
18 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПРОРЫВА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ – ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!
18 января – святая дата для нашего города, для каждой ленинградской-петербургской семьи. В этот день 74 

года назад была прорвана блокада Ленинграда. Операция «Искра» стала переломным моментом в успешной 
битве за Ленинград, положив начало полному освобождению города от фашистских захватчиков. В результате 
операции была восстановлена сухопутная связь города со страной, освобождены десятки населенных пунктов.

Героическая оборона Ленинграда и битва за наш город – особые страницы в истории нашей страны, в исто-
рии нашего народа, символ невиданного в мире мужества, величайшего и беспримерного героизма. Вражеское 
кольцо было прорвано ценой многих жизней бойцов Ленинградского и Волховского фронтов. Великий подвиг во-
инов-освободителей Ленинграда навсегда останется в нашей памяти.

Низкий им поклон!
Вечная память и слава героям!
Желаю всем ленинградцам-петербуржцам мира, добра, счастья и благополучия!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров

27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА  
ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

УВАЖАЕМЫЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ-ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА!

73 года назад Ленинград был полно-
стью освобожден от фашистской блока-
ды. Ценой ленинградской победы были 
сотни тысяч жизней наших соотечествен-
ников, выдержавших страшные испыта-
ния на протяжении 900 блокадных дней. 
Голод и холод, артобстрелы и бомбёжки 
не сломили дух ленинградцев. Город жил, 
сражался, выстоял и победил.

Беспримерный героизм участников 
обороны Ленинграда навеки вписан зо-
лотыми буквами в историю Великой Оте-
чественной войны. Мы преклоняемся пе-
ред мужеством тех, кто подал всему миру 
пример несгибаемой воли, стойкости и 
преданности своему Отечеству.

Вечная слава и память защитникам и 
жителям блокадного Ленинграда! 

С праздником вас, дорогие ленинград-
цы-петербуржцы! 

Доброго вам здоровья, счастья и мир-
ного неба над головой!

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения 

партии «Единая Россия» 
Вячеслав Макаров
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1.	Порядок	сбора	и	учета	предложений	по	проекту	правового	
акта,	поступивших	до	даты	публичных	слушаний.

Все предложения, замечания, дополнения или изменения, поступаю-
щие в Муниципальный Совет не позднее дня проведения публичных слу-
шаний, регистрируются в установленном порядке.

Глава муниципального образования, ведущий публичные слушания, 
доводит до сведения присутствующих каждое полученное предложение, 
дает оценку на соответствие действующему законодательству. Все по-
ступившие предложения, представленные в письменной форме, вносят-
ся в протокол публичных слушаний.

Протокол публичных слушаний оформляется не позднее чем в деся-
тидневный срок.

2.	Порядок	участия	граждан	в	публичных	слушаниях.
Граждане, участвующие в публичных слушаниях имеют право:
2.1. Принимать активное участие в обсуждении предложенного про-

екта муниципального правового акта
2.2. Вносить изменения и дополнения в представленный проект
2.3. Получать юридическую консультацию на свои предложения
2.4. Знать мотивированную причину отклонения своего предложения
2.5. Получить результаты публичных слушаний через газету.
Не ранее чем за 10 дней Муниципальный Совет рассматривает на 

своем заседании протокол публичных слушаний и принимает оконча-
тельное решение по представленному правовому акту.

Протоколы публичных слушаний хранятся в Муниципальном Совете. Ре-
зультаты публичных слушаний подлежат обязательному опубликованию.

3.	Делопроизводство	по	предложениям	граждан	ведется	отдель-
но	от	других	видов	делопроизводства	в	Муниципальном	Совете.

4.	Все	поступающие	в	Муниципальный	Совет	предложения	гра-
ждан	регистрируются	(учитываются)	в	день	их	поступления	и	зано-
сятся	в	журнал	учета	предложений	граждан	(приложение	№1).	

5.	Регистрационный	номер	предложения	граждан	формируется	
из	начальной	буквы	фамилии	автора	предложений	и	порядкового	
номера	(например,	«А-10»).

Регистрационный номер указывается в штампе, который проставля-
ется в нижнем правом углу первого листа письменно оформленных пред-
ложений граждан.

На коллективных предложениях граждан перед порядковым номером 
проставляются, соответственно, буквы «КЛ». Конверты, в которых были 
присланы предложения граждан, сохраняются, если иначе нельзя уста-
новить адрес отправителя или если дата почтового штемпеля необходи-
ма для подтверждения времени отправления и получения обращения, а 
также в других необходимых случаях.

