
ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ-ПЕТЕРБУРЖЦЫ!  
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!

От всей души поздравляю вас с 72-й годовщиной Великой Победы!
День Победы – самый дорогой, святой праздник, объединяющий все поколения россиян.
Победа досталась ценой миллионов жертв наших соотечественников, сложивших свои голо-

вы во имя независимости Родины, освобождения мира от фашизма. Мы низко склоняем головы перед героизмом и самоотвер-
женностью защитников Отечества, которые положили свои жизни на алтарь Великой Победы.

Вечная память и слава героям!
Мы отдаем дань глубочайшего уважения нашим дорогим ветеранам, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, ко-

торые выстояли в страшные годы блокады, победили и подарили нам счастье жить в мирное время.
В этот день желаю всем ленинградцам-петербуржцам счастья, крепкого здоровья, добра и мирного неба над головой!
С Днем Победы!

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

С Днем Победы!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ! 
Сердечно поздравляем вас со знаменательной датой в истории нашей Родины – Днём Великой Победы!
72 года минуло с того памятного майского дня, когда советский солдат начертал на стенах поверженного рейхстага: «Мы по-

бедили!». Ощущение долгожданного мира, чувство свободы и независимости переполняли сердце каждого советского чело-
века. Миллионы жизней наших соотечественников положены на алтарь Победы. Но ничто, никакие тяготы и лишения не смогли 
поколебать твёрдую веру в то, что Победа будет за нами!

Спасибо за ратный труд всему поколению войны, выстрадавшему и отстоявшему сегодняшний мир и счастье. Низкий вам 
поклон и долгих лет жизни!

Дорогие земляки! Мы никогда не забудем о том, что сделали наши предки для нас и для нашего будущего, не забудем имена 
тех, кто даровал вам свободу и мирное небо над головой и не позволим забыть никому!

В этот священный для всех нас день желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и весеннего настроения!
С уважением, депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Ходосок и Александр Ваймер

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ  
ПОСЕЛКА СЕРОВО! 

Искренне поздравляем вас с 72-й годовщиной Великой Победы!
День Победы в Великой Отечественной войне отличается осо-

бой торжественностью и особой скорбью, искренней теплотой и 
настоящей гордостью за бессмертный подвиг, который был со-
вершен в годы самой страшной войны в истории человечества.

Дорогие ветераны!
Мы гордимся подвигом вашего поколения и благодарим вас за 

все. Низко кланяемся тем, кто с оружием в руках уходил на фронт, 
восхищаемся мужеством жителей блокадного Ленинграда, стой-
костью тружеников тыла, скорбим о судьбе узников фашистских 
лагерей смерти, жителей оккупированных территорий и детей 
войны. Мы склоняем головы перед великим единением народа, 
примеров которому нет в мировой истории. 

В этот день в душе каждого патриота борются два чувства: 
справедливости от ощущения вашей Победы и горечи от осозна-
ния огромной цены, которую заплатил за нее наш народ. Вечная 
им память! Вечная слава Солдатам Победы! 

Здоровья, счастья, благополучия, долгих лет жизни, заботы и 
всенародной любви вам, представители славного поколения по-
бедителей!

Муниципальный Совет 
и Местная администрация поселка Серово

ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
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Привлечь внимание и повысить ин-
терес населения к вопросам граждан-
ской обороны (ГО), разъяснить суть 
задач ГО и важность их выполнения, 
как руководителем, так и рядовым 
гражданином – цель Года граждан-
ской обороны, который объявило Ми-
нистерство Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий в 2017 
году. Активная просветительская дея-
тельность развернётся во всех регио-
нах страны.

Помимо масштабных тренировок и 
других мероприятий, традиционных при-
уроченных к годовщине гражданской обо-
роны, которая отмечается 4 октября, на 
весь 2017 г. запланирована обширная 
разъяснительная работа среди населе-
ния. В организациях и на предприятиях, 
в образовательных и других учреждениях, 
представители МЧС России совместно с 
органами исполнительной власти будут 
организовывать занятия, пропагандиру-
ющие знания в области ГО, привлекая к 
этой работе специалистов в области гра-
жданской обороны, ветеранов службы, 
средства массовой информации.

Гражданская оборона, другими слова-
ми, основы защиты населения при раз-
личных ситуациях – одна из немногих 
сфер деятельности, в которой должен 
свободно ориентироваться каждый чело-
век, чем бы он ни занимался. 

Прежде всего, каждый человек должен 
четко понимать, какие угрозы характерны 
для территории, где он проживает, каковы 
природные, техногенные и другие риски. 
Зная угрозы, человеку необходимо нау-
читься, как действовать и защищаться в 
случае её возникновения.

Важно знать сигналы системы опове-
щения и порядок эвакуации из опасной 
зоны, если такое решение из соображе-

ний безопасности принимают местные 
власти.

В соответствии с российским законо-
дательством, всё население подлежит 
обучению и подготовке по гражданской 
обороне, а также способам защиты при 
чрезвычайных ситуациях. Если люди ра-
ботают в организации, то подготовку про-
ходят по месту работы, специальные за-
нятия организовывает администрация 
предприятия или организации. Неработа-
ющее население обучается по месту жи-
тельства, функция обучения возложена на 
учебно-консультационные пункты при му-
ниципальных образованиях. Студенты и 
школьники получают необходимые зна-
ния по месту учебы.

В условиях современной реальности 
задачи гражданской обороны, как и пре-
жде, продолжают оставаться актуальны-
ми, а по некоторым направлениям при-
обретают еще большую значимость. И 
сегодня гражданская оборона постоян-
но совершенствуется с целью иметь воз-
можность максимально адекватно реаги-
ровать на возникающие риски, которые 
порой нас подстерегают.

Территориальный отдел 
по Курортному району

УГЗ ГУ МЧС России  
по г. Санкт-Петербургу

29 АПРЕЛЯ  
ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА!

Уважаемые жители поселка Серово!
Администрация Курортного района и Муниципальный Совет муниципального образования 

п.Серово приглашает вас с 01 апреля по 30 апреля 2017 года принять активное участие в месяч-
нике по благоустройству территории и общегородском субботнике 29 апреля 2017 года.

Выдача инвентаря будет производиться 29.04.2017 по адресам: 
п.Серово, ул.Рощинское шоссе дом 16 в 11-30час.
п.Серово, Линдуловская дорога, территория спортплощадки– в 10-30.

Муниципальный Совет и Местная Администрация ВМО п.Серово 

21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Уважаемые работники местного самоуправления! 
Сердечно поздравляем Вас с профессиональным праздником! 
Этот праздник подтверждает особую роль местного самоуправления в 

современной России. Конституция Российской Федерации закрепила са-
мостоятельность местного самоуправления как наиболее приближенной 
к людям. Местное самоуправление находится в шаговой доступности для 
жителей Курортного района, именно от представителей местного самоу-
правления зависит насколько эффективно и быстро будут решены самые 
злободневные проблемы и вопросы. Важно чтобы в местные представи-
тельные органы власти приходили молодые креативные люди со свежими 
идеями. Работа муниципального депутата становится хорошей школой, 
позволяющей подготовить новых муниципальных управленцев.

От органов МСУ во многом зависят благоустройство населенных пун-
ктов, охрана общественного порядка, обеспечение населения коммуналь-
ными услугами, экономическое развитие территории. Посредством са-
моуправления граждане реализуют право на участие в решении вопросов 
местного значения, отстаивают интересы своего города, поселка. 

Желаем руководителям и специалистам органов местного самоу-
правления, всем жителям муниципальных образований крепкого здоро-
вья, жизненных сил, успехов в работе на благо земляков, своей малой 
родины, Курортного района! 

С уважением, депутаты Законодательного  
Собрания Санкт-Петербурга Александр Владимирович Ходосок и Александр Александрович Ваймер 

2017 ГОД – ГОД ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
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31 год назад, 26 апреля 1986 года 
на Чернобыльской атомной электро-
станции произошла авария. На чет-
вертом энергоблоке прогремел взрыв. 
Реактор был полностью разрушен, ра-
диоактивное облако накрыло большую 
территорию Украины, Белоруси, Рос-
сии – больше 200 тысяч квадратных ки-
лометров. Авария расценивается как 
крупнейшая в своем роде за всю исто-
рию атомной энергетики. Ликвидато-
рами аварии на ЧАЭС признаны 600 
000 человек. Огромный вклад в лик-
видацию последствий Чернобыльской 
трагедии внесли пожарные.

Первым к станции прибыл пожарный 
караул во главе с лейтенантом Владими-
ром Правиковым, через пять минут при-
был караул под командованием лейте-
нанта Виктора Кибенка.

Уже спустя считанные минуты руково-
дил и лично участвовал в тушении пожара 
начальник пожарной охраны ЧАЭС май-
ор Леонид Телятников. Тушение было за-
труднено высоким уровнем радиации – 
десятки, сотни и даже тысячи рад в час в 
различных точках. Несколько часов гор-
стка людей боролась с пламенем, не да-
вая ему перекинуться на соседние энер-

гоблоки. Пожарные работали на высоте 
выше 70 метров под постоянной угрозой 
новых взрывов, в условиях жесткого ра-
диационного излучения.

Огромное количество воды вышло из 
поврежденной системы охлаждения и 
затопило помещение, находящееся под 
четвертым энергоблоком. Огонь стре-
мительно раскалял бетонную основу ре-
актора, сверху на него давил груз, сбро-
шенный вертолетчиками для ликвидации 
радиационного излучения. Не исключа-
лась даже такая возможность, что рас-
плавленное до температуры 30 тысяч 
градусов по Цельсию горнило реактора 
могло коснуться воды, и тогда десятки 
тонн топлива и сотни тонн графита, еще 
находившихся в реакторной шахте, обра-
зовали бы своего рода «кратер вулкана», 
при попадании в который воды могла воз-
никнуть реакция. В свою очередь, она 
привела бы к ядерному взрыву.

Их было 28 пожарных – чернобыль-
ских расчетов, которые первыми вступи-
ли в борьбу с атомной стихией. Они спа-
сли и заслонили собой нас всех, шестеро 

из них – ценой собственной жизни, это: 
Владимир Правик, Виктор Кибенок, Васи-
лий Игнатенко, Николай Тетенок, Николай 
Ващук, Владимир Тишура.

На разных этапах борьбы с атомной 
стихией привлекались сводные отряды 
пожарных из всех областей Украинской 
ССР, частично – из РСФСР и Белорус-
ской ССР. Всего в ликвидации последст-
вий аварии на ЧАЭС в тушении пожаров, 
возникших на промышленных объектах, 
в жилом секторе, а также леса и торфа в 
30-километровой зоне, приняли участие 
более 6 тысяч пожарных.

Подвиг пожарных Чернобыля вызвал 
чувства глубокого восхищения и благо-
дарности не только у граждан Советско-
го Союза, но и у жителей всей планеты, а 
также всегда будет служить для россий-
ских пожарных примером мужества, вы-
сочайшего профессионализма и верно-
сти своему долгу.

Территориальный отдел 
по Курортному району

УГЗ ГУ МЧС России  
по Санкт-Петербургу

ПОДВИГ ПОЖАРНЫХ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ ПРОХОДИТ ФОТОВЫСТАВКА,  
ПОСВЯЩЕННАЯ 31-Й ГОДОВЩИНЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

26 апреля 1986 года произошла крупнейшая в истории 
человечества техногенная катастрофа – взрыв четвертого 
энергоблока на Чернобыльской атомной электростанции в 
небольшом городке-спутнике Припять.

В результате аварии немыслимое количество смертельно-
опасных радиоактивных веществ оказалось в воздухе. Радио-
активное облако накрыло большую часть Восточной и Западной 
Европы. На ликвидацию последствий аварии было направлено 
более 600 тысяч человек, многие из которых дорого заплатили 
за это своим здоровьем и даже жизнью. Чернобыльская траге-
дия – это печальный урок для всего человечества.

20 апреля сотрудники Территориального отдела по Курорт-
ному району управления гражданской защиты Главного управ-
ления МЧС России по Санкт-Петербургу совместно с предста-
вителями совета общественной организации «Союз Чернобыль 
России Курортного района» оформили и открыли фотовыставку 
в Белом зале администрации Курортного района г. Сестрорецка, 
посвященную Международному Дню памяти жертв радиацион-
ных аварий и катастроф. 

Представленная экспозиция рассказывает об аварии на 
станции, ликвидации её последствий и трагической судьбе го-
рода энергетиков Чернобыльской АЭС — Припяти. На выставке 
также представлены фотографии героев – чернобыльцев, про-
живающих в Курортном районе. 
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У в а ж а е м ы е  ж и т е л и  п о с е л к а 
Серово!

Статья 8 Закона РФ «Об увекове-
чении памяти погибших при защи-
те Отечества» N 4292-1 от 14 января 
1993 года с последующими измене-
ниями и дополнениями устанавлива-
ет, что поисковая работа организуется 
и проводится общественно-государ-
ственными объединениями, об-
щественными объединениями, 
уполномоченными на проведе-
ние такой работы, в порядке, 
предусмотренном уполномочен-
ным федеральным органом ис-
полнительной власти по увеко-
вечению памяти погибших при 
защите Отечества, в целях вы-
явления неизвестных воинских 
захоронений и непогребенных 
останков, установления имен 
погибших и пропавших без вес-
ти при защите Отечества и уве-
ковечения их памяти.

Проведение поисковой работы 
в местах, где велись военные дей-
ствия, а также вскрытие воинских 

захоронений в порядке самодеятельной 
инициативы запрещается.

«Чёрным копателям», нашедших ору-
жие и не сообщивших о своей находке в 
правоохранительные органы, грозит от-
ветственность по ст. 322 УК РФ (неза-
конные приобретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или ношение ору-
жия, его основных частей, боеприпа-

сов, взрывчатых веществ или взрывчатых 
устройств).

Все полевые поисковые работы на тер-
ритории Санкт-Петербурга, которые ве-
дутся помимо установленного порядка, 
являются противоправными и подлежат ре-
шительному пресечению со стороны ком-
петентных органов государственной власти 
и местного самоуправления. Для этого гра-

жданам надлежит обращать особое 
внимание на любые признаки неза-
конных работ на местах боевых дей-
ствий, а также на археологических 
памятниках. К числу таких признаков 
относятся: появление подозритель-
ных лиц и автомашин, следы земля-
ных работ, стоянок и т.п.;

Обо всех известных фактах, 
связанных с незаконными рас-
копками, надлежит НЕЗАМЕД-
ЛИТЕЛЬНО сообщать в пра-
воохранительные органы по 
телефону 433-47-02, в органы 
местного самоуправления ВМО 
п.Серово по телефону 433-65-
06, либо с помощью любых до-
ступных средств связи.

