
День  
Победы!

День Победы — это праздник, ко-
торый откликается в сердце каждо-
го россиянина: все мы сопричастны к 
тем событиям, которые произошли на 
нашей земле семьдесят два года на-
зад. Все от мала до велика чтят этот 
праздник, как один из главных в ка-
лендаре. 

Время беспощадно, они покидают этот 
мир, но подвиг, который они совершили 
во имя мира во всем мире, остается бес-
смертным. С каждым годом на улицах го-
рода 9 мая мы встречаем все меньше ве-
теранов… Они уходят из жизни, оставляя 
нам плоды своих трудов и подвигов — 
мир, спокойное небо над головой, безза-
ботность и благоденствие. Но мы не мо-
жем и должны забывать их светлые лица, 
искрящиеся надеждой глаза и улыбки, 
преисполненные доброты!

Праздничные торжества в муници-
пальном образовании поселок Серово, 
приуроченные к 72-ой годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне, на-
чались с возложения цветов и венков к 

памятнику летчику – Герою Советского 
Союза В.Г.Серову. 

Затем торжественное мероприятие 
было продолжено на Братском захороне-
нии. Митинг в ознаменование празднова-
ния 72-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 

Вот уже несколько лет в больших и ма-
леньких городах нашей страны проходит 
акция «Бессмертный полк». Это — тор-
жественный парад родственников солдат 

Великой Отечественной войны, который 
движется по улицам города, воздавая 
должную честь тем, кого уже нет с нами.

И каждый присутствующий на митин-
ге почувствовал единение и поддержку со 
стороны соотечественников.

Минута молчания… трижды прозвучали 
залпы военного салюта, и все в эту мину-
ту думали о своем, а по сути — об одном и 
том же: мысленно вспоминали своих дедов 
и прадедов, которые на полях сражений от-
дали жизни ради победы, ради нашей жиз-
ни и нашего будущего…

Жители и гости нашего поселка стали 
свидетелями концертной программы: пе-
ред собравшимися выступили дуэт вио-
лончелистов, детский танцевальный кол-
лектив, сольные исполнители. 

Завершением мероприятий стала уже 
традиционной, военная полевая кухня.

Низкий поклон бесстрашным вои-
нам, нашим защитникам и освободите-
лям. Низкий поклон женщинам, матерям, 
дочерям, сестрам и женам, которые вы-
кладывались без остатка для фронта, для 
победы. Низкий поклон детям войны, ко-
торые подняли из руин огромную страну 
и дали нам будущее.
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ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН
1. Порядок сбора и учета предложений по проекту правового акта, поступивших до даты публичных слушаний.
Все предложения, замечания, дополнения или изменения, поступающие в Муниципальный Совет не позднее дня проведения пу-

бличных слушаний, регистрируются в установленном порядке.
Глава муниципального образования, ведущий публичные слушания, доводит до сведения присутствующих каждое полученное 

предложение, дает оценку на соответствие действующему законодательству. Все поступившие предложения, представленные в 
письменной форме, вносятся в протокол публичных слушаний.

Протокол публичных слушаний оформляется не позднее чем в десятидневный срок.
2. Порядок участия граждан в публичных слушаниях.
Граждане, участвующие в публичных слушаниях, имеют право:
2.1. Принимать активное участие в обсуждении предложенного проекта
муниципального правового акта;
2.2. Вносить изменения и дополнения в представленный проект;
2.3. Получать юридическую консультацию на свои предложения;
2.4. Знать мотивированную причину отклонения своего предложения;
2.5. Получить результаты публичных слушаний через газету.
Не ранее чем за 10 дней Муниципальный Совет рассматривает на своем заседании протокол публичных слушаний и принимает 

окончательное решение по представленному правовому акту.
Протоколы публичных слушаний хранятся в Муниципальном Совете. Результаты публичных слушаний подлежат обязательному 

опубликованию.
3. Делопроизводство по предложениям граждан ведется отдельно от других видов делопроизводства в Муниципальном Совете.
4. Все поступающие в Муниципальный Совет предложения граждан регистрируются (учитываются) в день их поступления и за-

носятся в журнал учета предложений граждан. 
5. Регистрационный номер предложения граждан формируется из начальной буквы фамилии автора предложений и порядково-

го номера (например, «А-10»).
Регистрационный номер указывается в штампе, который проставляется в нижнем правом углу первого листа письменно офор-

мленных предложений граждан.
На коллективных предложениях граждан перед порядковым номером проставляются, соответственно, буквы «КЛ». Конвер-

ты, в которых были присланы предложения граждан, сохраняются, если иначе нельзя установить адрес отправителя или если 
дата почтового штемпеля необходима для подтверждения времени отправления и получения обращения, а также в других не-
обходимых случаях.

