 26.08.2015 прокуратурой райо-
на совместно с руководителями органов 
местного самоуправления проведено со-
вещание, по результатам которого приня-
то решение:

–  о б е с п е ч и т ь  о с у щ е с т в л е н и е 
правотворческой деятельности на плано-
вой основе. Планы нормотворческой де-
ятельности представлять в прокуратуру 
района в срок до 15 июля и до 15 января 
текущего года; 

– обеспечить незамедлительное ин-
формирование прокуратуры района о 
включении в планы нормотворческой де-
ятельности правотворческих инициатив 
в порядке ст. 9 Федерального закона «О 
прокуратуре РФ», модельных актов, про-
ектов решений (постановлений), направ-
ляемых прокуратурой;

– обеспечить информирование про-
куратуры района о результатах рассмо-
трения направленных проектов в поряд-
ке реализации права правотворческой 
инициативы, предложений в порядке ст. 
9 Федерального закона «О прокуратуре 
РФ», модельных актов в 30-дневный срок 
со дня получения;

– заблаговременно информировать 
прокуратуру района о дате и времени 
очередного заседания муниципально-
го совета с предоставлением повестки 
в печатном виде или посредством сети 
«Интернет» (по согласованию с курирую-
щим помощником прокурора района);

– обеспечить заблаговременное (за 
10 дней до предполагаемого приня-
тия) направление в прокуратуру района 
проектов нормативных правовых актов 
в печатном виде или посредством сети 
«Интернет» (по согласованию с курирую-
щим помощником прокурора района);

– обеспечить представление в проку-
ратуру района не позднее 5 дней со дня 
принятия муниципальные нормативные 
правовые акты;

– обеспечить представление в проку-
ратуру района копий протоколов засе-
даний муниципальных советов после их 
изготовления, но не позже чем через 10 
дней с даты заседания;

– обеспечить поступление в прокура-
туру района к 1-му числу месяца, следу-
ющего за отчетным, реестров актов (от-
дельно НПА), принятых отдельно: главой 
муниципального образования, муници-
пальным советом, местной администра-
цией за истекший месяц.

Обеспечено участие ответственного 
сотрудника прокуратуры во всех заседа-
ниях муниципальных советов.

По результатам правотворческой ини-
циативы прокуратуры района в августе 
2016 года были приняты следующие нор-
мативные правовые акты:

– Решение МС МО пос. Комарово от 
31.08.2016 № 9-1 «О порядке сообщения 
муниципальными служащими о возник-
новении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к 
конфликту интересов»;

– Решение МС МО пос. Солнечное от 
11.08.2016 № 10 «Об утверждении Кодек-
са этики и служебного поведения муници-
пальных служащих МС МО п. Солнечное».

ОБЩАЙТЕСЬ С КОЛЛЕКТОРАМИ 
ПРАВИЛЬНО

3 июля 2016 года принят Федераль-
ный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ 
«О защите прав и законных интере-
сов физических лиц при осуществле-
нии деятельности по возврату просро-
ченной задолженности и о внесении 
изменений в федеральный Закон «О 
микрофинансовой деятельности и ми-
крофинансовых организациях».

Законом устанавливаются правила 
совершения действий, направленных на 
возврат долгов, устанавливаются допу-
стимые способы и ограничения взаимо-
действия с должником.

Так, при осуществлении действий, 
направленных на возврат просрочен-
ной задолженности, кредитор или лицо, 
действующее от его имени и (или) в его 
интересах (коллектор), обязаны действо-
вать добросовестно и разумно.

При этом законодательно закрепле-
но, что к взаимодействию с должником не 
допускается привлечение:

– лиц, имеющих неснятую или непога-
шенную судимость за преступления против 
личности, преступления в сфере экономи-
ки или преступления против государствен-
ной власти и общественной безопасности;

– лиц, находящихся за пределами тер-
ритории РФ для взаимодействия с долж-
ником на территории РФ;

– иных лиц для осуществления взаи-
модействия с должником с использова-
нием международной телефонной связи 
или передачи из-за пределов территории 
РФ телеграфных сообщений, текстовых, 
голосовых и иных сообщений.

Не допускается осуществление дейст-
вий, связанных в том числе с:

– применением к должнику и иным ли-
цам физической силы либо угрозой ее 
применения, угрозой убийством или при-
чинения вреда здоровью;

– уничтожением или повреждением 
имущества либо угрозой таких уничтоже-
ния или повреждения;

– применением методов, опасных для 
жизни и здоровья людей;

– оказанием психологического давле-
ния на должника и иных лиц, использо-
ванием выражений и совершением иных 
действий, унижающих честь и достоинст-
во должника и иных лиц;

– введением должника и иных лиц в 
заблуждение.