Уважаемые жители!
В соответствии с Постановлени-

ем Правительства Санкт-Петербурга от 
03.09.2014 N 830 «О порядке и размерах 
выплаты денежных средств гражданам 
за добровольную сдачу незаконно хра-
нящегося оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств 
и о внесении изменения в постановле-
ние Правительства Санкт-Петербурга от 
23.01.2008 N 46», граждане Российской 
Федерации, достигшим возраста 18 лет, 
имеющие место жительства или пребы-
вания в Санкт-Петербурге, доброволь-
но сдавшие в территориальный орган 
Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации (отдел полиции) ору-
жие, боеприпасы, взрывчатые вещества 
и взрывные устройства, имеют право на 
получение денежного вознаграждения в 
размерах, утвержденных Правительст-
вом Санкт-Петербурга.

N 
п/п

 Наименование

Размер 
воз-

награ-
ждения 
(руб.)

1 Огнестрельное оружие с на-
резным стволом (за 1 шт.)

6000

2
Огнестрельное гладкост-
вольное оружие (за 1 шт.)

4000

3 Боеприпасы к оружию с на-
резным стволом (за 1 шт.)

10

4 Боеприпасы к гладкостволь-
ному оружию (за 1 шт.) 6

5
Взрывчатые вещества (за 
100 г.) 400

6 Взрывные устройства (за 1 
шт.)

200

7
Гранаты, мины, снаряды, 
выстрелы (за 1 шт.) 1000

Оружие можно сдать в районные 
Управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации (отделы 
полиции).

При выдаче взрывоопасных веществ, 
боеприпасов (за исключением патронов), 
взрывателей и детонаторов, во избежа-
ние несчастных случаев, категорически 
запрещается самостоятельно осуществ-
лять их транспортировку. Необходимо 
информировать органы внутренних дел 
о местах нахождения взрывоопасных ве-
ществ и боеприпасов для организации 
вывоза в безопасное место и последую-
щего уничтожения.

В соответствии с действующим зако-
нодательством, лицо, добровольно сдав-
шее оружие и боеприпасы, освобожда-
ется от уголовной ответственности за их 
незаконное хранение.

Перечень документов, предоставляе-
мых гражданами для получения денежно-
го вознаграждения за сданные предме-
ты вооружения на возмездной основе и 
образец заявления размещены на офи-
циальном сайте ВМО п.Серово в рубрике 
«Профилактика правонарушений»

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСУ ЛЕГАЛИЗАЦИИ 
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

Администрацией Курортного района 16.05.2017 с 14.00 до 17.00 по теле-
фону 576-81-87 запланировано проведение «горячей линии» по вопросу ле-
гализации трудовых отношений и ликвидации задолженности по заработной 
плате работникам организаций, находящихся на территории Курортного райо-
на Санкт-Петербурга.

ПРОТИВОПРАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАК НАЗЫВАЕМЫХ  
«ЧЕРНЫХ КОПАТЕЛЕЙ» НАНОСИТ КОЛОССАЛЬНЫЙ УЩЕРБ  
НЕ ТОЛЬКО СОХРАНЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО  
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ДОСТОЯНИЯ, НО И ДЕЛУ УВЕКОВЕЧЕНИЯ  
ПАМЯТИ ПАВШИХ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

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

РЕШЕНИЕ № 05-01 от 20 апреля 2017 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ОТ 28.04.2016 № 05-08

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с требованиями действующего законодательства, во исполнение письма Юри-
дического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 30.01.2017 № 15-30-158/17-0-0, Муниципальный Совет внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

РЕШИЛ:
1. Внести следующее изменение в Приложение к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Серово от 28.04.2016 № 05-08 «Об утверждении Положения «О порядке предоставления лицами, замещающими муни-
ципальные должности, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей»: статью 5 исключить.

2. Постановление Местной Администрации от 20.10.2016 № 10-03 «О внесении изменений в решение от 28.04.2016 № 05-08» считать утратившим силу.
3. Опубликовать данное решение в газете «Муниципальный вестник поселка Серово.
4. Данное решение вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

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

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15/17 от 19 апреля 2017 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2017 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 пер-

вый квартал 2017 года согласно приложениям №1 – №3.
2. Направить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за пер-

вый квартал 2017 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 19.04.2017 № 15/17 «Об утверждении отчета 
об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за первый квартал 2017 года»

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2017 ГОДА

Наименование источника доходов
Код ад-
минист-
ратора

Код источника доходов Утверждено 
тыс. руб.  
(с учетом 
внесения 

изменений) 
(тыс.руб.)

Исполнено  
(тыс.руб.)

Группа, подгруппа, 
статья, подстатья, 
элемент, подвид

КОСГУ

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 2458,2 350,6
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 30,2 0,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000  1 05 01000 00 0000 110 29,0 0,0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы

182  1 05 01010 00 0000 110 29,0 0,0

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

182  1 05 01011 01 0000 110 29,0 0,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182  1 05 01012 01 0000 110 0,0 0,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы, уменьшенные на величину расходов

182  1 05 01020 01 0000 110 0,0 0,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы, уменьшенные на величину расходов

182 1 05 01021 01 0000 110 0,0 0,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01022 01 0000 110 0,0 0,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000  1 05 02000 00 0000 110 1,2 0,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 1,2 0,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 1,2 0,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 02020 02 0000 110 0,0 0,0

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

000 1 11 00000 00 0000 000 2130,0 346,6

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяй-
ственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Россий-
ской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

000 1 11 01000 00 0000 120 0,0 0,0

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
внутригородским муниципальным образованиям городов федерального значения 

899 1 11 01030 03 0000 120 0,0 0,0

Доходы от размещения средств бюджетов 000 1 11 02000 00 0000 120 0,0 0,0
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения 

899 1 11 02031 03 0000 120 0,0 0,0

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за 
счет средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

899 1 11 03030 03 0000 120 0,0 0,0

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

000 1 11 05000 00 0000 120 2130,0 346,6

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

000 1 11 05010 00 0000 120 2130,0 346,6

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

000 1 11 05010 02 0000 120 2130,0 346,6
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Наименование источника доходов
Код ад-
минист-
ратора

Код источника доходов Утверждено 
тыс. руб.  
(с учетом 
внесения 

изменений) 
(тыс.руб.)

Исполнено  
(тыс.руб.)

Группа, подгруппа, 
статья, подстатья, 
элемент, подвид

КОСГУ

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

830 1 11 05011 02 0000 120 2130,0 346,6

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 198,0 0,0
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 198,0 0,0

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

000 1 14 02030 03 0000 410 198,0 0,0

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

899 1 14 02033 03 0000 410 198,0 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 100,0 4,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба

000 1 16 90000 00 0000 140 100,0 4,0

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

000 1 16 90030 03 0000 140 100,0 4,0

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предус-
мотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге»

806 1 16 90030 03 0100 140 100,0 4,0

Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской де-
ятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

855 1 16 90030 03 0200 140 0,0 0,0

Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустой-
ки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гра-
жданско-правовой сделки

899 1 16 90030 03 0400 140 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 12415,7 3 027,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 12415,7 3 027,5

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 01000 00 0000 151 10291,2 2 572,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 00 0000 151 10291,2 2 572,8
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности

899 2 02 01001 03 0000 151 10291,2 2 572,8

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 01003 00 0000 151 0,0 0,0
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

899 2 02 01003 03 0000 151 0,0 0,0

Прочие дотации 899 2 02 01999 00 0000 151 0,0 0,0
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

899 2 02 01999 03 0000 151 0,0 0,0

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 03000 00 0000 151 2124,5 454,7
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

000 2 02 03024 00 0000 151 2124,5 454,7

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

899 2 02 03024 03 0000 151 2124,5 454,7

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

899 2 02 03024 03 0100 151 796,1 199,0

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

899 2 02 03024 03 0200 151 6,5 0,0

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

899 2 02 03024 03 0300 151 1321,9 255,7

Итого доходов: 14 873,9 3 378,1

Приложение №2 к постановлению МА ВМО п.Серово от 19.04.2017 № 15/17 «Об утверждении отчета 
об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за первый квартал 2017 года»

ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2017 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 
внесения 

изменений) 
(тыс.руб.)

Исполнено  
(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6 7
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО (939)     2 193,6 273,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 0100   2 193,6 273,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

939 0102   1 170,6 208,8

Расходы на содержание Главы муниципального образования 939 0102 00200 00011  1 170,6 208,8
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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 
внесения 

изменений) 
(тыс.руб.)

Исполнено  
(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6 7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

939 0102 00200 00011 100 1 170,6 208,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 0102 00200 00011 120 1 170,6 208,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований

939 0103   1 023,0 64,4

Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата представительного органа муни-
ципального образования

939 0103 00200 00021  828,6 49,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 939 0103 00200 00021 200 814,7 49,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0103 00200 00021 240 814,7 49,4
Иные бюджетные ассигнования 939 0103 00200 00021 800 13,9 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 0103 00200 00021 850 13,9 0
Расходы на компенсации депутатам представительного органа муниципального образова-
ния, осуществляющим свою деятельность на непостоянной основе

939 0103 00200 00022  134,4 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939 0103 00200 00022 300 134,4 0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 939 0103 00200 00022 320 134,4 0
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов

939 0103 09200 00072  60,0 15,0

Иные бюджетные ассигнования 939 0103 09200 00072 800 60,0 15,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 0103 09200 00072 850 60,0 15,0
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО (899)     12 784,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 899 0100   5 799,9 801,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

899 0104   5 629,9 801,9

Расходы на содержание главы Местной Администрации 899 0104 00200 00031  1 170,6 191,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

899 0104 00200 00031 100 1 170,6 191,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 00031 120 1 170,6 191,9
Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата местной администрации 899 0104 00200 00032  3 656,7 478,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

899 0104 00200 00032 100 2 994,3 404,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 00032 120 2 994,3 404,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 00032 200 595,8 73,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 00032 240 595,8 73,2
Иные бюджетные ассигнования 899 0104 00200 00032 800 66,6 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 899 0104 00200 00032 850 66,6 0,1
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об ад-
министративных правонарушениях

899 0104 00200 G0100  6,5 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 G0100 200 6,5 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 G0100 240 6,5 0
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

899 0104 00200 G0850  796,1 132,0

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

899 0104 00200 G0850 100 736,3 132,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 G0850 120 736,3 132,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 G0850 200 59,8 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 G0850 240 59,8 0
Резервные фонды 899 0111   5,0 0
Резервный фонд Местной Администрации 899 0111 07000 00060  5,0 0
Иные бюджетные ассигнования 899 0111 07000 00060 800 5,0 0
Резервные средства 899 0111 07000 00060 870 5,0 0
Другие общегосударственные вопросы 899 0113   165,0 0
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 899 0113 09000 00290  150,0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09000 00290 200 150,0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09000 00290 240 150,0 0
Формирование и размещение муниципального заказа 899 0113 09201 00071  15,0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09201 00071 200 15,0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09201 00071 240 15,0 0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 899 0300   70,0 5,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

899 0309   30,5 5,1

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

899 0309 21900 00090  30,5 5,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0309 21900 00090 200 30,5 5,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

899 0309 21900 00090 240 30,5 5,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 899 0314   39,5 0
Расходы по выполнению мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования 

899 0314 79501 00520  11,5 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79501 00520 200 11,5 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79501 00520 240 11,5 0
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике правонарушений на территории 
муниципального образования 

899 0314 79502 00510  6,5 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79502 00510 200 6,5 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79502 00510 240 6,5 0
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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 
внесения 

изменений) 
(тыс.руб.)

Исполнено  
(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6 7
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травма-
тизма на территории муниципального образования 

899 0314 79503 00490  6,5 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79503 00490 200 6,5 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79503 00490 240 6,5 0
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

899 0314 79504 00530  6,5 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79504 00530 200 6,5 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79504 00530 240 6,5 0
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципально-
го образования 

899 0314 79505 00540  6,5 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79505 00540 200 6,5 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79505 00540 240 6,5 0
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнаци-
онального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образо-
вания, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов

899 0314 79506 00590  2,0 0

Иные бюджетные ассигнования 899 0314 79506 00590 200 2,0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79506 00590 240 2,0 0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 0400   1 612,4 318,5
Общеэкономические вопросы 899 0401   47,2 0
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 финан-
сировании общественных работ) 

899 0401 51000 00101  47,2 0

Иные бюджетные ассигнования 899 0401 51000 00101 800 47,2 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

899 0401 51000 00101 810 47,2 0

Дорожное хозяйство 899 0409   1 565,2 318,5
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципально-
го образования, в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительст-
ва Санкт-Петербурга

899 0409 31500 00111  1 565,2 318,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 200 1 565,2 318,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 240 1 565,2 318,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500   4 701,6 268,4
Благоустройство 899 0503   4 701,6 268,4
Благоустройство и озеленение территории муниципального образования, установка ма-
лых архитектурных форм

899 0503 60000 00132  3 095,0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 200 3 095,0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 240 3 095,0 0
Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования 899 0503 60000 00142  128,8 12,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00142 200 128,8 12,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00142 240 128,8 12,7
Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ор-
ганизация работ по компенсационному озеленению, защита зеленых насаждений

899 0503 60000 00152  136,8 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00152 200 136,8 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00152 240 136,8 0
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению 
уборки и санитарной очистки территорий

899 0503 60000 G3160  1 321,9 255,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 G3160 200 1 321,9 255,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 G3160 240 1 321,9 255,7
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального 
образования

899 0503 60000 00162  19,1 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00162 200 19,1 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00162 240 19,1 0
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   56,3 0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 899 0705   54,3 0
Переподготовка, повышение квалификации 899 0705 42800 00181  54,3 0
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должност-
ных лиц, депутатов представительного орана местного самоуправления, а также муници-
пальных служащих 

899 0705 42800 00181  54,3 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0705 42800 00181 200 54,3 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0705 42800 00181 240 54,3 0
Другие вопросы в области образования 899 0709   2,0 0
Организация и проведение досуговых мероприятий для граждан, проживающих на терри-
тории муниципального образования

899 0709 43102 00561  2,0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43102 00561 200 2,0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43102 00561 240 2,0 0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 899 0800   260,0 0
Культура 899 0801   260,0
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий

899 0801 45000 00201  140,0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00201 200 140,0 0
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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 
внесения 

изменений) 
(тыс.руб.)

Исполнено  
(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6 7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00201 240 140,0 0
Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 899 0801 45000 00211  120,0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00211 200 120,0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00211 240 120,0 0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 899 1000   100,8 0
Социальное обеспечение населения 899 1003   100,8 0
Расходы на предоставление доплат к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы

899 1003 50500 00230  100,8 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 899 1003 50500 00230 300 100,8 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 899 1003 50500 00230 310 100,8 0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 899 1100   75,1 0
Массовый спорт 899 1102   75,1 0
Расходы на мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта 899 1102 48700 00241  75,1 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 1102 48700 00241 200 75,1 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1102 48700 00241 240 75,1 0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 899 1200   102,0 17,2
Периодическая печать и издательства 899 1202   102,0 17,2
Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации в иных средствах мас-
совой информации

899 1202 45700 00251  102,0 17,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 1202 45700 00251 200 102,0 17,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1202 45700 00251 240 102,0 17,2
ИТОГО РАСХОДОВ     14 978,2 1 684,4

Приложение №3 к постановлению МА ВМО п.Серово от 19.04.2017 № 15/17 «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за первый квартал 2017 года»

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ИСТОЧНИКАМ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2017 ГОДА

Код бюджетной классификации

Наименование
Утверждено тыс.руб. 
(с учетом внесения 

изменений)

Исполнено 
тыс.руб.