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

29 мая 2017 года в 17-00  
СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

по адресу: г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15 (в помещении Местной Администрации  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение проекта муниципального правового акта «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2016 год».
Проект, выносимый на обсуждение, и порядок регистрации предложений граждан опубликованы в этом номере газеты.
Приглашаются все жители поселка Серово.
Свои замечания и предложения можно направлять любым удобным для вас способом с 19 мая по 28 мая 2017 года:
– принести лично в любой день, кроме субботы и воскресенья, с 10-00 до 17-00 по адресу: г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15;
– прислать по почте в Местную Администрацию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Серово по адресу: 197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15;
– передать лично депутату Муниципального Совета;
– прислать по электронной почте по адресу: moserovo@mail.ru.

27 МАЯ – ДЕНЬ ГОРОДА – ДЕНЬ ОСНОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ! ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ НАШЕГО ЛЮБИМОГО ГОРОДА! 

Санкт-Петербург – живое воплощение немеркнущей славы 
России, ее героической истории. Он обладает величайшим об-
щенациональным и мировым культурным достоянием, которое 
мы сохраняем и приумножаем. Петербуржцы прославили род-
ной город своим самоотверженным трудом, уникальными науч-
ными и культурными достижениями, беспримерным подвигом в 
годы блокады. 

Сегодня Петербург уверенно смотрит в будущее. Он ста-
бильно развивается, наращивает свой экономический, про-
мышленный, инновационный и образовательный потенциал. 
Мы делаем все для того, чтобы в нашем городе было удобно 
работать, жить и отдыхать. Нас всех объединяет горячее жела-
ние видеть его комфортным и процветающим.

Желаю всем петербуржцам счастья, благополучия и успехов 
в труде на благо нашего великого города! 

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга,  

Секретарь Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 

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

ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ № . 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 2016 ГОД 

В соответствии со статьей 2645 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей 35 «Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании поселок Серово» Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2016 год: 
– по доходам в сумме 12816,4 тысяч рублей;
– по расходам в сумме 12336,4 тысяч рублей;
– с профицитом в сумме 480,0 тысяч рублей.
2. Утвердить показатели доходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2016 

год по кодам классификации доходов бюджетов согласно Приложению 1.
3. Утвердить показатели расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2016 

год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно Приложению 2.
4. Утвердить показатели расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2016 

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

Санкт-Петербурга поселок Серово за 2016 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно Приложению 4.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник поселка Серово».
7. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

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

Приложение 1 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от № . 
«Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2016 год»

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 2016 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование показателя

Код 
ад-
ми-
нис-
тра-
тора

Классификация доходов
Утвержде-

но тыс. руб. (с 
учетом внесе-
ния измене-

ний) (тыс.руб.)

Исполнено 
(тыс.руб.)

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

мент, подвид

КОСГУ

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000 000 3623,3 2604,1
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 10500000000000 000 1030,0 33,5
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 182  10501000000000 110 1030,0 33,1
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы

182  10501010000000 110 1030,0 33,1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы

182  10501011010000 110 1030,0 33,1

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182  10502000000000 110 0,0 0,4
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 10502000020000 110 0,0 0,4
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 10502010020000 110 0,0 0,4
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые пе-
риоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 10502020020000 110 0,0 0,0

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 10600000000000 000 244,3 160,5
Налог на имущество физических лиц 182 10601000000000 110 244,3 160,5
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения

182 10601010030000 110 244,3 160,5

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 11100000000000 000 2049,0 2407,3

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользо-
вание государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 11105000000000 120 2049,0 2407,3

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

830 11105010000000 120 2049,0 2407,3

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов фе-
дерального значения, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

830 11105010020000 120 2049,0 2407,3

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

000 11402000000000 000 200,0 0,0

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

899 11402030030000 410 200,0 0,0

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти 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 реали-
зации основных средств по указанному имуществу

899 11402033030000 410 200,0 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 11600000000000 000 100,0 0,1
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 11690000000000 140 100,0 0,1
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

806 11690030030000 140 100,0 0,0
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Наименование показателя

Код 
ад-
ми-
нис-
тра-
тора

Классификация доходов
Утвержде-

но тыс. руб. (с 
учетом внесе-
ния измене-

ний) (тыс.руб.)

Исполнено 
(тыс.руб.)