– любым другим неправомерным при-
чинением вреда должнику и иным лицам 
или злоупотреблением правом.

Согласно ч.3 ст.6 данного Закона кол-
лекторы не вправе без согласия должни-
ка передавать (сообщать) третьим лицам 
или делать доступными для них сведения 
о должнике, просроченной задолженно-
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сти и ее взыскании и любые другие пер-
сональные данные должника.

В случае если указанное согласие 
имеется, оно должно быть дано в пись-
менной форме в виде отдельного доку-
мента. При этом должник в любое время 
вправе отозвать такое согласие, сообщив 
об этом лицу, которому оно дано.

По инициативе коллектора не допуска-
ется непосредственное взаимодействие 
с должником:

– в рабочие дни в период с 22 до 8 ча-
сов и в выходные и нерабочие празднич-
ные дни в период с 20 до 9 часов по мест-
ному времени по месту жительства или 
пребывания должника, известным креди-
тору и (или) лицу, действующему от его 
имени и (или) в его интересах;

– посредством личных встреч более 
одного раза в неделю;

– посредством телефонных переговоров:
более одного раза в сутки;
более двух раз в неделю;
более восьми раз в месяц.

АЛИМЕНТЫ НУЖНО ПЛАТИТЬ
Федеральным законом от 03 июля 

2016 года № 326-ФЗ Кодекс Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях дополнен 
статьей 5.35.1, устанавливающей ад-
министративную ответственность за 
неуплату средств на содержание де-
тей или нетрудоспособных родителей.

В соответствии с изменениями, за не-
уплату родителем средств на содер-
жание несовершеннолетних детей либо 
нетрудоспособных детей, достигших во-
семнадцатилетнего возраста, а также за 
неуплату совершеннолетними трудоспо-
собными детьми средств на содержание 
нетрудоспособных родителей, без ува-
жительных причин в нарушение решения 
суда или нотариально удостоверенного 
соглашения на содержание детей либо 
нетрудоспособных родителей, в течение 
двух и более месяцев со дня возбуждения 
исполнительного производства, после-
дует административное наказание в виде 
обязательных работ на срок до ста пя-
тидесяти часов либо административный 
арест на срок от десяти до пятнадцати 
суток или наложение административно-
го штрафа на лиц, в отношении которых в 
соответствии с действующим законода-
тельством не могут применяться обяза-
тельные работы либо административный 
арест, в размере двадцати тысяч рублей.

При неоднократном совершении ука-
занных деяний, а именно в период, когда 
лицо, считается подвергнутым админи-
стративному наказанию, в соответствии 

с изменениями Уголовного кодекса РФ, 
введенными Федеральным законом от 
03.07.2016 № 323-ФЗ, последует уголов-
ная ответственность по ст.157 УК РФ.

ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА 
СДЮСШОР КУРОРТНОГО РАЙОНА

Прокуратурой Курортного района в 
ходе мониторинга сети Интернет вы-
явлено размещение статьи «Игроки 
«Динамо» СПб до 16 лет надышались 
на сборах дезодорантом и выложили 
видео» и видеоролик на сайтах:

«https://life.ru/t/life78/886594/ighroki_
d inamo_spb_do_16_ l ie t_nadyshal is_
na_sborakh_diezodorantom_i_vylozhili_
vidieo»;«http://www.yaplakal.com/forum3/
topic1426511.html», на котором запечат-
лены несовершеннолетние (вдыхающие 
пары дезодоранта) проведена проверка.

У с т а н о в л е н о ,  ч т о  в  п е р и о д  с 
29.07.2016 по 08.08.2016 админист-
рация СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Ку-
рортного района Санкт-Петербурга им. 
В.Коренькова (далее – СДЮСШОР) раз-
местила на своей базе 16 несовершен-
нолетних в сопровождении С., 1958 года 
рождения, с целью проведения учеб-
но-тренировочных сборов. При этом со-
провождающий С. не имел ни правового 
статуса тренера, ни разработанной про-
граммы учебно-тренировочных сборов. 
Кроме того, у него отсутствовали доку-
менты, подтверждающие законность со-
провождения им данных подростков.

По согласованию с С. в период с 
01.08.2016 по 02.08.2016 на территории 
СДЮСШОР находилось трое несовершен-
нолетних лиц: Н., 2000 года рождения, Ц., 
2000 года рождения, и Д., 2000 года ро-
ждения, не входящие в состав прибывших 
16 несовершеннолетних лиц, о нахожде-
нии которых администрацию Учреждения 
С. в известность не поставил.