6. Письменные предложения граждан, не содержащие подписи авто-
ра, его фамилии, имени, отчества, а также данных о месте жительства 
(работы, учебы), признаются анонимными. Анонимные письма регистра-
ции и рассмотрению не подлежат.

В	Главе	2:	
В	статье	5:
в	пункте	21:
абзацы	12-14	изложить	в	следующей	редакции:
«– озеленение территорий зеленых насаждений общего пользова-

ния местного значения, в том числе организацию работ по компенса-
ционному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга от 23 июня 2010 года N 396-88 «О зеленых насажде-
ниях в Санкт-Петербурге», содержание территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них 
объектов зеленых насаждений, защиту зеленых насаждений на указан-
ных территориях;

– проведение паспортизации территорий зеленых насаждений об-
щего пользования местного значения на территории муниципального 
образования, включая проведение учета зеленых насаждений искус-
ственного происхождения и иных элементов благоустройства, распо-
ложенных на территориях зеленых насаждений общего пользования 
местного значения;

– организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, боль-
ных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего 
пользования местного значения;»

после	абзаца	14	дополнить	абзацем	следующего	содержания:
«– создание (размещение) объектов зеленых насаждений на террито-

риях зеленых насаждений общего пользования местного значения;»;
пункт	24	изложить	в	следующей	редакции:
«24) участие в проведении публичных слушаний по проекту Пра-

вил землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по проектам из-
менений в Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга, 
по вопросам о предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства или на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, а также в деятельности Комиссии по землепользованию и застройке 
Санкт-Петербурга в соответствии с законами Санкт-Петербурга;»;

в	пункте	44:	
слова «и порядке» исключить; 

ПОРЯДОК	РЕГИСТРАЦИИ	ПРЕДЛОЖЕНИЙ	ГРАЖДАН

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ	СОВЕТ	ВНУТРИГОРОДСКОГО	МУНИЦИПАЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	ПОСЕЛОК	СЕРОВО	ПЯТЫЙ	СОЗЫВ

ПРОЕКТ
	РЕШЕНИЕ	№	_____	от	________________	года	

О	ВНЕСЕНИИ	ИЗМЕНЕНИЙ	И	ДОПОЛНЕНИЙ	В	УСТАВ	ВНУТРИГОРОДСКОГО	МУНИЦИПАЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	ПОСЕЛОК	СЕРОВО	

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ, Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 года № 420-79, резуль-
татами проведения публичных слушаний, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 

РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово в соответствии с 

Приложением.
2. Направить данное решение в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу для государственной ре-

гистрации.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Муниципальный вестник поселка Серово» после государственной реги-

страции. 
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

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

Приложение к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от _______ 
№ ____ «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово»

ОФИЦИАЛЬНО!
20	ФЕВРАЛЯ	2017	ГОДА	В	17-00	СОСТОЯТСЯ	ПУБЛИЧНЫЕ	СЛУШАНИЯ

по	адресу:	г.Зеленогорск,	пр.	Ленина,	д.15
в помещении Муниципального Совета внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга поселок Серово
ПОВЕСТКА ДНЯ: Обсуждение	проекта	муниципального	правового	акта	«О	внесении	изменений	и	дополнений	в	Устав	

внутригородского	муниципального	образования	Санкт-Петербурга	поселок	Серово»
Проект, выносимый на обсуждение, и порядок регистрации предложений граждан опубликованы в этом номере газеты.
Приглашаются все жители поселка Серово.
Свои замечания и предложения можно направлять любым удобным для вас способом с 17 января по 17 февраля 2017 года:
– принести лично в любой день, кроме субботы и воскресенья, с 10-00 до 17-00 по адресу: г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15;
– прислать по почте по адресу: 197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15;
– передать лично депутату Муниципального Совета;
– прислать по электронной почте по адресу: moserovo@mail.ru.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ	СОВЕТ	ВНУТРИГОРОДСКОГО	МУНИЦИПАЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	ПОСЕЛОК	СЕРОВО	ПЯТЫЙ	СОЗЫВ	

РЕШЕНИЕ	№	01-03	от	12	января	2017	года.
О	ВНЕСЕНИИ	ИЗМЕНЕНИЙ	В	РЕШЕНИЕ	МУНИЦИПАЛЬНОГО	СОВЕТА	ВНУТРИГОРОДСКОГО	МУНИЦИПАЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	ПОСЕЛОК	СЕРОВО	ОТ	15.12.2016	№13-02	«ОБ	УТВЕРЖДЕНИИ	МЕСТНОГО	БЮДЖЕТА	
ВНУТРИГОРОДСКОГО	МУНИЦИПАЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	ПОСЕЛОК	СЕРОВО	НА	2017	ГОД»