администрато-
ра источника фи-

нансирования

источника фи-
нансирования

899
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОСЕЛОК СЕРОВО

104,3 -1 693,7

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -104,3 1 693,7
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 14 873,9 3 378,1
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 14 873,9 3 378,1

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

14 873,9 3 378,1

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 14 978,2 1 684,4
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 14 978,2 1 684,4

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

14 978,2 1 684,4

Итого источников внутреннего финансирования 104,3 -1 693,7

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ И РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 1 КВАРТАЛ 2017 ГОДА

В соответствии с отчетом на 01 апреля 2017 года фактическая численность органов местного самоуправления муниципального образования посе-
лок Серово за 1 квартал 2017 год составляет 7 человек, в том числе:

Глава муниципального образования (муниципальная должность) – 1 человек,
Муниципальные служащие – 6 человек.
За 1 квартал 2017 г. расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета составили 943,1 тыс.руб., в том 

числе на денежное содержание работников – 805,4 тыс.руб.
За 1 квартал 2017 г. расходы на содержание органа опеки и попечительства за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга составили 

132,0 тыс.руб., в том числе на денежное содержание работников – 132,0 тыс.руб.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №16/17 от 20 апреля 2017 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 07.08.2014 № 56/14
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с требованиями действующего законодательства Местная Администрация вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Местной Администрации муниципального образования поселок Серово от 07.08.2014 № 56/14 следующие изменения: 
в Положении 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, вклю-
чающих земельные участки, здания, сооружения и иные объекты, предназначенные для осуществления погребения, оказания услуг, связанных с по-
гребением, а также содержания мест погребения; обеспечении сохранности воинских захоронений, расположенных вне земельных участков, входя-
щих в состав кладбищ; восстановлении пришедших в негодность воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих 
память погибших, расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ (приложение к постановлению): 

– в пункте 1.1. слова «Федерального закона от 14.01.1993» заменить словами «Закона Российской Федерации от 14.01.1993»
– в абзаце третьем пункта 3.1. слова «комплексов, включающих земельные участки, здания, сооружения и иные объекты, предназначенные для 

осуществления погребения, оказания услуг, связанных с погребением, а также содержания мест погребения» заменить словом «кладбищ».
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 образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Серово Г.В.Федорову.
Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова



10

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №17/17 От 20 апреля 2017 года 
О ФОРМИРОВАНИИ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО
Во исполнение письма Юридического комитета от 21.07.2016 № 15-30-641/16-0-0, Местная Администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Серово
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования кадрового резерва Местной Администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Серово согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение о комиссии по формированию и подготовке кадрового резерва Местной Администрации внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга поселок Серово согласно приложению № 2.
3. Признать утратившим силу постановление Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Серово от 08.02.2016 № 06/16 «О формировании кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы в Местной Администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник поселка Серово».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на Главу Местной Администрации муниципального образования поселок Серово 

Г.В.Федорову. 
Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова 

 
Приложение №1 к постановлению МА ВМО п.Серово от 20.04.2017 № 17/17 «О формировании кадрового резерва для замещения должностей  

муниципальной службы в Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово»
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

1. Общие положения
1.1. Порядок формирования кадрового резерва Местной Админист-

рации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Серово (далее – Порядок) определяет методику отбора кандида-
тов в кадровый резерв Местной Администрации внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово (далее – ка-
дровый резерв), порядок формирования, подготовки кадрового резерва 
и работы с ним.

1.2. Принципами формирования, подготовки кадрового резерва и ра-
боты с ним являются:

а) равный доступ и добровольность включения граждан в кадровый 
резерв;

б) объективность и всесторонность оценки профессиональных, дело-
вых и личностных качеств кандидатов в кадровый резерв, результатов их 
профессиональной (служебной) деятельности;

в) эффективность использования кадрового резерва;
г) непрерывность работы с кадровым резервом, постоянная актуали-

зация его состава;
д) профессионализм и компетентность лиц, включенных в кадровый 

резерв;
е) доступность информации о формировании кадрового резерва и его 

использовании; 
1.3. Кадровый резерв формируется в целях совершенствования де-

ятельности по подбору и расстановке кадров, своевременного удов-
летворения потребности в кадрах во внутригородском муниципальном 
образовании Санкт-Петербурга поселок Серово, сокращения периода 
адаптации при назначении на руководящие должности; повышения про-
фессиональной и деловой активности граждан.

1.4. В кадровый резерв включаются лица, обладающие необходи-
мыми профессиональными знаниями и навыками, деловыми и личност-
ными качествами, положительно проявившие себя на замещаемых (за-
нимаемых) должностях, прошедшие необходимую профессиональную 
подготовку и отобранные на основании требований, установленных на-
стоящим Порядком.

1.5. Кадровый резерв является источником для подбора кандидатов 
для назначения на руководящие должности Местной Администрации вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Серово за исключением должностей выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, а также для назначения на руководящие должно-
сти муниципальных предприятий и учреждений, за исключением должно-
стей, назначение на которые осуществляется по результатам конкурса.

2. Структура кадрового резерва 
2.1. Кадровый резерв формируется по следующим направлениям де-

ятельности:
– экономическое развитие и финансы;
– муниципальное управление;
– правовое обеспечение, кадровое обеспечение;
2.2. Кадровый резерв состоит из двух уровней:
1) действующий кадровый резерв;
2) перспективный кадровый резерв.
В действующий кадровый резерв включаются лица, обладающие 

уровнем профессиональной подготовки и опытом работы, достаточными 
для назначения на руководящие должности.

Действующий кадровый резерв формируется по следующим управ-
ленческим уровням:

1. Глава Местной Администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Серово;

2. Главный бухгалтер Местной Администрации внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово.

В перспективный кадровый резерв включаются лица, которым для 
назначения на руководящие должности необходимы дополнитель-
ные профессиональная подготовка и (или) опыт работы на руководя-
щих должностях. 

2.3. Численность кадрового резерва по каждому из направлений де-
ятельности и уровней, предусмотренных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего 
Порядка, не ограничена.

3. Этапы формирования кадрового резерва
3.1. Основными этапами формирования кадрового резерва являются:
1) выдвижение кандидатов в кадровый резерв;
2) отбор кандидатов в кадровый резерв Комиссией по формированию 

и подготовке кадрового резерва внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселок Серово (далее – Комиссия);

3) рассмотрение Комиссией кандидатов в кадровый резерв и утвер-
ждение кадрового резерва.

3.2. Правом выдвижения кандидатов в кадровый резерв обладают:
– Глава внутригородского муниципального образования;
– Глава Местной Администрации внутригородского муниципального 

образования; 
– Руководители структурных подразделений органов местного само-

управления. 
3.3. Кандидаты в кадровый резерв представляют следующие документы: 
– заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 
– рекомендацию по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Порядку;
– характеристику по форме согласно приложению № 3 к настояще-

му Порядку.
– анкету по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;
3.5. Документы, указанные в пункте 3.3 настоящего Порядка, направ-

ляются в Комиссию.
3.6. Сведения о лицах, включенных в кадровый резерв, вносятся в 

базу данных о лицах, включенных в кадровый резерв, ведение (актуали-
зацию) которой осуществляет ответственный за ведение кадровой рабо-
ты в Местной Администрации внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселок Серово.

Порядок ведения базы данных о лицах, включенных в кадровый ре-
зерв, определяется Комиссией.

3.7. Комиссия обеспечивает проведение мониторинга количественного 
и качественного состава кадрового резерва, о результатах проведенного 
мониторинга информирует Комитет по работе с исполнительными органа-
ми государственной власти и взаимодействию с органами местного само-
управления Администрации Губернатора Санкт-Петербурга. 

3.8. Комиссия обеспечивает оперативное размещение в средствах 
массовой информации сведений о назначении лиц, включенных в кадро-
вый резерв, на руководящие должности, а также информирует о вышеу-
казанных назначениях Комитет по работе с исполнительными органами 
государственной власти и взаимодействию с органами местного самоу-
правления Администрации Губернатора Санкт-Петербурга. 

3.9. Комиссия обеспечивает размещение актуальной информации о 
работе с кадровым резервом на официальном сайте внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово в теле-
коммуникационной сети Интернет (далее – официальный сайт).

4. Требования к кандидатам в кадровый резерв 
4.1. Основными требованиями к кандидатам в кадровый резерв явля-

ются:
– гражданство Российской Федерации;
– возраст от 25 до 50 лет (приоритетно);
– наличие высшего профессионального образования;
– отсутствие судимости и компрометирующих обстоятельств;
– активная гражданская позиция;
– профессиональный подход к делу;
– работоспособность;
– целеустремленность;
– ответственность.
4.2. Кандидат, включаемый в действующий кадровый резерв, дол-

жен иметь опыт работы по специальности, соответствующей направле-
нию деятельности кадрового резерва, не менее семи лет, в том числе 
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опыт работы на руководящих муниципальных должностях и руководящих 
должностях муниципальной службы не менее трех лет.

Кандидат, включаемый в перспективный кадровый резерв, должен 
иметь опыт работы по специальности, соответствующей направлению 
деятельности кадрового резерва, не менее пяти лет.

4.3. Кандидат, включаемый в кадровый резерв должен обладать сле-
дующими профессиональными знаниями: законодательства Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга, регулирующих соответствующую сферу 
деятельности; основ управления и организации труда; методов управле-
ния коллективом; правил и норм делового общения; форм и методов ра-
боты с применением автоматизированных средств управления; правил 
подготовки и оформления документов.

Кандидат, включаемый в кадровый резерв, должен обладать следую-
щими профессиональными навыками: руководства коллективом; опера-
тивного применения и реализации управленческих решений; адаптации 
к новой ситуации и применения новых подходов к решению возникаю-
щих вопросов; контроля, анализа и прогнозирования последствий при-
нимаемых решений; эффективного планирования профессиональной 
(служебной) деятельности; публичного выступления; ведения деловых 
переговоров; взаимодействия с органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления, организациями; владения приемами 
межличностных отношений и мотивации подчиненных, стимулирования 
достижения результатов; подбора и расстановки кадров; владения кон-
структивной критикой; учета мнения коллег и подчиненных; пользования 
современной оргтехникой и программными продуктами; делового письма. 

5. Порядок подготовки кадрового резерва 
5.1. Основной задачей подготовки кадрового резерва является совер-

шенствование профессиональных знаний и навыков, личностных и дело-
вых качеств лиц, включенных в кадровый резерв, необходимых для заме-
щения ими руководящих должностей.

5.2. Координатором подготовки лиц, включенных в кадровый резерв, 
является Комиссия.

5.3. В целях подготовки к замещению руководящей должности со-
ставляется индивидуальный план подготовки лица, включенного в ка-
дровый резерв (далее – индивидуальный план подготовки), по форме со-
гласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

5.4. В индивидуальном плане подготовки предусматриваются:
1) мероприятия, обеспечивающие приобретение лицом, включенным 

в кадровый резерв, теоретических и практических знаний, необходимых 
для замещения руководящей должности;

2) сроки выполнения мероприятий;
3) отметка о выполнении мероприятий.
5.5. Индивидуальный план подготовки может включать в себя:
1) мероприятия по изучению лицом, включенным в кадровый резерв, 

основ организации управления, экономики и законодательства в соот-
ветствующей сфере деятельности;

2) участие лица, включенного в кадровый резерв, в работе коллегий, 
конференций, совещаний, семинаров и других мероприятиях, проводи-
мых по направлению деятельности кадрового резерва;

3) мероприятия самостоятельной профессиональной подготовки 
лица, включенного в кадровый резерв. 

5.6. Индивидуальный план подготовки разрабатывается не позднее 
чем через месяц после включения кандидата в кадровый резерв сроком 
на один год и утверждается Комиссией.

5.7. По окончании срока, на который был разработан индивидуальный план 
подготовки, лицом, включенным в кадровый резерв, в Комиссию представля-
ется отчет о результатах выполнения индивидуального плана подготовки. 

5.9. Лица, включенные в кадровый резерв, заслушиваются на заседа-
ниях Комиссии по вопросам о ходе и результатах выполнения индивиду-
альных планов подготовки.

5.10. Комиссия по итогам выполнения индивидуальных планов подготов-
ки лицами, включенными в кадровый, принимает решение о целесообраз-
ности дальнейшего нахождения лица, включенного в кадровый резерв, в 
указанном резерве, о возможности перевода данного лица из перспектив-
ного кадрового резерва в действующий кадровый резерв, а также вправе 
рекомендовать Главе Местной Администрации внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Серово выдвинуть лицо, 
включенное в кадровый резерв, в резерв управленческих кадров в Санкт-
Петербурге по направлению деятельности «Муниципальное управление».

5.11. Результаты подготовки кадрового резерва, меры по совершен-
ствованию подготовки рассматриваются на заседаниях Комиссии по 
мере необходимости.

6. Порядок пересмотра и пополнения кадрового резерва. 
Исключение из кадрового резерва.

6.1. Кадровый резерв пересматривается по мере необходимости. 
6.2. Исключение из кадрового резерва производится в следующих 

случаях:
1) на основании личного заявления лица, включенного в кадровый резерв;
2) после повторного отказа лица, включенного в кадровый резерв, от 

предложения о назначении на вакантную руководящую должность;
3) в случае невыполнения или неудовлетворительного выполнения 

индивидуального плана по вине лица, включенного в кадровый резерв;
4) в случае прекращения (расторжения) трудового договора и уволь-

нения лица, включенного в кадровый резерв, по основаниям, предусмо-
тренным в пунктах 3, 5-11 статьи 81, пунктах 4, 5, 8 статьи 83, пунктах 1 и 
2 статьи 336 Трудового кодекса Российской Федерации;

5) в случае расторжения трудового договора и увольнения муниципаль-
ного служащего, включенного в кадровый резерв, по основаниям, предус-

мотренным в пунктах 1-4 части 1 статьи 19, части 2 статьи 27_1 Федераль-
ного закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»;

6) в случае признания лица, включенного в кадровый резерв, полно-
стью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением;

7) в случае признания лица, включенного в кадровый резерв, недее-
способным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим 
в законную силу;

8) в случае смерти лица, включенного в кадровый резерв;
9) в случае выявления фактов несоответствия лица, включенного в ка-

дровый резерв, требованиям пункта 4.1 и 4.2 настоящего Порядка; 
6.3. Исключение из кадрового резерва может производиться в следу-

ющих случаях:
1) после назначения лица, включенного в кадровый резерв, на руково-

дящую должность в порядке должностного роста;
2) по достижению лицом, включенным в кадровый резерв, возраста 55 лет;
3) в случае нахождения лица в кадровом резерве сроком более 3 лет;
4) в случае увольнения лица, включенного в кадровый резерв, по иным 

основаниям, кроме предусмотренных пунктом 6.2 настоящего Порядка.
6.4. Решение об исключении из кадрового резерва принимается Ко-

миссией.
6.5. Порядок пополнения кадрового резерва аналогичен порядку его 

формирования. 