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

мент, подвид

КОСГУ

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

855 11690030030000 140 0,0 0,1

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

899 11705030030000 180 0,0 2,7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000 000 10223,3 10212,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 20200000000000 000 10223,2 10212,3

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 20201000000000 151 8376,0 8376,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 20201001000000 151 8376,0 8376,0
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения 

899 20201001030000 151 8376,0 8376,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 20203000000000 151 1847,2 1836,3
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

899 20203024000000 151 1847,2 1836,3

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

899 20203024030000 151 1847,2 1836,3

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

899 20203024030100 151 791,8 791,8

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

899 20203024030200 151 6,0 6,0

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

899 20203024030300 151 1049,4 1038,5

Итого доходов: 13846,5 12816,4

Приложение 2 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от № 
«Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2016 год»

ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 2016 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

Наименование разделов и подразделов
Код 

ГРБС

Код 
разде-
ла по-
дра-

здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Утвержде-
но (с учетом 

внесения 
изменений) 
(тыс.руб.)

Исполнено 
(тыс.руб.)

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

    1312,1 1305,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 0100   1312,1 1305,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

939 0102   1159,6 1159,0

Расходы на содержание Главы муниципального образования 939 0102 00200 00011  1159,6 1159,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

939 0102 00200 00011 100 1159,6 1159,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 0102 00200 00011 120 1159,6 1159,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной влас-
ти и представительных органов муниципальных образований

939 0103   152,5 146,3

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

939 0103 00200 00021  152,5 146,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 939 0103 00200 00021 200 148,0 142,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0103 00200 00021 240 148,0 142,2
Иные бюджетные ассигнования 939 0103 00200 00021 800 4,5 4,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 0103 00200 00021 850 4,5 4,1
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО (899)

    12630,8 11031,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 899 0100   4924,5 4726,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

899 0104   4669,4 4662,0

Расходы на содержание главы Местной Администрации 899 0104 00200 00031  1159,6 1159,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

899 0104 00200 00031 100 1159,6 1159,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 00031 120 1159,6 1159,0
Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата местной администрации 899 0104 00200 00032  2712,0 2705,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

899 0104 00200 00032 100 2520,4 2513,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 00032 120 2520,4 2513,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 00032 200 157,7 99,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 00032 240 157,7 99,3
Иные бюджетные ассигнования 899 0104 00200 00032 800 33,9 33,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 899 0104 00200 00032 850 33,9 33,9
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об ад-
министративных правонарушениях

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

899 0104 00200 G0850  791,8 791,8

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

899 0104 00200 G0850 100 735,1 735,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 G0850 120 735,1 735,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 G0850 200 56,7 56,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 G0850 240 56,7 56,7
Резервные фонды 899 0111   20,0 0
Резервный фонд Местной Администрации 899 0111 07000 00060  20,0 0
Иные бюджетные ассигнования 899 0111 07000 00060 800 20,0 0
Резервные средства 899 0111 07000 00060 870 20,0 0
Другие общегосударственные вопросы 899 0113   235,1 64,8
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 899 0113 09000 00290  95,1 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09000 00290 200 95,1 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09000 00290 240 95,1 0
Формирование и размещение муниципального заказа 899 0113 09200 00071  80,0 4,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09200 00071 200 80,0 4,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09200 00071 240 80,0 4,8
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов

939 0113 09200 00072  60,0 60,0

Иные бюджетные ассигнования 939 0113 09200 00072 800 60,0 60,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 0113 09200 00072 850 60,0 60,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 899 0300   68,0 56,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

899 0309   30,5 30,5

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 30,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0309 21900 00090 200 30,5 30,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0309 21900 00090 240 30,5 30,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 899 0314   37,5 26,0
Расходы по выполнению мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования 

899 0314 79500 00520  11,5 9,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79500 00520 200 11,5 9,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79500 00520 240 11,5 9,8
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике правонарушений на территории 
муниципального образования 

899 0314 79500 00510  6,5 0

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

899 0314 79500 00490  6,5 5,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79500 00490 200 6,5 5,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79500 00490 240 6,5 5,4
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 79500 00530  6,5 5,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79500 00530 200 6,5 5,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79500 00530 240 6,5 5,4
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 79500 00540  6,5 5,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79500 00540 200 6,5 5,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79500 00540 240 6,5 5,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 0400   2143,0 1605,0
Дорожное хозяйство 899 0409   1903,7 1402,1
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципально-
го образования, в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга

899 0409 31500 00111  1903,7 1402,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 200 1903,7 1402,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 240 1903,7 1402,1
Связь и информатика 899 0410   239,3 202,9
Содержание муниципальной информационной службы 899 0410 33000 00471  239,3 202,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0410 33000 00471 200 239,3 202,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0410 33000 00471 240 239,3 202,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500   4681,1 4146,9
Благоустройство 899 0503   4681,1 4146,9
Благоустройство и озеленение территории муниципального образования, установка ма-
лых архитектурных форм

899 0503 60000 00132  3403,7 3023,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 200 3229,2 3023,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 240 3229,2 3023,7
Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования 899 0503 60000 00142  128,9 80,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00142 200 128,9 80,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00142 240 128,9 80,3
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора 899 0503 60000 00143  45,0 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00143 200 45,0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00143 240 45,0 0
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Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению 
уборки и санитарной очистки территорий

899 0503 60000 G3160  1049,4 1038,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 G3160 200 1049,4 1038,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 G3160 240 1049,4 1038,5
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципально-
го образования

899 0503 60000 00162  54,1 4,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00162 200 54,1 4,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00162 240 54,1 4,4
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 899 0600   6,5 5,4
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 899 0605   6,5 5,4
Мероприятия по охране окружающей среды в границах муниципального образования 899 0605 41000 00171  6,5 5,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0605 41000 00171 200 6,5 5,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0605 41000 00171 240 6,5 5,4
ОБРАЗОВАНИЕ 899 0700   142,5 91,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 899 0705   90,5 64,8
Переподготовка, повышение квалификации 899 0705 42800 00181  90,5 64,8
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  90,5 64,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0705 42800 00181 200 90,5 64,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0705 42800 00181 240 90,5 64,8
Молодежная политика и оздоровление детей 899 0707   52,0 26,3
Выполнение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан на террито-
рии муниципального образования 

899 0707 43100 00191  50,0 24,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0707 43100 00191 200 50,0 24,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0707 43100 00191 240 50,0 24,7
Организация и проведение досуговых мероприятий для граждан, проживающих на терри-
тории муниципального образования

899 0707 43100 00561  2,0 1,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0707 43100 00561 200 2,0 1,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0707 43100 00561 240 2,0 1,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 899 0800   195,0 190,4
Культура 899 0801   195,0 190,4
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий

899 0801 45000 00201  110,0 105,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00201 200 110,0 105,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00201 240 110,0 105,4
Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и 
обрядов

899 0801 45000 00211  85,0 85,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00211 200 85,0 85,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00211 240 85,0 85,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 899 1000   190,5 0
Социальное обеспечение населения 899 1003   190,5 0
Расходы на предоставление доплат к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы

899 1003 50500 00230  190,5 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 899 1003 50500 00230 300 190,5 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 899 1003 50500 00230 310 190,5 0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 899 1100   83,7 83,7
Массовый спорт 899 1102   83,7 83,7
Расходы на мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта 899 1102 48700 00241  83,7 83,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 1102 48700 00241 200 83,7 83,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1102 48700 00241 240 83,7 83,7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 899 1200   196,0 125,4
Периодическая печать и издательства 899 1202   196,0 125,4
Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации в иных средствах 
массовой информации

899 1202 45700 00251  196,0 125,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 1202 45700 00251 200 196,0 125,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1202 45700 00251 240 196,0 125,4
ИТОГО РАСХОДОВ     13942,9 12336,4

Приложение 3 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от № 
«Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2016 год»

ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 2016 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование разделов и подразделов
Код раздела 
подраздела

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

Исполнено 
тыс.руб.

2 3 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 6236,6 6032,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

0102 1159,6 1159,0

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

0103 152,5 146,3

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

0104 4669,4 4662,0

Резервные фонды 0111 20,0 0
Другие общегосударственные вопросы 0113 235,1 64,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 68,0 56,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

0309 30,5 30,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 37,5 26,0
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Наименование разделов и подразделов
Код раздела 
подраздела

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

Исполнено 
тыс.руб.