С целью приведения в соответствие с законом Санкт-Петербурга от 13.12.2016 N 699– 113 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов», эффективного использования бюджетных средств, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселок Серово 

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Муниципального Совета 15.12.2016 №13-02 «Об утверждении местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2017 год»: 
в пункте 11 числовое значение «1316,9» заменить на числовое значение «1321,9»;
в приложение №1 «Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2017 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 2017 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 2017 год» внести изменения в соответствии 
с приложением 3 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 12.01.2017 № 01-03 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 15.12.2016 №13-02 «Об утверждении местного бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2017 год»

ИЗМЕНЕНИЯ,	ВНОСИМЫЕ	В	ПРИЛОЖЕНИЕ	№1	«ДОХОДЫ	МЕСТНОГО	БЮДЖЕТА	ВНУТРИГОРОДСКОГО	
МУНИЦИПАЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	ПОСЕЛОК	СЕРОВО	НА	2017	ГОД»	

К	РЕШЕНИЮ	МУНИЦИПАЛЬНОГО	СОВЕТА	ВНУТРИГОРОДСКОГО	МУНИЦИПАЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	
ПОСЕЛОК	СЕРОВО	ОТ	15.12.2016	№13-02	«ОБ	УТВЕРЖДЕНИИ	МЕСТНОГО	БЮДЖЕТА	

ВНУТРИГОРОДСКОГО	МУНИЦИПАЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	ПОСЕЛОК	СЕРОВО	НА	2017	ГОД»

Наименование источника доходов

Код 
адми-
нист-

ратора

Код источника доходов
Сумма 

(тыс. руб.)Группа, подгруппа, статья, 
подстатья, элемент, подвид

КОСГУ

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 -5,0
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 -5,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000  1 05 01000 00 0000 110 -5,0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

182  1 05 01010 00 0000 110 -5,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

182  1 05 01011 01 0000 110 -5,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 +5,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 +5,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 03000 00 0000 151 +5,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

000 2 02 03024 00 0000 151 +5,0

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

899 2 02 03024 03 0000 151 +5,0

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 +5,0

Итого	доходов: 0

пункт	45	изложить	в	следующей	редакции:
«45) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений на террито-
рии муниципального образования в форме и порядке, установленных фе-
деральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, 
в том числе путем:

разработки и реализации муниципальных программ в области профи-
лактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и(или) ликви-
дации последствий их проявлений;

организации и проведения на территории муниципального образо-
вания информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению 
сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по 
формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстре-
мизма, в том числе путем распространения информационных материа-
лов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных 
мероприятий;

участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, 
а также по минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений, 
организуемых федеральными органами исполнительной власти и(или) 
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга;

обеспечения выполнения требований к антитеррористической защи-
щенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в 
ведении органов местного самоуправления;

направления предложений по вопросам участия в профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации по-
следствий их проявлений в исполнительные органы государственной 
власти Санкт-Петербурга;».

пункт	49	изложить	в	следующей	редакции:
49)  участие в  формах,  установленных законодательством 

Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-
Петербурге;»;

дополнить	пунктом	58	следующего	содержания:
58) осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудо-

вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, в подведомственных организациях в порядке, 
установленном законодательством Санкт-Петербурга.

В	главе	5:
В	пункте	1	статьи	37/	
Пункт	2	изложить	в	следующей	редакции:
«2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправ-

ления действий, в том числе издания им правового акта, не носящего 
нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека 
и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Россий-
ской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации 
и ее обороноспособности, единству правового и экономического про-
странства Российской Федерации, нецелевое использование межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных креди-
тов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, 
бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, если это установлено соответствующим су-
дом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полно-
мочий мер по исполнению решения суда.»
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Приложение 2 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 
от 12.01.2017 № 01-03 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 15.12.2016 №13-02 «Об утверждении местного бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2017 год»

ИЗМЕНЕНИЯ,	ВНОСИМЫЕ	В	ПРИЛОЖЕНИЕ	№2	«ВЕДОМСТВЕННАЯ	СТРУКТУРА	РАСХОДОВ	МЕСТНОГО	БЮДЖЕТА	
ВНУТРИГОРОДСКОГО	МУНИЦИПАЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	ПОСЕЛОК	СЕРОВО	НА	2017	ГОД»	