Приложение № 1 к Порядку формирования кадрового резерва 
Местной Администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Серово 
В Комиссию по формированию и 
подготовке кадрового резерва Местной 
Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Серово
от _________________________________________,

(Ф.И.О.)
проживающего по адресу: __________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

(Номер основного документа, 
удостоверяющего личность, 

кем и когда выдан)
З А Я В Л Е Н И Е

Даю согласие на включение меня в кадровый резерв Мест-
ной Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово в случае положительного решения 
Комиссии по формированию и подготовке кадрового резерва Мест-
ной Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово. 

 В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональ-
ных данных» даю согласие на автоматизированную и неавтоматизиро-
ванную обработку моих персональных данных, содержащихся в анкете, 
прилагаемой к настоящему заявлению, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использо-
вание, распространение (в том числе передачу), обезличивание, бло-
кирование, уничтожение персональных данных, в целях, связанных 
с формированием, подготовкой и использованием кадрового резерва 
Местной Администрации внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселок Серово.

Настоящее согласие на обработку моих персональных данных дейст-
вует с даты настоящего заявления до даты исключения меня из кадрово-
го Местной Администрации внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселок Серово (либо даты заседания Комиссии 
по формированию и подготовке кадрового резерва Местной Администра-
ции внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-
селок Серово, на котором будет принято решение об отказе во включении 
меня в кадровый резерв Местной Администрации внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово. 

В случае неправомерного использования персональных данных со-
глашение отзывается моим личным заявлением.

«_____»___________20 г.  _______________   ________________________
         (Подпись)         (Расшифровка подписи)

Приложение № 2 к Порядку формирования кадрового резерва 
Местной Администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Серово 
РЕКОМЕНДАЦИЯ НА КАНДИДАТА В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ  

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО
Я, _________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество, наименование должности лица, дающего 

рекомендацию кандидату в кадровый резерв внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга).

рекомендую для включения в кадровый резерв Местной Администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Серово ___________________________________________________________.

(Фамилия, имя, отчество, наименование должности кандидата 
в кадровый резерв внутригородского Местной Администрации 

муниципального образования Санкт-Петербурга)
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Знаю ______________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество кандидата в кадровый 

резерв Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга)

с _________года по совместной работе в _______________________________
_______________________________________________________________________

(Наименование органа местного самоуправления, 
учреждения, организации)

Считаю, что ________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество кандидата в кадровый 

резерв Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга)

может быть рассмотрен в качестве кандидата в кадровый резерв Мест-
ной Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово.

Характеристика кандидата в кадровый резерв Местной Администра-
ции внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Серово _______________________________________________________.

(Фамилия, имя, отчество кандидата в кадровый 
резерв Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга)

прилагается.
«_____» __________ 20_ г.        ______________  ___________________________
      (Подпись)        (Расшифровка подписи)

 Приложение № 3 к Порядку формирования кадрового резерва 
Местной Администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Серово 
ХАРАКТЕРИСТИКА КАНДИДАТА В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ МЕСТНОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

_________________________________________________________________*
(Ф.И.О. кандидата в кадровый резерв внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга)

«_____» __________ 20_ г.        ______________  ___________________________
      (Подпись)        (Расшифровка подписи)
* Характеристика кандидата в кадровый резерв внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово должна 
содержать следующую информацию:

– образование;
– стаж работы по специальности;
– профессиональная компетентность;
– знание нормативных актов, регламентирующих сферу профессио-

нальной (служебной) деятельности;
– знание отечественного и зарубежного опыта по профилю профес-

сиональной (служебной) деятельности;
– умение оперативно принимать решения по достижению поставлен-

ных целей;
– качество выполняемой работы;
– способность адаптироваться к новой ситуации и принимать новые 

подходы к решению возникающих проблем;
– своевременность выполнения должностных обязанностей, ответст-

венность за результаты профессиональной (служебной) деятельности;
– умение работать с документами;
– способность прогнозировать и планировать, организовывать, коор-

динировать и регулировать, а также контролировать и анализировать ра-
боту подчиненных;

– способность в короткие сроки осваивать технические средства, обес-
печивающие повышение производительности труда и качества работы;

– профессиональная (служебная) этика, стиль общения;
– способность к творчеству, введению инновационных технологий;
– участие в управленческом процессе принятия решений;
– способность к самооценке.

Приложение № 4 к Порядку формирования кадрового резерва 
Местной Администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Серово 

АНКЕТА КАНДИДАТА В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 
по направлению ____________________________________
_____________________________________________________

(указывается направление деятельности кадрового 
резерва Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Серово в соответствии с пунктом 2.1 Порядка 
формирования кадрового резерва внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга)

Место для 
фотографии

1. Фамилия ________________________________________________________

Имя _______________________________________________________________
Отчество __________________________________________________________.
2. Изменение Ф.И.О.: ______________________________________________.
 (если изменяли, то укажите их, а также когда, где и по какой причине)
3. Гражданство: ____________________________________________________.

 (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, 
если имеете гражданство другого государства – укажите)

4. Паспорт или документ, его заменяющий __________________________
_______________________________________________________________________.

 (номер, серия, кем и когда выдан)

5. Дата рождения: 
число месяц Год

6. Место рождения: ________________________________________________
7. Домашний адрес (адрес регистрации и фактического проживания): 
индекс ____________________________________________________________,
республика (край, область) ________________________________________,
район _____________________________________________________________,
населенный пункт _________________________________________________,

 (город, село, поселок и др.)
улица _______________________________ дом ___ корп.___ квартира ____.
8. Контактная информация (телефоны: домашний, рабочий, сотовый; 

e-mail): _______________________________________________________________.

9. Семейное 
положение:

холост 
(не за-
мужем)

женат 
(заму-
жем)

вдовец 
(вдова)

разве-
ден (раз-
ведена)

Если «женат (замужем)», укажите сведения о супруге: _______________
_______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 
место работы и замещаемая должность)

10. Наличие детей: да нет

Если «да», укажите:

Фамилия, имя, отчество Пол Дата рождения

11. Национальность: _______________________________________________.
(не является обязательным для заполнения)

12. Какими языками владеете:
12.1. Родной язык: _________________________________________________.
12.2. Языки народов Российской Федерации: _______________________.
12.3. Иностранные языки, включая языки народов бывшего СССР:

Язык

Степень владения

владею 
свободно

читаю и могу 
объясняться

читаю и 
перевожу со 

словарем

13. Навыки работы с компьютером:

Вид про-
граммного 

обеспечения

Степень владения Название 
конкретных 

программных 
продуктов, 
с которыми 

приходилось 
работать

владею сво-
бодно

имею общее 
преставление

не работал

Текстовые 
редакторы
Электрон-
ные таблицы

 

Правовые 
базы данных
Специальные 
программ-
ные продукты
Операцион-
ные системы

14. Отношение к воинской обязанности и воинское звание: __________
______________________________________________________________________ .

15. Сведения об образовании:

Формальные 
характеристики 

полученного 
образования

Последовательность получения образования

первое второе третье

Даты начала 
и окончания 
обучения

начало 
__________    _____ 

(месяц,      год) 
окончание 

__________    _____ 
(месяц,      год)

начало 
__________    _____ 

(месяц,      год) 
окончание 

__________    _____ 
(месяц,      год)

начало 
__________    _____ 

(месяц,      год) 
окончание 

__________    _____ 
(месяц,      год)
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Формальные 
характеристики 

полученного 
образования

Последовательность получения образования

первое второе третье

Уровень обра-
зования (сред-
нее профессио-
нальное, высшее 
профессиональ-
ное, аспиранту-
ра, адъюнктура, 
докторантура)
Форма 
обучения 
(очная, вечерняя, 
заочная)
Полное 
наименование 
учебного 
заведения 
(с указанием 
адреса учебного 
заведения)
Факультет
Специальность 
(направление 
подготовки) 
по диплому
Квалификация 
по диплому
Специализация
Тема работы 
(диплома, 
диссертации)
* Код профиля  
образования

Если есть:
Ученое звание ______________________________________________________
Ученая степень _____________________________________________________
Научные труды (сколько и в каких областях) __________________________
Изобретения (сколько и в каких областях) ___________________________
______________________________________________
* Код профиля образования:
1 – технический, технологический 
2 – экономический 
3 – юридический  
4 – управленческий 
5 – гуманитарный 
6 – естественно-научный
7 – военный
16. Дополнительное профессиональное образование: 

Формальные ха-
рактеристики по-

вышения ква-
лификации

Последовательность обучения

I II III

Даты начала 
и окончания 
обучения

начало 
__________    _____ 

(месяц,      год) 
окончание 

__________    _____ 
(месяц,      год)

начало 
__________    _____ 

(месяц,      год) 
окончание 

__________    _____ 
(месяц,      год)

начало 
__________    _____ 

(месяц,      год) 
окончание 

__________    _____ 
(месяц,      год)

Вид програм-
мы (курсы по-
вышения ква-
лификации, 
профессиональ-
ная перепод-
готовка, ста-
жировка)
Название 
организации, 
учебного 
заведения
Место 
проведения 
программы 
(страна, город)

Тема 
программы

Вид итогового 
документа 
(сертификат, 
свидетельство, 
удостоверение)

17. Участие в общественных организациях:
(в том числе профессиональных, научно-технических и др.)

Годы пре-
бывания

Населен-
ный пункт

Назва-
ние орга-
низации

Ваш статус в организации

Руково-
дитель

Член руко-
водяще-
го органа

Член орга-
низации

18. Место работы в настоящее время: _______________________________
_______________________________________________________________________

18.1. Должность, с какого времени в этой должности: ________________
_______________________________________________________ с _____________г.

18.2. Количество подчиненных: ___________________человек.
19. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (укажите 

все места Вашей работы в прошлом): (начиная с первого места работы)

Даты по-
ступле-
ния на 

работу и 
ухода с 
работы

Назва-
ние орга-
низации, 

учре-
ждения

Место-
нахожде-
ние орга-
низации 
(адрес)

Название 
подра-

зделения 
(отдел, 

цех и т.д.)

Наиме-
нование 

долж-
ности

Кол-во 
подчи-
ненных

Основ-
ные Обя-
занности 
(перечи-

слите)

1 2 3 4 5 6 7

Стаж работы, лет: 

общий
управленческий
муниципальной службы 

20. Классный чин, квалификационный разряд, дипломатический ранг, 
воинское звание, специальное звание: _________________________________
_______________________________________________________________________.

21. Были ли Вы судимы, когда и за что_______________________________
_______________________________________________________________________.

22. Привлекались ли Вы к административной ответственности за по-
следние 3 года (когда, за что, какое решение принято) __________________
_______________________________________________________________________.

22. Допуск к государственный тайне, оформленный за период работы, 
службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется) ________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

23. Государственные и ведомственные награды, знаки отличия, иные 
виды поощрений ______________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

24. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) ______________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

25. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных 
сведений может повлечь отказ во включении меня в кадровый резерв 
Местной Администрации внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселок Серово.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согла-
сен (согласна).

«____»_____________ 20___ г. Подпись __________
 

Приложение № 5 к Порядку формирования кадрового резерва 
Местной Администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Серово 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ ЛИЦА, 

ВКЛЮЧЕННОГО В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО.
_________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество лица, включенного в кадровый 
резерв Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга)

(на 20___год)

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок исполнения Отметка о выполнении

1.

2.

3.

4.

5.

6.

С индивидуальным планом подготовки ознакомлен Ф.И.О.
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Приложение № 2 к постановлению МА ВМО 
п.Серово от _______________ № ______

«О формировании кадрового резерва для замещения должностей 
муниципальной службы в Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово»
ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
И ПОДГОТОВКЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА МЕСТНОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЛОК СЕРОВО

1. Общие положения
1.1. Комиссия по формированию и подготовке кадрового резерва 

Местной Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово (далее – Комиссия) является коллегиаль-
ным совещательным органом при Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово. 

1.2. Комиссия создается в целях формирования и эффективного ис-
пользования кадрового резерва Местной Администрации внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 
(далее – кадровый резерв) для органов местного самоуправления вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Серово и муниципальных предприятий, и учреждений внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется действую-
щим законодательством Российской Федерации, законодательством 
Санкт-Петербурга и настоящим Положением.

2. Функции Комиссии
Комиссия осуществляет следующие функции:
2.1. Рассматривает документы кандидатов в кадровый резерв.
2.2. Принимает решения о включении (исключении) лиц в кадровый 

резерв.
2.3. Определяет необходимость в прохождении профессиональной 

подготовки (переподготовки) лицами, включенными в кадровый резерв 
(в том числе цель, вид, сроки).

2.4. Осуществляет координацию подготовки лиц, включенных в кадро-
вый резерв.

2.5. Определяет порядок ведения базы данных о лицах, включенных в 
кадровый резерв.

2.6. Утверждает индивидуальные планы подготовки лиц, включенных в 
кадровый резерв, рассматривает результаты их выполнения.

2.7. Готовит предложения Главе Местной Администрации внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Серово о выдвижении лиц, включенных в кадровый резерв, в резерв 
управленческих кадров в Санкт-Петербурге по направлению деятельнос-
ти «Муниципальное управление». 

2.8. Обеспечивает проведение мониторинга количественного и каче-
ственного состава кадрового резерва.

2.9. Обеспечивает подготовку и направление информации о работе с 
кадровым резервом в Комитет по работе с исполнительными органами 
государственной власти и взаимодействию с органами местного самоу-
правления Администрации Губернатора Санкт-Петербурга.

2.10. Обеспечивает размещение в средствах массовой информации и 
на официальном сайте информации о работе с кадровым резервом.

2.11. Осуществляет иные функции, связанные с деятельностью Комиссии.
3. Полномочия Комиссии
В целях осуществления функций, закрепленных в разделе 2 настоя-

щего Положения, Комиссия имеет право:
3.1. Запрашивать у органов государственной власти Санкт-Петербурга, 

а также федеральных органов исполнительной власти, органов местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге, иных органов и организаций, гра-
ждан информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.

3.2. Организовывать и проводить в установленном порядке координа-
ционные совещания и рабочие встречи по вопросам, относящимся к ком-
петенции Комиссии.

3.3. Привлекать в установленном порядке к работе Комиссии пред-
ставителей органов государственной власти Санкт-Петербурга, а также 
федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге, иных органов и организаций.

4. Организация работы Комиссии
4.1. Состав Комиссии утверждается распоряжением Мест-

ной Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово.