При этом работники Учреждения в на-
рушение требований контрольно-про-
пускного режима СДЮСШОР беспре-
пятственно допустили в помещения, где 
проживали несовершеннолетние, нахо-
дившиеся на учебно-тренировочных сбо-
рах и на территорию СДЮСШОР несо-
вершеннолетних Н., Ц., и Д.

В последующем, 01.08.2016 данные 
несовершеннолетние вдыхали пары де-
зодоранта, чем подвергали свою жизнь и 
здоровье опасности, а затем 04.08.2016 
разместили в сети «Интернет» видеоро-
лик с изображением происходящего.

По фактам выявленных нарушений 
прокуратурой района внесены представ-
ления в адрес главы администрации Ку-
рортного района и директора СДЮСШОР.

Устранения выявленных нарушений в 
деятельности СДЮСШОР находится на 
контроле прокуратуры района.

ПРОКУРАТУРА КУРОРТНОГО 
РАЙОНА ПРОВОДИТ ГОРЯЧУЮ 
ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Прокуратурой района в целях про-
филактики противодействию незакон-
ному обороту алкоголя на территории 
района 27 октября 2016 года с 09.00 
до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) 
по телефону 437-73-47 будет прово-
диться «горячая линия» по вопросам 
противодействия незаконному оборо-
ту алкогольной продукции на террито-
рии района.

В ходе проведения «горячей линии» 
жители района смогут оставить устные 
обращения о фактах и местах продажи 
запрещенной к реализации алкогольной 
продукции.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОНЯТИЕ 
«СОСТОЯНИЕ ОПЬЯНЕНИЯ»

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
03.07.2016 № 328-ФЗ понятие «со-
стояние опьянения» конкретизирова-
но, а именно, наряду с употреблением 
алкоголя, наркотических средств или 
других одурманивающих веществ, по-
нятие дополнено употреблением пси-
хотропных веществ или их аналогов, 
а также новых потенциально опасных 
психоактивных веществ.

Таким образом, согласно статье 23 
Уголовного кодекса РФ лицо, совершив-
шее преступление в состоянии опьяне-
ния, вызванном употреблением алкого-
ля, наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, новых потен-
циально опасных психоактивных веществ 
либо других одурманивающих веществ, 
подлежит уголовной ответственности.

Аналогичные изменения внесены в при-
мечание к статье 264 Уголовного кодекса 
РФ – нарушение правил дорожного движе-
ния и эксплуатации транспортных средств.

Кроме того, совершение преступле-
ния в состоянии опьянения, вызванном 
употреблением алкоголя, наркотических 
средств или других одурманивающих ве-
ществ, может быть признано судом отяг-
чающим обстоятельством.

Изменения вступили в действие с 
15.07.2016.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВЫЯВЛЕНИЮ МЕСТ 
МАССОВОГО ПРОЖИВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, 
СОБЛЮДЕНИЯ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 
А ТАКЖЕ ПРОЯВЛЕНИЙ РЕЛИГИОЗНОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО ЭКСТРЕМИЗМА

Отделом по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Курортно-
го района организована постоянно действующая «Горячая линия» по выявлению мест массово-
го проживания иностранных граждан, соблюдения миграционного законодательства, а также 
проявлений религиозного и национального экстремизма на территории района. 

Звонки принимаются ежедневно с 09.00 до 18.00.
Телефоны «Горячей линии» администрации района: 8-921-326-20-68, 576-81-94.
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Напоминаем вам о необходимости немедлен-

ного сообщения в правоохранительные органы о 
ставших известными фактах правонарушений, в 
случае возникновения угрозы террористического 
акта или ставшими известными фактах о готовя-
щихся террористических актах или экстремист-
ских проявлениях, а также об оказании содейст-
вия органам внутренних дел в предупреждении, 
пресечении и раскрытии преступлений 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 ох-
ране общественного порядка ОМВД Рос-
сии Курортного района Санкт-Петербурга

573-18-22 
573-18-21

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

Телефон доверия ОМВД России Курорт-
ного 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 ор-

ганы местного самоуправления ВМО п.Серово в любой удобной для 
вас форме: лично; к депутатам; по телефону или факсу 433-65-06; по 
адресу: 197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр. Ленина,15; по 
электронной 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 мо-
жете сообщать также и по электронной почте: gender.moserovo@mail.ru;

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

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

Информируем о создании общественной приемной муниципаль-
ного образования поселок Серово по вопросу принятия мер для 
стабилизации существующего межнационального положения и недо-
пущения проведения провокационных публичных мероприятий элек-
тронного почтового ящика: megznatc.obsh.priem@mail.ru;

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

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

Сообщить о фактах нарушений или проконсультироваться в обла-
сти защиты прав потребителей вы можете в любой удобной для вас фор-
ме, 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