К	РЕШЕНИЮ	МУНИЦИПАЛЬНОГО	СОВЕТА	ВНУТРИГОРОДСКОГО	МУНИЦИПАЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА	ПОСЕЛОК	СЕРОВО	ОТ	15.12.2016	№13-02	«ОБ	УТВЕРЖДЕНИИ	МЕСТНОГО	БЮДЖЕТА	ВНУТРИГОРОДСКОГО	

МУНИЦИПАЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	ПОСЕЛОК	СЕРОВО	НА	2017	ГОД»

№ п/п Наименование разделов и подразделов
Код 

ГРБС

Код раз-
дела по-
драздела

Код целе-
вой статьи

Код вида 
расхо-

дов

От-
кло-

нения
1 2 3 4 5 6 9

5 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500   0
5.1 Благоустройство 899 0503   0

5.1.4
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению 
уборки и санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

899 0503 60000 G3160  +5,0

5.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 G3160 200 +5,0
5.1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 G3160 240 +5,0

5.1.5
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального об-
разования

899 0503 60000 00162  -5,0

5.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00162 200 -5,0
5.1.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00162 240 -5,0

	 ИТОГО	РАСХОДОВ 	 	 	 	 0

Приложение 3 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 
от 12.01.2017 № 01-03 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 15.12.2016 №13-02 «Об утверждении местного бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2017 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	2017	ГОД»	К	РЕШЕНИЮ	МУНИЦИПАЛЬНОГО	СОВЕТА	ВНУТРИГОРОДСКОГО	
МУНИЦИПАЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	ПОСЕЛОК	СЕРОВО	ОТ	15.12.2016	№13-02	«ОБ	УТВЕРЖДЕНИИ	МЕСТНОГО	

БЮДЖЕТА	ВНУТРИГОРОДСКОГО	МУНИЦИПАЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	ПОСЕЛОК	СЕРОВО	НА	2017	ГОД»

№ п/п Наименование разделов и подразделов
Код раз-
дела по-
драздела

Код целе-
вой статьи

Код вида 
расхо-

дов

От-
кло-

нения
1 2 4 5 6 9

5 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   0
5.1 Благоустройство 0503   0

5.1.4
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и 
санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0503 60000 G3160  +5,0

5.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 G3160 200 +5,0
5.1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 G3160 240 +5,0
5.1.5 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования 0503 60000 00162  -5,0
5.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00162 200 -5,0
5.1.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00162 240 -5,0

	 ИТОГО	РАСХОДОВ 	 	 	 0

ШТАТНАЯ	ЧИСЛЕННОСТЬ	И	РАСХОДЫ	НА	СОДЕРЖАНИЕ	ОРГАНОВ	МЕСТНОГО	САМОУПРАВЛЕНИЯ	
ВНУТРИГОРОДСКОГО	МУНИЦИПАЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	ПОСЕЛОК	СЕРОВО	ЗА	2016	ГОД

В соответствии с отчетом на 31 декабря 2016 года фактическая численность органов местного самоуправления муниципального образования по-
селок Серово за 1 полугодие 2016 год составляет 6 человек, в том числе:

Глава муниципального образования (муниципальная должность) – 1 человек,
Муниципальные служащие – 5 человек.
За 2016 г. расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета составили 5169,4 тыс.руб., в том числе на 

денежное содержание работников – 3750,6 тыс.руб., начисления на фонд оплаты труда – 1081,0 тыс.руб.
За 2016 г. расходы на содержание органа опеки и попечительства за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга составили 791,8 тыс.

руб., в том числе на денежное содержание работников – 565,5 тыс.руб., начисления на фонд оплаты труда – 169,6 тыс.руб.

ЧТО ДЕЛАТЬ ВО ВРЕМЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА?
Перебои с электроэнергией нере-

дко застают людей врасплох. Имен-
но тогда возникает вопрос, как себя 
вести в данной ситуации. ОНДПР Ку-
рортного района напоминает вам о 
необходимости соблюдения правил 
безопасности, чтобы «темное время» 
прошло без происшествий:

– Сначала проверьте отключение 
электроэнергии вашего дома. Если у ва-
ших соседей есть электричество, то не-
обходимо проверить квартирную па-
нель автоматического выключателя или 
предохранителей. Если проблема не в 
выключателе или предохранителе, необ-
ходимо проверить группу проводов, веду-
щих к дому.