4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а во время 

его отсутствия – заместитель председателя Комиссии.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутст-

вует более половины ее членов.
Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях лично. В случае отсутст-

вия члена Комиссии на заседании он имеет право представить свое мне-
ние по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

4.3. На заседания Комиссии могут приглашаться представители ор-
ганов государственной власти Санкт-Петербурга, а также федеральных 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге, иных органов и организаций и лица, предполагаемые 
к включению в кадровый резерв.

4.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голо-
сов присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются про-
токолами, которые подписываются председателем Комиссии или его за-
местителем, председательствующим на заседании.

При равенстве голосов голос председательствующего на заседании 
Комиссии является решающим.

При необходимости решения Комиссии могут являться основанием 
для разработки проектов правовых актов внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселок Серово.

4.5. Организационное и материально-техническое обеспечение дея-
тельности Комиссии осуществляет Местная Администрация внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово. 

5. Прекращение деятельности Комиссии
Прекращение деятельности Комиссии производится на основании 

постановления Местной Администрации внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселок Серово. 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18/17 от 20 апреля 2017 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 20.10.2016 № 47/16
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с требованиями действующего законодательства Местная Администрация вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в 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 по-
иске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые; ярмарок 
вакансий и учебных рабочих мест (далее – Порядок), утвержденный постановлением Местной Администрации внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселок Серово от 20.10.2016 № 47/16:

в пункте 3.2 слова «с заинтересованной организацией» исключить; 
пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Определение организаций, желающих принять участие в организации проведения оплачиваемых общественных работ, проводится в соответ-

ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»;

– абзац второй пункта 3.6. Порядка изложить в следующей редакции: 
« – проведения оплачиваемых общественных работ в соответствии с федеральным государственным стандартом государственной услуги по орга-

низации проведения оплачиваемых общественных работ, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 11.02.2013 № 52н;».

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 образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Серово Г.В.Федорову.
Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19/17 от 20 апреля 2017 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В ФОРМАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 

В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ 
ВЕЩЕСТВ, НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, НАРКОМАНИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В соответствии со статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 
Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 
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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», Закона Санкт-Петербурга от 21.09.2011 № 541-106 «О профилак-
тике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркома-
нии в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселок Серово и определяет цели, задачи 
и компетенцию участия Местной Администрации внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово (далее – 
МА ВМО п.Серово) в профилактике незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге. 

1.2. Осуществление вопроса местного значения участие в профилак-
тике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
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 незаконного 
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 специализированные организации 
с соблюдением требований законодательства о контрактной системе в РФ.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об участии в формах в установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незакон-

ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петер-
бурге (далее – Положение) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановления Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга от 07.08.2014 № 54/14, от 
20.10.2016 № 45/16 считать утратившими силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник поселка Серово».
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу Местной Администрации внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Серово Г.В.Федорову.
Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова

Приложение к постановлению МА ВМО п.Серово от 20.04.2017 № 19/17
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ В ФОРМАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА,  

В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ 
ВЕЩЕСТВ, НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, НАРКОМАНИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20/17 от 20 апреля 2017 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В ФОРМАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В соответствии со статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об участии в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах, установленных законода-

тельством Санкт Петербурга согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга от 20.10.2016 № 46/16 считать 

утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник поселка Серово».
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу Местной Администрации внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Серово Г.В.Федорову.
Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова

Приложение к постановлению МА ВМО п.Серово от 20.04.2017 № 20/17 
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

 В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В ФОРМАХ, 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 
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требова-

ниями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О про-
тиводействии экстремистской деятельности», Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию 
терроризму», Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом му-
ниципального образования поселок Серово и определяет цели, задачи 
и компетенцию участия Местной Администрации внутригородского му-
ниципального образования поселок Серово (далее – МА ВМО п.Серово) 
по исполнению вопроса местного значения «участие в профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации по-
следствий их проявлений на территории муниципального образования в 
форме и порядке, установленных федеральным законодательством и за-
конодательством 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» (далее – вопроса местного значения).

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

1.3. Финансирование мероприятий по исполнению вопроса местно-
го значения осуществляется МА ВМО п.Серово за счет средств бюджета 
муниципального образования поселок Серово.

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

местного значения направлена на достижение следующих целей:
– предупреждение терроризма и экстремизма;
– минимизация и(или) ликвидации последствий проявлений терро-

ризма и экстремизма;
– гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, профи-

лактика проявлений ксенофобии и укрепление толерантности;

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-
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 специализированные организации 
с соблюдением требований законодательства о контрактной системе в РФ.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21/17 от 20 апреля 2017 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, 

А ТАКЖЕ В МИНИМИЗАЦИИ И(ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ИХ ПРОЯВЛЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79», Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить «Положение об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их прояв-

лений на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово» в соответствии с Приложением.
2. Постановление от 07.08.2014 № 62/14 «Об утверждении Положения об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимиза-

ции и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования поселок Серово» считать 
утратившим силу

3. Опубликовать данное постановление в газете «Муниципальный вестник поселка Серово».
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на Главу Местной Администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Серово Г.В.Федорову.
Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова

Приложение к постановлению МА ВМО п.Серово от 20.04.2017 № 21/17 «Об утверждении Положения об участии 
в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений 

на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово»
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, А ТАКЖЕ В МИНИМИЗАЦИИ 

И(ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ИХ ПРОЯВЛЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО
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– формирование толерантности и межэтнической культуры в моло-
дежной среде, профилактика агрессивного поведения.

2.2 Указанные в подпункте 2.1. настоящего Положения цели реализу-
ются путем решения следующих задач:

– информирование населения по вопросам профилактики экстремиз-
ма и терроризма;

– пропаганда толерантного поведения к людям других национально-
стей и религиозных конфессий;

– содействие правоохранительным органам и органам государствен-
ной власти Санкт-Петербурга в выявлении правонарушений и преступле-
ний террористического и экстремистского характера, а также ликвида-
ции последствий проявления терроризма и экстремизма;

– информирование населения о действиях в случае возникновения уг-
роз террористического и экстремистского характера.

3. Основные направления деятельности
3.1. Основными направлениями деятельности по исполнению вопро-

са местного значения являются:
•взаимодействие с правоохранительными органами и органами го-

сударственной власти Санкт-Петербурга по вопросам профилактики 
терроризма и экстремизма на территории внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Серово (далее ВМО 
п.Серово);

•подготовка предложений для совместных мероприятий с правоохрани-
тельными органами и органами государственной власти Санкт-Петербурга;

•организация и проведение мероприятий, в том числе культурно-
массовых и досуговых, с жителями муниципального образования по во-
просам профилактики терроризма и экстремизма;

•организация и проведение мероприятий, в том числе культурно-
массовых и досуговых, с жителями муниципального образования, на-
правленных на укрепление толерантности;

•размещение информации по профилактике терроризма и экстре-
мизма в официальном печатном издании ВМО п.Серово, на информаци-
онных стендах и на официальном сайте ВМО п.Серово в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

•выпуск полиграфической продукции с информацией по профилакти-
ке и противодействию терроризму и экстремизму;

•проверка территории ВМО п.Серово на предмет выявления мест 
концентрации молодежи, а также на наличие свастики и иных элементов 
экстремистской деятельности на зданиях и сооружениях;

•и иные мероприятия в пределах компетенции МА ВМО п.Серово.
3.2. При реализации мероприятий принятых программ по исполнению 

вопроса местного значения на договорной основе могут привлекаться 
специализированные организации с соблюдением требований законода-
тельства о контрактной системе в РФ.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22/17 от 20 апреля 2017 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 22.10.2015 № 57/15 

Во исполнение письма Юридического комитета от 21.07.2016 № 15-30-641/16-0-0, Местная Администрация внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Серово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению от 22.10.2015 № 57/15 «Об утверждении Порядка размещения сведений о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальном сайте внутри-
городского муниципального образования и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования»:

– в пункте 1 слова «лиц, замещающих муниципальные» отменить;
– пункт 5 считать утратившим силу.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Муниципальный вестник поселка Серово».
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на Главу Местной Администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Серово Г.В.Федорову.
Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова

Природоохранной прокуратурой г. 
Санкт-Петербурга на системной ос-
нове анализируются сведения, по-
ступающие из различных источников, 
связанные с несанкционированным 
сносом (уничтожением) зеленых наса-
ждений на территории города.

По фактам выявленных наруше-
ний природоохранной прокуратурой г. 
Санкт-Петербурга за истекший пери-
од 2017 года в суды уже предъявлено 8 
исковых заявлений к организациям, до-
пустившим нарушения при производстве 
работ, связанные с повреждением (унич-
тожением) зеленых насаждений, о взы-
скании с них денежных средств в бюджет 
г. Санкт-Петербурга в счет возмещения 
вреда, причиненного окружающей среде, 
на общую сумму 28,5 млн. руб.

Так например, в феврале 2017 года 
п р и р о д о о х р а н н о й  п р о к у р а т у р о й  г. 
Санкт-Петербурга проведена провер-
ка соблюдения ЗАО «МИН» требований 
природоохранного законодательства 
в связи с производством работ по ад-
ресам: Санкт-Петербург, ул. Тележная 
(четная и нечетная сторона); ул. Про-
фессора Ивашенцева (четная и нечет-
ная сторона); ул. Нахимова от ул. Налич-
ной до ул. Кораблестроителей (ЗНОП № 
2187); у Горного университета ул. На-
личная д. 28/16; ул. Кораблестроите-
лей от ул. Нахимова по ул. Мичманкой 
(ЗНОП № 2249); напротив д. 15 по ул. 
Нахимова со стороны ул. Кораблестрои-

телей; территория от д. 23/1 до д. 19 по 
ул. Кораблестроителей.

При выполнении вышеуказанных ра-
бот, вследствие отрытия траншеи и скла-
дирования грунта, ЗАО «МИН» допущено 
повреждение зеленых насаждений, выра-
женное в уничтожении 260 м. кв. газона, 
30 кустов сирени обыкновенной и 10 ку-
стов розы парковой.

П о  д а н н о м у  ф а к т у  1 6 . 0 2 . 2 0 1 7 
природоохранной прокуратурой г. 
Санкт-Петербурга в Красногвардей-
ский районный суд Санкт-Петербурга в 
порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ к ЗАО «МИН» 
предъявлено исковое заявление о взы-
скании с ответчика в доход бюдже-
та Санкт-Петербурга в счет возмеще-
ния вреда окружающей среде денежных 
средств в размере 4,5 млн. руб.

Указанное исковое заявление нахо-
дится на рассмотрении суда.

На постоянном контроле находятся во-
просы судебного рассмотрения назван-
ных исковых заявлений, реального испол-
нения судебных решений, перечисления 
в бюджет Санкт-Петербурга причитаю-
щихся денежных средств. 

Так, в 16.12.2015 Петроградским рай-
онным судом Санкт-Петербурга удовлет-
ворено исковое заявление природоох-
ранного прокурора г. Санкт-Петербурга 
к ООО «АННА НОВА» о взыскании с Об-
щества денежных средств в размере 4,1 
млн. руб. в бюджет города по факту неза-
конного уничтожения зеленых насажде-

ний по адресу: Санкт-Петербург, Мурин-
ский парк, участок 1 от пр. Культуры до 
Гражданского пр., напротив дома 63 кор-
пус 1 по Северному проспекту.

Ввиду того, что ответчиком в добро-
вольном порядке данное судебное реше-
ние исполнено не было, природоохран-
ной прокуратурой г. Санкт-Петербурга 
истребован исполнительный лист по ука-
занному гражданскому делу и направ-
лен в Межрайонный отдел судебных 
приставов по исполнению особых испол-
нительных производств УФССП России 
по Санкт-Петербургу, в целях организа-
ции принудительного исполнения обо-
значенного судебного решения.

13.03.2017 исполнительное производ-
ство в отношении данной организации 
окончено фактическим исполнением, де-
нежные средства в полном объеме пере-
числены в бюджет г. Санкт-Петербурга.

Природоохранная прокуратура 
Санкт-Петербурга

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ СНОС (УНИЧТОЖЕНИЕ) 
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
Защита окружающей среды – всеобщая забота. Сегодня опасность для нашей планеты растет 

с каждым днем и для того, чтобы улучшить ситуацию, отдельные люди и правительство должны 
действовать вместе.

Телефон экологической «горячей линии» Общественной Палаты РФ 8-800-737-77-66 (звонок по России 
бесплатный) время работы: пн-чт с 9 до 18 часов, пт – с 9 до 16.45 (мск)

Уважаемые жители и гости поселка Серово!
Во избежание возникновения пожаров на территории поселка Серово просим не допускать сжигания 

мусора и пала травы.
В случае неисполнения будут применены меры административного воздействия.

Местная Администрация муниципального образования поселок Серово

Ежегодно с наступлением весенне-
летнего пожароопасного периода рез-
ко осложняется обстановка с пожа-
рами. Как показывает практика, в это 
время резко увеличивается количест-
во пожаров, связанных с возгоранием 
сухой травы, мусора, нередко возни-
кают лесные пожары. Часто из-за этих 
пожаров происходят загорания хозяй-
ственных построек и жилых строений 
граждан. Значительная часть пожаров 
происходит из-за неконтролируемых 
сжиганий прошлогодней травы и со-
ломы. Связано это с уборкой садовых 
участков и массовым выездом насе-
ления на природу. 

На территории частного жилого сек-
тора, дачных садоводческих поселков на 
случай пожара, необходимо иметь запа-
сы воды для целей пожаротушения, а так-
же определить порядок и способы вызова 
пожарной охраны. 

Необходимо следить за тем, чем за-
няты дети, пресекать любые шалости не-
совершеннолетних с огнем. Проведите с 

ними разъяснительные беседы, что спич-
ки детям не игрушка, что нельзя бросать в 
костер незнакомые предметы, аэрозоль-
ные упаковки, внушайте им, что от пра-
вильного поведения зависит их собствен-
ная жизнь. 

В условиях сухой ветреной погоды 
возникает опасность природных пожа-
ров. Будьте особенно внимательны при 
обращении с огнем! Не бросайте непоту-
шенные сигареты на землю, сухая прош-
логодняя трава и скопившийся за зиму 
мусор легко загораются. Также 
привести к пожару может бескон-
трольное сжигание мусора.

Призываем вас быть особо 
внимательными и осторожными в 
весенне-летний пожароопасный 
период. 

Не забывайте о том, что за на-
рушение Правил пожарной без-
опасности законодательством 
Российской Федерации предус-
мотрена административная, а так 
же и уголовная ответственность.

Сотрудники Территориального отде-
ла по Курортному району УГЗ Главного 
управления МЧС России по г. Санкт-Пе-
тербургу призывают жителей и гостей Ку-
рортного района к строгому соблюдению 
правил пожарной безопасности, где бы то 
ни было: на дачных участках, в парковых 
зонах и лесных массивах.