2 3 6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 2143,0 1605,0
Дорожное хозяйство 0409 1903,7 1402,1
Связь и информатика 0410 239,3 202,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 4681,1 4146,9
Благоустройство 0503 4681,1 4146,9
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 6,5 5,4
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 6,5 5,4
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 142,5 91,0
Переподготовка, повышение квалификации 0705 90,5 64,8
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 52,0 26,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 195,0 190,4
Культура 0801 195,0 190,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 190,5 0
Охрана семьи и детства 1003 190,5 0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 83,7 83,7
Массовый спорт 1102 83,7 83,7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 196,0 125,4
Периодическая печать и издательства 1202 196,0 125,4
ИТОГО РАСХОДОВ 13942,9 12336,4

Приложение 4  к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от № 
«Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2016 год»

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

 ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

Код Наименование
Утверждено тыс.руб. (с уче-

том внесения изменений)
Исполне-

но тыс.руб.
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -96,4 480,0
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 13846,5 12816,4
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 13846,5 12816,4

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

13846,5 12816,4

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 13942,9 12336,4
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 13942,9 12336,4

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

13942,9 12336,4

Итого источников внутреннего финансирования 96,4 -480,0
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

РЕШЕНИЕ № 06-05 от 18 мая 2017 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

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

С целью приведения в соответствие с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 N56 «Об утверждении нормативов форми-
рования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправ-
ления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 2017 год», а также эффективного использования бюджетных средств мест-
ного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово в 2017 году, Муниципальный Совет внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-

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

в приложение №2 «Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-
селок Серово на 2017 год» внести изменения в соответствии с приложением 1 к настоящему решению;

в приложение №3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2017 год» внести изменения в соответствии 
с приложением 2 к настоящему решению;

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

Глава ВМО п.Серово А.В.Бабенко

Приложение 1 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 18.05.2017 № 06-05 
«О внесении изменений в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 

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

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2017 ГОД»

№ п/п Наименование разделов и подразделов
Код 

ГРБС

Код 
раздела 
подра-
здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Откло-
нения

1 2 3 4 5 6 9

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

    -18,0

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 0100   -18,0

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

939 0103   -18,0
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№ п/п Наименование разделов и подразделов
Код 

ГРБС

Код 
раздела 
подра-
здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Откло-
нения

1 2 3 4 5 6 9

1.2.1
Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата представительного органа муници-
пального образования

939 0103 00200 00021  +116,4

1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 939 0103 00200 00021 200 +116,4
1.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0103 00200 00021 240 +116,4

1.2.2
Расходы на компенсации депутатам представительного органа муниципального образования, 
осуществляющим свою деятельность на непостоянной основе

939 0103 00200 00022  -134,4

1.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939 0103 00200 00022 300 -134,4
1.2.2.1.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 939 0103 00200 00022 320 -134,4

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

    +18,0

5 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500   +18,0
5.1 Благоустройство 899 0503   +18,0

5.1.1
Благоустройство и озеленение территории муниципального образования, установка малых ар-
хитектурных форм

899 0503 60000 00132  -41,4

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 200 -41,4
5.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 240 -41,4
5.1.6 Обустройство и содержание детских и спортивных площадок 899 0503 60000 00161  +59,4
5.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00161 200 +59,4
5.1.6.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00161 240 +59,4
 ИТОГО РАСХОДОВ     0

Приложение 2 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 18.05.2017 № 06-05 
«О внесении изменений в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 

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

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2017 ГОД»

№ п/п Наименование разделов и подразделов

Код раз-
дела по-

дра-
здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Откло-
нения

1 2 4 5 6 9

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

   -18,0

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   -18,0

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

0103   -18,0

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

0103 00200 00021  +116,4

1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00021 200 +116,4
1.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00021 240 +116,4

1.2.2
Расходы на компенсации депутатам представительного органа муниципального образования, 
осуществляющим свою деятельность на непостоянной основе

0103 00200 00022  -134,4

1.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0103 00200 00022 300 -134,4
1.2.2.1.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0103 00200 00022 320 -134,4

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

   +18,0

5 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   +18,0
5.1 Благоустройство 0503   +18,0

5.1.1
Благоустройство и озеленение территории муниципального образования, установка малых ар-
хитектурных форм

0503 60000 00132  -41,4

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00132 200 -41,4
5.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00132 240 -41,4
5.1.6 Обустройство и содержание детских и спортивных площадок 0503 60000 00161  +59,4
5.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00161 200 +59,4
5.1.6.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00161 240 +59,4
 ИТОГО РАСХОДОВ    0

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

РЕШЕНИЕ № 06-06 от 18 мая 2017 года.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 22.07.2009 №34 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СДАЧИ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с требованиями Закона Санкт-Петербурга от 03.04.2017 N 173-31»О внесении 
изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга о регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Муниципальный 
Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

РЕШИЛ:
1. Внести следующее изменение в решение Муниципального Совета от 22.07.2009 № 34 «Об утверждении Положения о порядке сдачи квалифика-