– Во время массовых аварийных от-
ключений телефонная линия может быть 

занята, так как звонки, как правило, по-
ступают из всех обесточенных жилых до-
мов. Вы можете также обращаться в ад-
министрации ваших населенных пунктов, 
так как им доводится вся информация о 
массовых аварийных отключениях элек-
троэнергии.

– Выключите все электроприборы и 
электронное оборудование и поверни-
те термостат системы отопления дома до 
минимума, чтобы предотвратить ущерб 
от скачков напряжения при восстановле-
нии питания. Кроме того, восстановить 
электропитание будет проще, когда нет 
большой нагрузки на электрические си-
стемы. Также выключите все освещение, 
кроме одного источника внутри и одно-
го снаружи, так, чтобы и Вы, и работники 
электросетевой компании поняли, когда 

электроснабжение будет восстановлено. 
Не открывайте свои морозильники или 
холодильники без необходимости: закры-
тый морозильник сохранит продукты за-
мороженными в течение 24 – 36 часов.

– Никогда не используйте древесный 
уголь, туристическое отопление или до-
машний генератор в помещении: они вы-
деляют угарный газ. В силу того что вы 
не можете почувствовать или увидеть 
угарный газ, это может быть очень опас-
но для жизни.

– Используйте подсвечники. Никогда 
не оставляйте зажженные свечи без при-
смотра и храните их в месте, не доступ-
ном для детей. Всегда тушите свечи пе-
ред сном.

ОНДПР	Курортного	района
ВДПО	в	г.	Зеленогорске
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ТИШИНЫ

Сегодня достаточно часто встре-
чаются ситуации, когда посторонние 
шумы и звуки осложняют нашу жизнь, 
особенно это касается ночного време-
ни суток. 

В соответствии с Конституцией РФ 
осуществление прав и свобод человека и 
гражданина не должно нарушать права и 
свободы других лиц. Собственник жило-
го помещения не должен нарушать прав 
и законных интересов других граждан, в 
частности соседей.

Для возможности защиты своих прав 
важно знать, что в каждом субъекте РФ 
предусмотрены свои основания для привле-
чения к административной ответственности 
за нарушения обозначенной категории.

Ответственность за нарушение тиши-
ны и покоя граждан в ночное время, в вы-
ходные и праздничные дни установлена 
статьей 8 Закона Санкт-Петербурга об 
административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге от 12.05.2010 № 273-
70 (далее – Закон Санкт-Петербурга). В 
соответствии с данной нормой наруше-
ние тишины и покоя граждан в ночное 
время, а именно с 22.00 до 8.00 влечет 
наложение административного штрафа.

Так, в соответствии со ст.8 Закона 
Санкт-Петербурга использование телеви-
зоров, радиоприемников, магнитофонов, 
других звуковоспроизводящих устройств, 
а также устройств звукоусиления, в том 
числе установленных на транспортных 
средствах, торговых объектах, объектах, 
в которых оказываются бытовые услу-
ги, услуги общественного питания, услу-
ги рынков, повлекшее нарушение тишины 
и покоя граждан в ночное время, влечет 
предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в раз-
мере от 500 рублей до 4 тысяч рублей; на 
должностных лиц – от 5тысяч до 10 тысяч 
рублей; на юридических лиц – от 25 тысяч 
до 50 тысяч рублей.

Отдельно предусмотрена ответствен-
ность за крики, свист, стук, передвиже-
ние мебели, пение, игру на музыкальных 
инструментах и иные действия, повлек-
шие нарушение тишины и покоя граждан 

в ночное время. Размеры штрафов за на-
рушения аналогичные.

Также Закон предусматривает ответ-
ственность за совершение действий, на-
рушающих тишину и покой граждан в 
многоквартирных домах в выходные и не-
рабочие праздничные дни с 8.00 до 12.00 
часов, в т.ч. проведение ремонтных, стро-
ительных, погрузочно-разгрузочных и 
других работ влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от пятисот до 3 ты-
сяч рублей; на должностных лиц – от 3 ты-
сяч до 10 тысяч рублей; на юридических 
лиц – от 10 тысяч до 15 тысяч рублей.

Исключением является, если указан-
ные действия направлены на предотвра-
щение правонарушений, проведение 
неотложных работ, связанных с обеспече-
нием личной и общественной безопасно-
сти граждан.