Территориальный отдел  
по Курортному району УГЗ
Главного управления МЧС 

России по г. Санкт-Петербургу

ВЕСЕННИЙ ПАЛ ТРАВЫ: ТРАДИЦИЯ, ВЕДУЩАЯ К ТРАГЕДИИ!

Водные объекты (реки, ручьи, озе-
ра и др.) имеют водоохранную зону и 
прибрежную защитную полосу.

Водоохранными зонами являются тер-
ритории, которые примыкают к береговой 
линии (границам водного объекта) морей, 
рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ 
и на которых устанавливается специаль-
ный режим осуществления хозяйственной 
и иной деятельности (ч. 1 ст. 65 ВК РФ).

В границах водоохранных зон запре-
щается движение и стоянка транспортных 
средств (кроме специальных транспорт-
ных средств), за исключением их движения 
по дорогам и стоянки на дорогах и в спе-
циально оборудованных местах, имеющих 
твердое покрытие (п. 4 ч. 15 ст. 65 ВК РФ).

За нарушение такого запрета физи-
ческими лицами предусмотрена ответ-
ственность в виде штрафа в размере от 
3000 до 4500 руб. (ст. 8.42 КоАП РФ).

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ВОДООХРАННОЙ ЗОНЫ
Ширина водоохранной зоны рек или 

ручьев зависит от их протяженности (ч. 4 
ст. 65 ВК РФ):

– для рек и ручьев протяженностью до 
10 км – 50 м;

– от 10 до 50 км – 100 м;
– от 50 км и более – 200 м.
Радиус водоохранной зоны для исто-

ков рек и ручьев составляет 50 м (ч. 5 ст. 
65 ВК РФ).

Ширина водоохранной зоны озер и во-
дохранилищ, за исключением озер, рас-
положенных внутри болота, или озер и 
водохранилища с акваторией менее 0,5 
кв. км, составляет 50 м.

Ширина водоохранной зоны водохра-
нилищ, расположенных на водотоке, уста-
навливается равной ширине водоохранной 
зоны этого водотока (ч. 6 ст. 65 ВК РФ).

Ширина водоохранной зоны морей со-
ставляет 500 м (ч. 8 ст. 65 ВК РФ).

Ширина прибрежной защитной поло-
сы рек, озер и водохранилищ, имеющих 
особо ценное рыбохозяйственное значе-
ние (места нереста, нагула, зимовки рыб 
и других водных биологических ресур-
сов), устанавливается в размере 200 м (ч. 
13 ст. 65 ВК РФ).

СЛУЧАИ УМЕНЬШЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Границы водоохранных зон могут быть 

обозначены специальными информаци-
онными знаками (ч. 18 ст. 65 ВК РФ).

Отсутствие таких знаков не являет-
ся основанием для освобождения от от-
ветственности, предусмотренной ч. 1 ст. 
8.42 КоАП РФ. В данном случае ответст-
венность наступает не в случае наруше-
ния требований знаков, а именно за нару-
шение ограничений, установленных п. 4 ч. 
15 ст. 65 ВК РФ.

Чтобы не нарушить закон в случае от-
сутствия знаков и специально оборудо-
ванных мест для стоянки автомобилей, 
самостоятельно определите границу во-
доохранной зоны с учетом указанных 
выше критериев.

Минимальный штраф, предусмотрен-
ный ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ, возможен при 
отсутствии отягчающих и наличии смяг-
чающих обстоятельств (ст. ст. 4.2, 4.3 
КоАП РФ). В данном случае смягчающи-
ми обстоятельствами будет служить:

– добровольное прекращение право-
нарушения;

– раскаяние;
– предотвращение вредных последст-

вий правонарушения;
– оказание содействия в установлении 

обстоятельств, подлежащих установле-
нию по делу.

КАКОВА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СТОЯНКУ У ВОДОЕМОВ?



19

В среднем, с момента поступле-
ния звонка о возникновении проис-
шествия дежурному караулу требует-
ся 5-20 минут, чтобы прибыть на место 
происшествия. В это время дорога ка-
ждая секунда, однако в связи с чрез-
мерной загруженностью городских 
и областных дорог, особенно в часы 
пик, а также элементарным несоблю-
дением правил дорожного движения 
некоторыми водителями, пожарно-
спасательные подразделения не всег-
да могут беспрепятственно доехать к 
месту вызова.

Напоминаем: согласно п.3.1 правил 
дорожного движения Российской Феде-
рации «Водители транспортных средств 
с включенным проблесковым маячком 
синего и красного цвета и специальным 
звуковым сигналом, выполняя неотлож-
ное служебное задание, имеют преиму-
щества перед другими участниками дви-
жения. При приближении транспортного 
средства с включенным проблесковым 
маячком синего цвета и специальным 
звуковым сигналом водители обязаны 
уступить дорогу для обеспечения беспре-
пятственного проезда указанного транс-
портного средства». 

К таким транспортным средствам от-
носятся правительственные служебные 
автомобили и, в первую очередь, экипа-
жи экстренных служб: «скорой помощи», 
пожарной охраны и полиции. Это обосно-

вано тем, что от скорости передвижения 
таких автомобилей зависит здоровье, а 
иногда и жизнь людей. 

Еще одна серьезная проблема, с ко-
торой часто сталкиваются экипажи экс-
тренных служб (особенно огнеборцы), 
это заставленные частным автотран-
спортом городские улицы и проезды 
жилых дворов.

Оперативные службы констатируют: 
скоро проехать по улицам города, осо-
бенно крупногабаритной пожарной тех-
нике, будет невозможно, а дворовые тер-
ритории станут неприступными из-за 
хаотично припаркованного личного тран-
спорта. Пожарным машинам приходит-
ся двигаться медленно, балансируя меж-
ду припаркованной техникой, теряя при 
этом драгоценное время. И если исполь-
зование магистральной линии позволя-
ет установить автоцистерну на значи-
тельном расстоянии от очага пожара, то 
автолестницу установить в том месте, 
где это необходимо, зачастую практиче-
ски невозможно: для развертывания та-
кой спецтехники нужна площадка. Таким 
образом, исчезает единственный шанс на 
спасение для тех, кто оказался в беде. 

Главное управление МЧС России обра-
щает внимание автомобилистов на пра-
вила дорожного движения, касающиеся 
проезда и следования пожарной техники: 

* при приближении транспортного 
средства, имеющего указанные спецсиг-

налы, водители обязаны уступить доро-
гу для обеспечения беспрепятственного 
проезда

* запрещается выполнять обгон ука-
занного транспортного средства

* приближаясь к стоящему транспорт-
ному средству с включенным пробле-
сковым маячком синего цвета, водитель 
должен снизить скорость, чтобы иметь 
возможность немедленно остановиться в 
случае необходимости

* выбирая место для стоянки или 
парковки, не забывайте оставлять сво-
бодными места для подъезда специаль-
ной техники.

Нельзя допускать, чтобы из-за че-
ловеческого равнодушия и безуча-
стия, люди оставались без помощи. 
Всегда помните: помощь может пона-
добиться каждому. Быть может, она 
спешит к Вашим близким! 

ВОДИТЕЛЬ, УСТУПИ ДОРОГУ АВТОМОБИЛЮ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ!

С 1 апреля изменился порядок уве-
домления о перевозке групп детей ав-
тобусами. Порядок подачи уведом-
ления об организованной перевозке 
группы детей автобусами, утвержден-
ный приказом МВД России от 30 дека-
бря 2016 года № 941, опубликован на 
официальном интернет-портале пра-
вовой информации.

Порядком предусмотрено, что уведом-
ление подается в районные подразделения 
Госавтоинспекции по месту начала пере-
возки, а в случае их отсутствия – в соответ-
ствующее подразделение Госавтоинспек-
ции территориального органа МВД России 
по субъекту Российской Федерации.

Уведомление должно содержать све-
дения о фрахтователе (заказчике пере-
возки), фрахтовщике (перевозчике), про-
грамме маршрута, автобусе (автобусах), 
водителе (водителях), лице, подавшем 
уведомление (для юридических лиц).

Уведомление подается лично либо в 
электронной форме руководителем органи-

зации или должностным лицом, ответствен-
ным за обеспечение безопасности дорож-
ного движения, а в случае организованной 
перевозки группы детей по договору фрах-
тования – фрахтователем или фрахтовщи-
ком (по взаимной договоренности).

Срок подачи уведомления об органи-
зованной перевозке группы детей в по-
дразделение Госавтоинспекции уста-
новлен правилами организованной 
перевозке группы детей автобусами – не 
позднее двух дней до начала перевозки.

При поступлении уведомления органи-
зуется проверка сведений о регистрации 
автобуса и проведении его технического 
осмотра, а также о наличии у водителя, до-
пускаемого к управлению автобусом, води-
тельского удостоверения категории D.

Кроме того, проверяются сведения об 
отсутствии у водителя административ-
ных правонарушений в области дорожно-

го движения, за которые предусмотрено 
наказание в виде лишения права управ-
ления транспортным средством либо ад-
министративный арест, в течение послед-
него года.

Напомним, что для детских перево-
зок автобусы должны соответствовать 
по назначению и конструкции техниче-
ским требованиям к перевозкам пасса-
жиров, допущены в установленном по-
рядке к участию в дорожном движении и 
оснащены тахографом, а также аппарату-
рой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS. Прописан в законе и воз-
раст автобусов, которые используют для 
детских перевозок – они не должны быть 
старше 10 лет. Однако требования к году 
выпуска вступят в силу только в июле это-
го года.

Отдел ГИБДД по Курортному 
району Санкт-Петербурга

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ УЖЕСТОЧИЛИСЬ

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО 
СКЛАДИРОВАНИЯ ОТХОДОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 05.01.2016 № 7 в Российской Федерации 2017 год объявлен 
Годом экологии. В этой связи напоминаем, что природоохранной прокуратурой г.Санкт-Петербурга с 12.05.2016 от-
крыта постоянно действующая «горячая линия» по вопросам несанкционированного складирования отходов в Санкт-
Петербурге. 

В ходе «горячей линии» жители города смогут оставить обращения по вопросам несанкционированного сброса (размеще-
ния) или складирования твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора, отходов производства и строительства, другого 
мусора, образованного в процессе деятельности юридических или физических лиц. 

Телефоны «горячей линии» – 446-58-01; 446-17-98.
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ПОЖАРНО-ТАКТИЧЕСКОГО УЧЕНИЯ  
НА ЗЕЛЕНОГОРСКОЙ НЕФТЕБАЗЕ 
ООО «АНРИ ЦЕНТР»

В целях совершенствования навыков в организации и тактике тушения пожа-
ров на объектах (резервуарных парках) хранения нефти и нефтепродуктов, а так 
же навыков взаимодействия с персоналом и руководством объекта и со служба-
ми жизнеобеспечения на Зеленогорской нефтебазе ООО «АНРИ Центр» состоя-
лись учения с привлечением 6 отряда ФПС, ПСО по Курортному району и ОНДПР 
Курортного района. 

По легенде учений вследствие нарушения технологии, при проведении работ по от-
качке нефтепродукта, в результате взрыва паровоздушной смеси, произошел пожар в 
резервуаре № 13 (объёмом 700 м3), после подрыва крыши резервуара, горение проис-
ходило на всей поверхности хранимого топлива (жидкий газонефтеконденсат). В ходе 
учений администрацией объекта задействована громкоговорящая связь оповещения об 
эвакуации, силами добровольной пожарной команды организованы возможные меры по 
охлаждению горящего и соседних с ним не горящих резервуаров. Силами спасателей 
организовано спасение одного из добровольцев ДПК нефтебазы, участвующего в охла-
ждении горящего резервуара, а так же созданы условия для успешного тушения пожара. 
В целом в учениях участвовало около 5 единиц техники и 150 спасателей. При проведе-
нии учений так же были проверены системы пожарной сигнализации и системы опове-
щения людей о пожаре, проведена отработка действий персонала нефетебазы и в оче-
редной раз продемонстрирована работа с первичными средствами пожаротушения. 

В марте 2017 г. на базе крытого ма-
нежа по адресу: Санкт-Петербург ул. 
Фучика, д. 10/2 прошли XIV зимние 
лично-командные соревнования по 
пожарно-прикладному спорту, в кото-
рых приняли участия дружины юных 
пожарных Курортного района. 

Основными целями состязаний явля-
ются: совершенствование профессио-
нального и спортивного мастерства лич-
ного состава подразделений пожарной 
охраны, повышение боеготовности по-
жарных частей; привлечение детей и под-
ростков к занятиям пожарно-прикладным 
спортом, физическое воспитание юно-
шей и подготовка их по профилю профес-
сии пожарного; определение сильнейших 
спортсменов для участия во всероссий-
ских и международных соревнованиях по 
пожарно-прикладному спорту; популя-
ризация и дальнейшее развитие пожар-
но-прикладного спорта среди личного со-
става подразделений пожарной охраны и 
юношей.

В течение двух дней 250 ребят из 38-ти 
команд состязались в крытом манеже спе-
циализированного учебно-тренировочно-
го спортивного комплекса Главного управ-

ления МЧС России по Санкт-Петербургу. В 
первый день соревнований ребята показа-
ли свое мастерство в преодолении поло-
сы препятствий. А на второй день их ждал 
подъем в окно учебной башни.

Борьба разыгралась нешуточная, 
судьбу многих побед решали буквально 
секунды.

В городских соревнованиях по пожар-
но-прикладному спорту участвовало две 
команды от Курортного района. 

Состав команд: ГБОУ СОШ № 450 ру-
ководитель Денисов Е.А. 4 юноши (2 – 

младшей возрастной группы 2004–2003 
гг.р.; 3 – средней возрастной группы 
2002–2001гг.р.), 2 девушки, выступающие 
лично (1 – младшей возрастной группы 
2004–2003 гг.р.; 1 – средней возрастной 
группы 2002–2001гг.р.) (данная команда 
была выставлена от 6 ОФПС Курортного 
района). 

ГБОУ СОШ № 447 руководитель Жу-
ков А.А. 4 юноши (2 – младшей возраст-
ной группы 2004–2003 гг.р.; 3 – средней 
возрастной группы 2002–2001гг.р.), 2 де-
вушки, выступающие лично (1 – млад-
шей возрастной группы 2004–2003 гг.р.; 
1 – средней возрастной группы 2002–
2001гг.р.) (данная команда была выстав-
лена от ПСО Курортного района).

Результаты соревнований в этом году 
улучшились по сравнению с прошлым пе-
риодом, но и не идеальны. Надеемся, что 
благодаря рвению и старанию наши ре-
бята добьются еще успехов в пожарно-
прикладном спорте.

Зеленогорский дом 
детского творчества 

ОНДПР Курортного района
ВДПО в г. Зеленогорске

ДРУЖИНЫ ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ КУРОРТНОГО РАЙОНА 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЯ В XIV ЗИМНИХ ЛИЧНО-КОМАНДНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОМУ СПОРТУ 

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ  
РОСРЕЕСТРА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК 
ПОЛУЧЕНИЯ ИСХОДНЫХ 
ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Управление Росреестра по Санкт-
Петербургу информирует всех за-
интересованных лиц об изменении с 
01.01.2017 года порядка получения 
исходных геодезических данных. 