ционного экзамена муниципальными служащими муниципального образования поселок Серово»:
в пункте 4 приложения к «Положению о порядке сдачи квалификационного экзамена муниципальными служащими муниципального образования 

поселок Серово» слово «муниципальная» исключить.
2. Опубликовать данное решение в газете «Муниципальный вестник поселка Серово».
3. Решение вступает в законную силу с момента официального опубликования.
4. 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 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

РЕШЕНИЕ №06-07 от 18 мая 2017 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 24.11.2016 №11-03 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО» 
На основании заключения Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 20.12.2016 № 15-30-1556/16-0-0, протеста 

прокуратуры Курортного района Санкт-Петербурга от 28.04.2017 № 03-01-2017/38, Муниципальный Совет внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга поселок Серово 

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Серово от 24.11.2016 №11-03 «Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселок Серово»:

в пункте 4.4 слово «Главы» исключить;
статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда (службы) 
5.1. К особым условиям труда (службы) относятся: 
1) специальный режим работы (выполнение должностных обязанностей за пределами нормированной продолжительности рабочего времени, ра-

бота в выходные и праздничные дни). 
2) напряженность работы (большой объем работы, необходимость выполнения работы в короткие сроки, оперативность в принятии решений); 
3) напряженность работы (высокая интенсивность труда, выполнение заданий особой сложности, дополнительного объема работ); 
5.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда (службы) устанавливается в размере до 50 процентов должностного оклада. 
5.3. При временном заместительстве (исполнении обязанностей временно отсутствующего лица, замещающего должность муниципальной служ-

бы) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда (службы) исчисляется от должностного оклада по основной должности.
5.4. Решение об установлении ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда (службы) Главе МА ВМО п.Серово оформля-

ется распоряжением Главы ВМО п.Серово. 
5.5. Решение об установлении ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда (службы) муниципальным служащим струк-

турных подразделений Местной Администрации оформляется распоряжением МА ВМО п.Серово.
5.6. Решение об установлении ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда (службы) муниципальным служащим Муни-

ципального Совета оформляется распоряжением Главы ВМО п.Серово.»;
в пункте 6.2 абзац второй исключить;
в пункте 6.5 слово «Главы» исключить;
в пункте 7.4 числовые значения «8.1, 8.3– 8.4» заменить на числовые значения «7.1, 7.3»;
в пункте 7.6 слово «Главы» исключить;
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник поселка Серово». 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

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

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

РЕШЕНИЕ №06-08 от 18 мая 2017 года.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО КОМПЕНСАЦИОННОМУ ОЗЕЛЕНЕНИЮ 

В ОТНОШЕНИИ ТЕРРИТОРИЙ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

В соответствии с абзацем 12 пункта 9 части 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге», частью 5 статьи 11 Закона Санкт-Петербурга от 28.06.2010 №396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге», уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово, Муниципальный Совет внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга поселок Серово

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок организации работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Серово согласно Приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-

лок Серово «Муниципальный вестник поселка Серово».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. 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 

Приложение к решению МС ВМО п.Серово от 18.05.2017 № 06-08 «Об утверждении Порядка организации работ 
по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения 

во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Серово
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО КОМПЕНСАЦИОННОМУ ОЗЕЛЕНЕНИЮ 

В ОТНОШЕНИИ ТЕРРИТОРИЙ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово (далее – Порядок) определяет процедуру со-
здания новых зеленых насаждений и элементов благоустройства, расположенных в границах зеленых насаждений общего пользования местного зна-
чения, взамен уничтоженных или поврежденных.

1.2. Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значе-
ния (далее – работы по компенсационному озеленению) обеспечивается Местной Администрацией внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово (далее – МА ВМО п.Серово).

1.3. Финансирование мероприятий по организации работ по компенсационному озеленению территорий зеленых насаждений общего пользова-
ния местного значения во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Серово (далее – ВМО п.Серово) осуществляется 
за счет средств бюджета ВМО п.Серово на соответствующий финансовый год.

2. Организация работ по компенсационному озеленению
2.1. Работы по компенсационному озеленению организуются во всех случаях повреждения (механического, термического, химического и иного 

воздействия, которое привело к нарушению целостности кроны, корневой системы, ствола растения или живого надпочвенного покрова либо повле-
кло их уничтожение, то есть гибель или утрату зеленых насаждений, а также загрязнения вредными для произрастания растений веществами почвы 
территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения) или уничтожения зеленых насаждений и элементов благоустройства (да-
лее – повреждение или уничтожение зеленых насаждений), расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значе-
ния, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

2.2. Работы по компенсационному озеленению проводятся на основании плана работ по осуществлению компенсационного озеленения, 
содержащем место и сроки проведения работ по компенсационному озеленению, а также информацию о количестве, породах зеленых на-
саждений общего пользования местного значения, подлежащих созданию взамен утраченных и поврежденных зеленых насаждений общего 
пользования местного значения.
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2.3. План работ по осуществлению компенсационного озеленения разрабатывается в соответствии с требованиями Закона Санкт-Петербурга от 
23.06.2010 № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге».