В случае нарушения тишины в ночное 
время необходимо обращаться в поли-
цию. 

НАРКОТИКИ  
В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ

Прокуратура Курортного района 
признала законным и обоснованным 
возбуждение уголовного дела в отно-
шении Николаева Дмитрия, который 
подозревается в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 
УК РФ (незаконное хранение наркоти-
ческих средств в крупном размере).

По версии следствия, 19.12.2016 Ни-
колаев, находясь в г. Сестрорецке, нару-
шил общественный порядок, за что был 
доставлен сотрудниками полиции в де-
журную часть ОМВД России по Курортно-
му району Санкт-Петербурга для состав-
ления протокола об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 
20.21 КоАП РФ (появление в обществен-
ных местах в состоянии опьянения).

В ходе личного досмотра у злоумыш-
ленника обнаружено и изъято психотроп-
ное вещество – амфетамин, массой 2,55 
граммов, что является крупным разме-
ром, свободный оборот которого в Рос-
сийской Федерации запрещен в соответ-
ствии с законодательством Российской 

Федерации и международными догово-
рами Российской Федерации.

С учетом позиции государственного об-
винителя последнему Сестрорецким район-
ным судом избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Расследование уголовного дела нахо-
дится на контроле прокуратуры района.

ПРОКУРАТУРА КУРОРТНОГО 
РАЙОНА ВНОВЬ ВЫЯВИЛА 
НАРУШЕНИЯ ПОРЯДКА 
ОФИЦИАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СИМВОЛОВ

Прокуратура Курортного района 
провела проверку исполнения законо-
дательства о порядке официального 
использования государственных сим-
волов Российской Федерации в дея-
тельности индивидуального предпри-
нимателя Кошелева О.В.

Установлено, что в нарушение требо-
ваний закона о Государственном гербе 
Российской Федерации при осуществле-
нии финансово-хозяйственной деятель-
ности предприниматель использует пе-
чать, на которой изображён двуглавый 
орел с распущенными крыльями.

Согласно экспертному заключению Ге-
ральдического совета при Президенте 
Российской Федерации изображение на 
печати предпринимателя является изо-
бражением Государственного герба Рос-
сийской Федерации. 

Подобное использование Государст-
венного герба Российской Федерации 
запрещено законом.

По результатам проверки прокурату-
рой района в отношении индивидуаль-
ного предпринимателя Кошелева О.В. 
возбуждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 
17.10 КоАП РФ (нарушение порядка офи-
циального использования государствен-
ных символов Российской Федерации), 
постановление прокурора и материалы 
дела направлены в суд для рассмотрения 
и принятия решения по существу.

Постановлением мирового судьи су-
дебного участка № 111 Санкт-Петербурга 
от 13.12.2016 Кошелев О.В. признан ви-
новным в совершении правонарушения, 
ему назначено наказание в виде админи-
стративного штрафа.

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ЗАПРЕЩЕНА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск алкогольной продукции (продавца), сомнения в 

достижении покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у покупателя документ, удостоверяющий личность и 
позволяющий установить его возраст (п. 2 ст. 16 Закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ).

Продажа и неоднократная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции влекут административную и уголовную от-
ветственность соответственно (ч.2.1 ст.14.16 КоАП РФ; ст.151.1 УК РФ).

Розничная	продажа	несовершеннолетнему	алкогольной	продукции,	если	это	действие	не	содержит	уголовно	нака-
зуемого	деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч ру-
блей; на должностных лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Розничная	продажа	несовершеннолетним	алкогольной	продукции,	если	это	деяние	совершено	неоднократно,	на-
казывается штрафом в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от трех до шести месяцев либо исправительными работами на срок до одного года с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Примечание. Розничной продажей несовершеннолетнему алкогольной продукции, совершенной лицом неоднократно, при-
знается розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это лицо ранее привлекалось к администра-
тивной ответственности за аналогичное деяние в течение ста восьмидесяти дней.

Сообщить	информацию	о	фактах	продажи	алкоголя	несовершеннолетним	на	объектах	потребительского	рынка	
можно	по	телефону	437-02-02	ОМВД	Курортного	района.
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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, на-
пример, ГУДСП «Курортное.

Местная Администрация муниципального образования посе-
лок Серово напоминает о необходимости содержания в чистоте 
и порядке прилегающей к вашему домовладению территории.

Нарушение указанных Правил уборки, в соответствии с 
п.1 ст.23 Закона Санкт-Петербурга влечет наложение ад-
министративного 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