С 01.01.2017 территориальные орга-
ны Росреестра прекратили осуществлять 
полномочия фондодержателей материа-
лов и данных федерального картографо-
геодезического фонда (ФКГФ), а также 
полномочия по предоставлению в поль-
зование материалов и данных ФКГФ

Функция обеспечения заявителей ко-
ординатами исходной геодезической 
основы в местной системе координат (в 

Санкт-Петербурге – МСК-64), принятой 
для ведения государственного кадастра 
недвижимости на территории кадастро-
вого округа, будет осуществляться тер-
риториальными органами Росреестра в 
рамках ведения государственного фонда 
данных, полученных в результате прове-
дения землеустройства (ГФДЗ). 

В Санкт-Петербурге обеспечение за-
явителей исходными геодезическими 
данными в МСК-64 в целях осуществле-
ния кадастровых и землеустроительных 
работ, а также инженерно-изыскатель-
ских работ для строительства будет осу-
ществлять отдел геодезии и картографии 
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Управления Росреестра по Санкт-Петер-
бургу в соответствии с Административ-
ным регламентом, утвержденным при-
казом Минэкономразвития России от 
14.11.2006 № 376. 

Форма заявления для получения мате-
риалов и данных ГФДЗ содержится в при-
ложении №3 данного Административного 
регламента. 

Контактные данные Отдела геоде-
зии и картографии: ул. Бухарестская, 
д. 8 (здание АО «Аэрогеодезия», 5 
этаж, левое крыло); 449-01-61; факс: 
449-01-62; электронная почта: ogk.
rosreestr.spb@yandex.ru

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ 
НА САЙТЕ РОСРЕЕСТРА

На сайте Росреестра rosreestr.ru 
доступны сервисы, которые позволя-
ют получить сведения из Единого го-
сударственного реестра недвижимо-
сти (ЕГРН): 

•о правах отдельного лица на имевши-
еся (имеющиеся) у него объекты недви-
жимости; 

•о содержании правоустанавливаю-
щих документов; 

•о переходе прав на объект недвижи-
мости;

•кадастровый план территории; 
•об основных характеристиках и заре-

гистрированных правах на объект недви-
жимости; 

•о кадастровой стоимости объектов 
недвижимости. 

Выписка о переходе прав на объект 
недвижимости содержит сведения о ка-
ждом из правообладателей объекта не-
движимости в очередности согласно за-
писям ЕГРН о регистрации перехода прав 
от одного лица к другому.

Кадастровый план территории содер-
жит сведения об объектах недвижимости, 
расположенных в определенном када-
стровом квартале, в том числе план (чер-
теж , схему) таких объектов недвижимо-
сти, а также план (чертеж , схему) границ 
между субъектами Российской Федера-
ции, границ муниципальных образований, 
населенных пунктов и территориальных 
зон, расположенных в соответствующем 
кадастровом квартале. Данная форма 
сведений из ЕГРН также содержит опи-
сание местоположения границ земельных 
участков в кадастровом квартале и опи-
сание местоположения границ зданий, 
сооружений, объектов незавершенного 
строительства на земельном участке.

Выписка о содержании правоустанав-
ливающих документов содержит рекви-
зиты и содержание документа, на осно-
вании которого зарегистрировано право, 
ограничение права, обременение объек-
та недвижимости. 

Выписка о правах отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у него объек-
ты недвижимости содержит обобщенные 
сведения о недвижимости, расположен-
ной на территории Российской Федера-
ции (отдельных субъектов Российской 
Федерации), находящейся (находившей-
ся) в собственности конкретного правоо-
бладателя. 

Информация, которая содержится 
в выписке о правах отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 

недвижимости, а также в выпи-
ске о содержании правоустанав-
ливающих документов, относит-
ся к сведениям ограниченного 
доступа. Такие выписки могут 
быть предоставлены только 
определенному Законом кругу 
лиц, в том числе самим правоо-
бладателям или их представите-
лям, государственным органам.

Запросить общедоступные 
сведения из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти может любое заинтересованное лицо 
удобным для него способом:

•в электронном виде; 
•при личном обращении в офис МФЦ.
В соответствии с Законом № 218-ФЗ 

сведения из ЕГРН предоставляются в те-
чение 3 рабочих дней. За предоставление 
сведений, содержащихся в ЕГРН, в соот-
ветствии с законодательством взимает-
ся плата.

Предоставление указанных сведений 
из ЕГРН предусмотрено вступившим в 
силу с 1 января 2017 года Федеральным 
законом № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости».

Телефон единой справочной службы 
Росреестра (ВЦТО) 8-800-100-34-34

ПО ВОПРОСАМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА ПРОШЛА 
ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
В УПРАВЛЕНИИ РОСРЕЕСТРА 
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

Управление Росреестра по Санкт-
Петербургу провело горячую теле-
фонную линию «Осуществление госу-
дарственного земельного надзора». 
В течение двух часов на вопросы го-
рожан отвечал заместитель главно-
го государственного инспектора по 
Санкт-Петербургу по использованию 
и охране земель, начальник отдела го-
сударственного земельного надзора 
Владимир Игоревич Рожков. 

Приводим ответы на некоторые из по-
ступивших вопросов. 

Вопрос: Обнаружили свою органи-
зацию в Плане проверок юридических 
лиц на 2017 год, размещенном на сайте 
Росреестра rosreestr.ru. Что теперь де-
лать, как подготовиться к проверке?

Ответ: В плане проведения проверок 
указан примерный срок проведения про-
верки. Заблаговременно (за месяц) Вам 
будет направлено уведомление о прове-
дении проверки соблюдения земельно-
го законодательства. При получении это-
го уведомления желательно связаться с 
должностным лицом, проводящим про-
верку. Для того чтобы подготовиться к 
проверке, Вам необходимо:

– подготовить правоустанавливающие 
документы на земельный участок, кото-
рый подлежит проверке;

– подготовить учредительные доку-
менты Вашей организации;

– проверить, чтобы фактические грани-
цы земельного участка и границы, указан-
ные в кадастре недвижимости, совпадали;

– уточнить соответствие фактического 
использования участка виду разрешенно-

го использования, указанному в Едином 
государственном реестре недвижимости.

Вопрос: Мы приобрели земельный 
участок. Теперь хотим установить новый 
капитальный забор, но не знаем, пра-
вильно ли установлены границы участка?

Ответ: Вы можете вызвать кадастро-
вого инженера для установления границ в 
соответствии с данными кадастра недви-
жимости. 

Вопрос: Мой сосед самовольно занял 
часть дороги -территорию общего поль-
зования, чем уменьшил ширину прое-
зда между земельными участками. Куда 
я могу обратиться с жалобой на соседа?

Ответ: Вы можете направить обраще-
ние с указанием места предполагаемо-
го административного правонарушения и 
данных предполагаемого правонаруши-
теля в адрес Управления Росреестра по 
Санкт-Петербургу. Специалисты Управ-
ления проведут внеплановую проверку по 
Вашему обращению.

Вопрос: Собственник земельно-
го участка установил забор вплотную 
к озеру, перекрыв тем самым свобод-
ный доступ к берегу. Что можно сде-
лать в этой ситуации?

Ответ: Каждый гражданин имеет пра-
во пользоваться береговой полосой вод-
ных объектов общего пользования. Од-
нако, определение границы береговой 
полосы не входит в компетенцию отде-
ла государственного земельного надзора 
Управления Росреестра по Санкт-Петер-
бургу. Вы можете направить обращение в 
Росприроднадзор.

Вопрос: Сосед занял часть терри-
тории моего земельного участка, ко-
торым я пользуюсь более 20 лет. Од-
нако сосед утверждает, что у него все 
по закону. Как быть?

Ответ: В соответствии с пунктом 1 
статьи 64 Земельного Кодекса Россий-
ской Федерации земельные споры рас-
сматриваются в судебном порядке. Вам 
необходимо обратиться с исковым заяв-
лением в судебные органы.

Вопрос: Напротив нашего дома неиз-
вестные лица установили торговый ла-
рек. Думаем, что самовольно. Вечера-
ми там собираются подозрительные 
элементы. На наши требования показать 
документы на право торговли нам отка-
зали. Как убрать эту торговую точку? 

Ответ: К сожалению, в Вашем обра-
щении отсутствует информация о лицах, 
в отношении которых необходимо прове-
сти проверку. Управление Росреестра по 
Санкт-Петербургу не наделено правом 
розыска лиц нарушивших законодатель-
ство. По этому вопросу Вам необходимо 
обратиться в полицию.



22

КУДА СООБЩИТЬ О ФАКТАХ 
ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА?

Если организацией или физическим 
лицом на территории Санкт-Петербурга 
распространяется информация террори-
стической направленности (склонение, 
пособничество, вербовка, финансирова-
ние и иное содействие терроризму, пу-
бличные призывы и оправдание терро-
ризма, обучение в целях осуществления 
террористической деятельности, органи-
зация террористического сообщества и 
другое), обращайтесь в УФСБ России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти или его территориальные отделы по 
месту распространения противоправно-
го материала.

О планировании террористического 
акта также сообщите в УФСБ России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти, в ГУ МВД России по Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области или их терри-
ториальные органы.

О проведении на территории города 
публичного мероприятия экстремистской 
направленности сообщите в ГУ МВД Рос-
сии по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, Комитет по вопросам за-
конности, правопорядка и безопасности 
Правительства Санкт-Петербурга или ад-
министрацию района, в органы прокура-
туры города.

Информация может быть передана 
устно, письменно, по телефону или через 
официальные сайты названных органов в 
сети «Интернет».

Дежурная часть ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области: 573-24-20

УФСБ России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области: 438-71-10

Отдел УФСБ России в Петроград-
ском районе: 232-65-30

Дежурный помощник главы ад-
министрации Курортного района 
Санкт-Петербурга: 437-10-02

Прокуратура Санкт-Петербурга : 
318-26-34

Прокуратура Курортного района: 
437-33-81

ПРОКУРАТУРА ПРОВОДИТ 
ПРОВЕРКУ ПО ФАКТУ 
ИНФОРМАЦИИ ОБ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЛУЖЕБНОЙ 
СОБАКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ

Прокуратура Курортного района 
Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года 
организовала проверку по фактам 
размещения в сети Интернет на сайте 
«Life78»» и сайтах других СМИ о несо-
гласии с действиями сотрудников по-
лиции, которыми 24 марта 2017 года в 
рамках проведения Общероссийской 
антинаркотической акции «Сообщи, 
где торгуют смертью» организованы 
и проведены профилактические ме-
роприятия с использованием служеб-

но-розыскной собаки в образователь-
ных организациях района: СПб ГБ ПОУ 
«Сестрорецкий лицей им. С.И. Моси-
на» и ГБОУ СОШ № 556.

По результатам проверки будет дана 
правовая оценка действиям должност-
ных лиц образовательных организаций 
и ОМВД России по Курортному району 
Санкт-Петербурга.

ПРОКУРАТУРА В СУДЕБНОМ 
ПОРЯДКЕ ДОБИВАЕТСЯ 
ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
ПО ЗАРПЛАТЕ

Прокуратура Курортного райо-
на провела проверку исполнения 
требований трудового законода-
тельства ООО «Коммунальщик», осу-
ществляющего деятельность по 
управлению многоквартирным домом, 
расположенным на Дубковском шоссе 
г. Сестрорецка.

Установлено, что в нарушение ст. 136 
Трудового кодекса Российской Федера-
ции в организации образовалась задол-
женность по заработной плате за фев-
раль 2017 года перед 8 работниками в 
размере более 76 тыс. рулей.

П р о к у р а т у р а  р а й о н а  н а п р а в и -
л а  в  С е с т р о р е ц к и й  р а й о н н ы й  с у д 
Санкт-Петербурга 8 исковых заявлений в 
защиту прав работников о взыскании за-
долженности по заработной плате, кото-
рые находятся на рассмотрении.

Ход рассмотрения исков находится на 
контроле прокуратуры района.

Кроме того, прокуратура района вне-
сла в адрес организации представле-
ние об устранении нарушений закона, 
которое рассмотрено и удовлетворено, 
виновное должностное лицо привлечено 
к дисциплинарной ответственности.

Организация устранила нарушения за-
кона, изготовив печать нового образца.

«ОСТОРОЖНО! 
МОШЕННИЧЕСТВО!»

Фантазии мошенников невозможно 
перестать удивляться. Понятие мошен-
ничества содержит ст. 159 Уголовного 
кодекса Российской Федерации – это 
хищение чужого имущества или при-
обретение права на имущество путем 
обмана или злоупотребления довери-
ем. Злоумышленники, как правило, 
предпочитают невнимательных или из-
лишне доверчивых людей.

В последнее время стали поступать 
жалобы в правоохранительные органы 
от жителей Курортного района на неиз-
вестных лиц, которые ходят по квартирам 
и предлагают купить дымовые датчики и 
другие товары. Как правило, группа не-
известных лиц в составе двух человек – 
«предприимчивых людей» ходит по подъ-
ездам домов с целью попасть в квартиры 
и продать данный товар.

Если вы не подготовлены к разгово-
ру и к решительным действиям – отка-
житесь от них.

Данный метод взяли на вооружение 
домушники и используют для безопасно-
го проникновения в квартиру. Это позво-
ляет им спокойно осмотреться внутри, 
оценить достаток жильцов, попробовать 
их разговорить, с целью выяснить нужные 
подробности и присмотреть, что можно 
«прихватить» при удобном случае.

Поэтому не стоит впускать в квартиру 
незнакомых вам лиц. Неизвестно, чем это 
может обернуться. И уж тем более не сле-
дует «благожелательному» и разговорчи-
вому специалисту рассказывать истории 
из жизни, о своей семье, профессиях до-
мочадцев и так далее. Умелый вор умеет 
тонко выудить требуемую информацию. 

С осторожностью относитесь к непро-
шеным гостям, кем бы они не представ-
лялись и какой благовидный предлог не 
придумывали для своего визита. 

Храните в памяти сотового телефона, 
номера дежурных частей отделений по-
лиции по району: 437-02-02, 433-47-02, 
596-87-02. 

Если Вы все же стали жертвой мошен-
ничества, обратитесь в отдел полиции с 
заявлением. 

В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ ВНОВЬ 
ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ 
ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СИМВОЛОВ

Прокуратура Курортного района 
провела проверку соблюдения зако-
нодательства о порядке официально-
го использования государственных 
символов Российской Федерации в 
деятельности ООО «Мегас».

Установлено, что в нарушение требова-
ний закона о Государственном гербе Рос-
сийской Федерации организация использу-
ет печать, на которой изображён двуглавый 
орел с распущенными крыльями.

Согласно экспертному заключению 
Геральдического совета при Президен-
те Российской Федерации используе-
мое изображение на печати организации 
классифицируется как эмблема, постро-
енная с использованием Государственно-
го герба Российской Федерации в каче-
стве геральдической основы.

Подобное использование Государст-
венного герба Российской Федерации 
запрещено законом.

По результатам проверки прокуратура 
района в отношении организации, а так-

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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же ее генерального директора возбуди-
ла дела об административном правонару-
шении, предусмотренном ст. 17.10 КоАП 
РФ (нарушение порядка официального 
использования государственных симво-
лов Российской Федерации), по резуль-
татам рассмотрения которых Обществу 
объявлено предупреждение, генерально-
му директору назначен штраф.

ПРОКУРАТУРА ПРОВЕРИЛА 
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ 
АКТЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИХ ПРОЕКТЫ

Прокуратура Курортного района в 
феврале 2017 года проверила на на-
личие коррупциогенных факторов 18 
нормативных правовых актов орга-
нов местного самоуправления и 23 
проекта.

По результатам проверки прокурату-
ра района направила 1 отрицательное за-
ключение в связи с выявленными несоот-
ветствиями требованиям закона.

Прокуратура района на основании об-
ращения гражданина принесла протест 
на постановление МС МО Сестрорецка 
№ 49 «Об утверждении звания «Почетный 
житель города Сестрорецка», который 
рассмотрен и удовлетворен, норматив-
ный правовой акт приведен в соответст-
вие с требованиями закона.

Принятые нормативные правовые акты 
не содержат нарушений закона.

Вместе с тем установлено, что в МО 
пос. Смолячково нормативный право-
вой акт, регулирующий вопрос мест-
ного значения на момент проверки не 
принят, в связи с чем прокуратура рай-
она направила модельный акт в поряд-
ке ст. 9 Закона «О прокуратуре», кото-
рый рассмотрен, проект находится на 
стадии принятия.

По итогам мониторинга мониторинга 
изменения законодательства направ-
лено 11 проектов нормативных право-
вых актов и 5 модельных актов, кото-
рые в настоящее время находятся на 
рассмотрении.

ПО МАТЕРИАЛАМ 
ПРОКУРОРСКОЙ ПРОВЕРКИ 
ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ 
ДЕЛО О МОШЕННИЧЕСТВЕ ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ

Прокуратурой района по обра-
щению жительницы города прове-
дена проверка местной админист-
рации ВМО г. Санкт-Петербург пос. 
Белоостров (далее – МА ВМО пос. 
Белоостров) на предмет исполнения 
требований бюджетного законода-
тельства, законодательства о разме-
щении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд.

Установлено, что 16.11.2016 главой МА 
ВМО пос. Белоостров Ириной Сергиен-
ко заключен муниципальный контракт № 
557555 на выполнение работ по глубокой 
обрезке, валке сухих аварийных деревь-
ев с устройством временного ограждения 
с ООО «СТИН» на сумму 2 123 546,00 руб. 

П р о к у р а т у р о й  р а й о н а  с о в м е с т -
ной выездной проверкой со специа-
листами Комитета по благоустройст-
ву Санкт-Петербурга установлено, что 
работы по удалению пней (возникших в 
результате проведения работ по сносу 
деревьев), их дальнейший вывоз и ути-
лизация, а также земляные работы, свя-
занные с заделкой ям, возникающих в 
результате корчевки пней не исполне-
ны, при этом акт о приемке выполненных 
работ подписан сторонами 30.11.2016, 
оплата в полном объеме произведена 
28.12.2016.

В результате, на счет подрядной ор-
ганизации необоснованно перечислены 
бюджетные денежные средства в разме-
ре почти 400 тыс. рублей.

По результатам прокурорской провер-
ки СО ОМВД возбуждено уголовное дело 
по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, со-
вершенное с использованием своего слу-
жебного положения, в крупном размере)..

Ход и результаты расследования нахо-
дятся на контроле прокуратуры района.
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З а к о н  С а н к т - П е т е р б у р г а  о т 
19.02.2014 N 48-14 «О мерах по пре-
д у п р е ж д е н и ю  п р и ч и н е н и я  в р е -
да здоровью, физическому , ин-
теллектуальному , психическому , 
духовному и нравственному развитию 
несовершеннолетних в Санкт-Петер-
бурге и внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Пе-
тербурге» принят в соответствии с 
Федеральным законом «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» в целях защиты детей, а 
также профилактики правонарушений 
совершенных несовершеннолетними 
и преступлений в отношении несовер-
шеннолетних.

Этим Законом предусмотрены меры 
по предупреждению причинения вреда 
здоровью, физическому, интеллектуаль-
ному, психическому, духовному и нравст-
венному развитию несовершеннолетних.

С момента вступления данного пра-
вового акта в законную силу с 03.03.2014 
года в Санкт-Петербурге не допускает-
ся нахождение несовершеннолетних не-
зависимо от времени суток в местах, в 
к о т о р ы х  н а х о ж д е н и е 
несовершеннолетних за-
прещается.

К местам, в которых 
нахождение несовер-
шеннолетних запреща-
ется, относятся:

1) объекты (терри-
т о р и и ,  п о м е щ е н и я ) 
юридических лиц или 
индивидуальных пред-
принимателей, которые 
предназначены для реа-
лизации товаров только 
сексуального характера;

2) пивные рестора-
ны, винные бары, пивные 
бары, рюмочные, другие 
места, которые предназ-
начены для реализации 
только алкогольной про-
дукции, пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе.

К местам, в которых нахождение не-
совершеннолетних ограничивается, 
относятся:

1) улицы, стадионы, парки, скверы, 
транспортные средства общего поль-
зования;

2) объекты (территории, помещения) 
юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, которые предназна-
чены для обеспечения доступа к инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (в том числе интернет-кафе, 
интернет-клубы);

3) объекты (территории, помеще-
ния) юридических лиц или индивидуаль-
ных предпринимателей, которые пред-
назначены для реализации услуг в сфере 
торговли и общественного питания (ор-
ганизации или пункты), для развлече-
ний, досуга (в том числе развлекательные 
комплексы, ночные клубы, бани, сауны), 
где в установленном законом порядке 
предусмотрена розничная продажа алко-

гольной продукции, пива и напитков, из-
готавливаемых на его основе.

В Санкт-Петербурге не допускается 
нахождение несовершеннолетних в воз-
расте до шестнадцати лет в ночное время 
с 22.00 до 06.00 часов в период с 1 сентя-
бря по 31 мая или с 23.00 до 06.00 часов 
в период с 1 июня по 31 августа без со-
провождения родителей (лиц, их заменя-
ющих) или лиц, осуществляющих меро-
приятия с участием несовершеннолетних, 
в местах, в которых нахождение несовер-
шеннолетних ограничивается.

В Санкт-Петербурге не допускается 
нахождение несовершеннолетних в воз-
расте от шестнадцати до восемнадца-
ти лет в ночное время с 23.00 часов до 
06.00 часов без сопровождения родите-
лей (лиц, их заменяющих) или лиц, осу-
ществляющих мероприятия с участием 
несовершеннолетних, в местах, в которых 
нахождение несовершеннолетних огра-
ничивается.

Вышеуказанные меры по недопуще-
нию нахождения несовершеннолетних в 
местах, в которых нахождение несовер-
шеннолетних ограничивается, не при-
меняются:

1) в ночь с 31 декабря на 1 января;
2) во время проведения в организа-

циях, осуществляющих образовательную 
деятельность, торжественных меропри-
ятий, посвященных завершению обуче-
ния по программам основного общего, 
среднего общего образования, среднего 
профессионального образования и про-
граммам профессионального обучения 
в указанных организациях, в отношении 
выпускников указанных организаций;

3)  во время проведения празд-
н и ч н ы х  м е р о п р и я т и й ,  о р г а н и з у е -
мых органами государственной власти 
Санкт-Петербурга и органами местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге.

Родители (лица, их заменяющие), 
лица, осуществляющие мероприятия с 
участием несовершеннолетних, обязаны 
обеспечить соблюдение требований по 
недопущению нахождения несовершен-
нолетних в местах, в которых нахождение 
несовершеннолетних запрещается или 
ограничивается.

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, использующие объек-
ты (территории, помещения), отнесенные 
к местам, в которых нахождение несо-
вершеннолетних запрещается или огра-
ничивается, обязаны принимать меры по 
предупреждению нахождения несовер-
шеннолетних на указанных объектах (тер-
риториях, помещениях), в том числе:

1) размещать информацию о недопу-
стимости нахождения несовершеннолет-
них на используемых ими объектах (на 
территориях, в помещениях), отнесенных 
к местам, в которых нахождение несовер-
шеннолетних запрещается или ограничи-
вается. Указанная информация должна 
размещаться при входе на соответству-
ющий объект (территорию, помещение) в 
наглядной и доступной форме;

2) при наличии сомнений в факте до-
стижения лицом возраста восемнадцати 
лет требовать от него предъявления па-
спорта или иного документа, удостоверя-
ющего личность.

Статья 8-2 Закона Санкт-Петербурга 
от 31.05.2010 N 273-70 «Об админист-
ративных правонарушениях в Санкт-Пе-
тербурге» предусматривает ответст-

в е н н о с т ь  р о д и т е л е й 
(законных представите-
лей) и юридических лиц 
за несоблюдение уста-
новленных требований 
к обеспечению мер по 
предупреждению причи-
нения вреда здоровью, 
физическому, интеллек-
туальному, психическо-
му, духовному и нрав-
с т в е н н о м у  р а з в и т и ю 
несовершеннолетних в 
Санкт-Петербурге:

1. Допущение нахо-
ждения несовершен-
нолетнего в местах, в 
которых нахождение не-
совершеннолетних за-
прещается или огра-
н и ч и в а е т с я ,  в л е ч е т 
наложение администра-

тивного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до трех тысяч рублей; на 
индивидуальных предпринимателей – от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц – в размере от десяти ты-
сяч до пятнадцати тысяч рублей.

2. Нахождение несовершеннолет-
него, достигшего возраста шестнадца-
ти лет, в местах, в которых нахождение 
несовершеннолетних запрещается или 
ограничивается, влечет наложение ад-
министративного штрафа на несовер-
шеннолетнего в размере от одной тыся-
чи до трех тысяч рублей.

3. Повторное в течение года соверше-
ние правонарушения, предусмотренного 
пунктами 1 и 2 настоящей статьи, влечет 
наложение административного штра-
фа на граждан в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей; на индивидуаль-
ных предпринимателей – от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей; на юридических 
лиц – от пятнадцати тысяч до двадцати 
тысяч рублей.

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
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При возникновении угрозы или совершении террористического акта неза-
медлительно сообщайте об этом по указанным номерам телефонов экстрен-
ных служб, далее действовать только в соответствии с полученными реко-
мендациями.

Вызов с мобильного телефона по номеру экстренной службы «112» возможен:
•при отсутствии денежных средств на вашем счете.
•при заблокированной SIM-карте.
•при отсутствии установленной в телефоне SIM-карты.

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 
В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

Единая служба экстренной помощи ....................................................................112
Пожарная охрана ................................................................................................101
ФГКУ «6 отряд ФПС по Санкт-Петербургу»:

Пожарно-спасательная часть №27(Сестрорецк)  ........437-10-52, 437-17-93
Пожарно-спасательная часть № 32 (Зеленогорск)  .....433-56-20, 433-38-01
Отдельный пост пожарной охраны № 6 (пос. Ушково)  433-40-60, 433-56-60

Полиция .............................................................................................................102
Дежурная часть ГУ МВД России  
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ..................................... 573-24-20
Дежурная часть ОМВД России по Курортному району ............................ 437-02-02 
81 отделение полиции (Зеленогорск) ..................................................... 433-47-02
50 отделение полиции (пос. Песочный) .................................................. 596-87-02
Скорая медицинская помощь .............................................................................103

Сестрорецк ..................................................................................... 434-77-12
Зеленогорск .................................................................................... 433-30-19
пос. Песочный ................................................................................. 596-87-43

Аварийная служба газовой сети .........................................................................104
УФСБ России по Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области  ............................................. 438-71-10 (круглосуточно)
Отдел УФСБ России в Петроградском районе ........................................ 232-65-30
Дежурный помощник главы администрации Курортного района ............. 437-10-02

При возникновении угрозы или совершении террористического акта не-
замедлительно сообщайте об этом по указанным номерам телефонов экс-
тренных служб, далее действуйте только в соответствии с полученными ре-
комендациями.

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, удосто-
веряющий 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 на-
казуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей; на должностных лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот ты-
сяч 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.

«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 Курортного района организована постоянно 
действующая «Горячая линия» по выявлению мест массового проживания иностранных граждан, соблюдения миграционного зако-
нодательства, 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.

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 рай-
она Санкт-Петербурга на почтовый 
адрес: 197706, г.Сестрорецк, При-
морское ш., д.280

–  в  о тд е л  в н у т р е н н и х  д е л 
МВД России по Курортному рай-
ону Санкт-Петербурга на почто-
вый 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
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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 орга-

ны местного самоуправления муниципального образования поселок 
Серово в любой удобной для вас форме: лично; к депутатам; по те-
лефону 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 можете 
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 соверше-
нии ими нарушений вы можете сообщать также и по электронной почте: 
nezak.migr@mail.ru;

Информируем о создании общественной приемной муниципального 
образования поселок Серово по вопросу принятия мер для стабилиза-
ции существующего межнационального положения и недопущения 
проведения провокационных публичных мероприятий электронного 
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 преступле-
ния в области незаконного оборота наркотических средств и психотроп-
ных препаратов или вам известны места продажи наркотиков, вы може-
те 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;

По вопросам несанкционированного сброса (размещения) или 
складирования твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусо-
ра, отходов производства и строительства, другого мусора, образо-
ванного в процессе деятельности юридических или физических лиц, 
нарушения правил мелиорации, вы можете сообщать по электронной 
почте: ekolog.serovo@mail.ru.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЧАСТНЫХ ДОМОВЛАДЕНИЙ!

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 16 октября 2007 
года №334 «Об утверждении Правил уборки, 
обеспечения чистоты и порядка на территории 
Санкт-Петербурга» выставление мусорных паке-
тов за пределы домовладения НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

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

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

Местная Администрация муниципального образо-
вания поселок Серово напоминает о необходимости 
содержания в чистоте и порядке прилегающей к ва-
шему домовладению территории.

Нарушение указанных Правил уборки, в со-
ответствии 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 оказания услуг 
по организации детского 
отдыха, досуга, функцио-
нирования частных детских 
садов, групп неполного дня 
и иных форм работы с деть-
ми физическими лицами, 
индивидуальными пред-
принимателями и органи-
зациями, не входящими в 
систему государственно-
го образования, сообщать 
в Местную Администра-
цию внутригородского му-
ниципального образования 
Санкт-Петербурга посе-
лок Серово любым удоб-
ным способом: лично; к де-
путатам; по телефону или 
факсу 433-65-06; по адре-
су: 197720, Санкт-Петер-
бург, г.Зеленогрск, пр. Лени-
на,15; по электронной почте: 
moserovo@mail.ru.