2.4. План работ по осуществлению компенсационного озеленения разрабатывается с учетом:
2.4.1. Количества зеленых насаждений общего пользования местного значения, взамен которых создаются новые зеленые насаждения общего 

пользования местного значения.
2.4.2. Объема, характера и места проведения работ по компенсационному озеленению.
2.5. Работы по компенсационному озеленению проводятся в ближайший сезон, подходящий для посадки (посева) зеленых насаждений общего 

пользования местного значения в открытый грунт, но не позднее года со дня повреждения или уничтожения зеленых насаждений общего пользования 
местного значения.

2.6. МА ВМО п.Серово осуществляет контроль качества проведения работ по компенсационному озеленению.
2.7. После проведения работ по компенсационному озеленению изменение количества зеленых насаждений общего пользования местного значения 

учитывается МА ВМО п.Серово при подготовке муниципального реестра зеленых насаждений общего пользования местного значения ВМО п.Серово.
2.8. План работ по осуществлению компенсационного озеленения и отчеты о результатах выполнения таких работ являются общедоступными и 

размещаются на официальном сайте в сети «Интернет».
3. Объем компенсационного озеленения
3.1. Объем компенсационного озеленения определяется МА ВМО п.Серово исходя из обеспеченности населения в пределах ВМО п.Серово терри-

ториями зеленых насаждений общего пользования местного значения, а также результатов учета территорий зеленых насаждений общего пользова-
ния местного значения. Показатель обеспеченности населения Санкт-Петербурга территориями зеленых насаждений определяется в соответствии с 
Законом Санкт-Петербурга от 28.06.2010 № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге». 

3.2. В случаях правомерного уничтожения или повреждения зеленых насаждений общего пользования местного значения, а также в случаях, когда 
лицо, виновное в противоправном уничтожении или повреждении зеленых насаждений общего пользования местного значения, не установлено в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, компенсационное озеленение проводится в следующем объеме:

3.2.1. Если обеспеченность населения ВМО п.Серово зелеными насаждениями превышает 18 кв.м. на одного жителя, то компенсационное озеле-
нение проводится в том же объеме и теми же или более ценными породами. 

3.2.2. Если обеспеченность населения ВМО п.Серово зелеными насаждениями составляет менее 18 кв.м. на одного жителя или доступность зе-
леных насаждений общего пользования местного значения для жителей ближайших к месту уничтожения зеленых насаждений общего пользования 
местного значения многоквартирных домов или жилых домов превышает 300 метров, то компенсационное озеленение проводится в двукратном объ-
еме теми же или более ценными породами.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

РЕШЕНИЕ № 06-09 от 18 мая 2017 года 
О ПРИЗНАНИИ НЕКОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ УТРАТИВШИМИ ЗАКОННУЮ СИЛУ

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово
РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу следующие решения Муниципального Совета:
– от 18.10.2007 № 17 «Об утверждении Положения «Об аттестации муниципальных служащих внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Серово»;
– 04.07.2008 №15 «О внесении дополнения в решение муниципального совета от 18.10.2007г. №17 «Об утверждении Положения об аттестации му-

ниципальных служащих внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово»;
– 06.11.2008 №35 «О внесении изменений в решение муниципального совета от 18.10.2007г. №17 «Об утверждении Положения об аттестации му-

ниципальных служащих 
внутригородского муниципального образования поселок Серово»;
– 24.12.2015 №13-04 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Серово от 18.10.2007 № 17».
2. Решение вступает в законную силу с момента принятия.
3. 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 № 25/17 от 18 мая 2017 года 
О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ  

ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО
В соответствии с пунктом 3 статьи 265, пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 99 Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Мест-
ная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля во внутригородском муниципальном образовании 

Санкт-Петербурга поселок Серово, согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Серово от 14.06.2016 №29/16 «О порядке осуществления внутреннего муниципального финансового контроля во внутригородском муниципальном 
образовании Санкт-Петербурга поселок Серово».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник поселка Серово». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу МА ВМО п.Серово Федорову Г.В.

Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова

Приложение к постановлению МА ВМО п.Серово  от 18.05.2017 № 25/17  «О порядке осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Серово»

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ  
ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет порядок осуществления органом 

(должностным лицом) внутреннего муниципального финансового контр-
оля (далее – орган внутреннего муниципального финансового контроля) 
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю во 
внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга посе-
лок Серово (далее – ВМО п.Серово).

1.2. Орган внутреннего муниципального финансового контроля осу-
ществляет:

– полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контр-
олю в сфере бюджетных отношений;

– полномочия органа внутреннего муниципального финансового 
контроля в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд 
ВМО п.Серово, предусмотренные статьей 99 Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Федеральный закон №44-ФЗ).

1.3. Органом (должностным лицом) внутреннего муниципального фи-
нансового контроля является уполномоченный специалист Местной Ад-
министрации ВМО п.Серово (далее – МА ВМО п.Серово), назначенный 
постановлением МА ВМО п.Серово.

1.4. Деятельность органа внутреннего муниципального финансово-
го контроля по осуществлению внутреннего муниципального финансо-
вого контроля основывается на принципах законности, объективности, 
эффективности, независимости, профессиональной компетентности, до-
стоверности результатов и гласности.

1.5. Объектами внутреннего муниципального финансового контроля 
(далее – объекты контроля) являются:

главные распорядители (распорядители, получатели) средств мест-
ного бюджета, главные администраторы (администраторы) доходов 
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местного бюджета, главные администраторы (администраторы) источни-
ков финансирования дефицита местного бюджета; 

главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюд-
жета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) в части со-
блюдения ими целей, порядка и условий предоставления межбюджетных 
трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из другого бюдже-
та бюджетной системы Российской Федерации, а также достижения ими 
показателей результативности использования указанных средств, соот-
ветствующих целевым показателям и индикаторам, предусмотренным 
государственными (муниципальными) программами;

муниципальные учреждения; 
муниципальные унитарные предприятия; 
хозяйственные товарищества и общества с участием ВМО п.Серово в 

их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие организации 
с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складоч-
ных) капиталах; 

юридические лица (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений, государственных (муниципальных) унитарных пред-
приятий, государственных корпораций и государственных компаний, 
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерче-
ских организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, 
физические лица в части соблюдения ими условий договоров (соглаше-
ний) о предоставлении средств из соответствующего бюджета бюджет-
ной системы Российской Федерации, государственных (муниципальных) 
контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления 
кредитов и займов, обеспеченных государственными и муниципальны-
ми гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета 
в ценные бумаги таких юридических лиц;

кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с 
бюджетными средствами, в части соблюдения ими условий договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета; 

муниципальные заказчики, контрактные службы, контрактные управля-
ющие, комиссии по осуществлению закупок и их члены, уполномоченные 
органы, уполномоченные учреждения, осуществляющие действия, направ-
ленные на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.

1.6. Контрольная деятельность осуществляется в виде предваритель-
ного и последующего контроля.

1.7. Контрольная деятельность осуществляется посредством прове-
дения проверок, ревизий и обследований, санкционирования операций 
(далее – контрольные мероприятия).

1.8. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципально-
му финансовому контролю органом внутреннего муниципального финан-
сового контроля:

– направляются объектам контроля акты, заключения, представления 
и (или) предписания;

– направляются органам и должностным лицам, уполномоченным в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными ак-
тами бюджетного законодательства Российской Федерации принимать 
решения о применении предусмотренных Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации бюджетных мер принуждения, уведомления о примене-
нии бюджетных мер принуждения; 

– направляется информация органам, уполномоченным на осущест-
вление производств по делам об административных правонарушениях в 
порядке, установленном законодательством об административных пра-
вонарушениях. 

1.9. Должностное лицо органа внутреннего муниципального финансо-
вого контроля имеет право:

– запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в 
письменной форме информацию, документы и материалы, объяснения в 
письменной и устной формах, необходимые для проведения контрольных 
мероприятий, в том числе информацию о состоянии внутреннего финан-
сового контроля и внутреннего финансового аудита; 

– при осуществлении плановых и выездных проверок (ревизий) бес-
препятственно по предъявлении копии распоряжения о проведении 
контрольного мероприятия посещать помещения и территории, которые 
занимают лица, в отношении которых осуществляется проверка (реви-
зия), требовать предъявления поставленных товаров, результатов выпол-
ненных работ, оказанных услуг, а также проводить необходимые экспер-
тизы и другие мероприятия по контролю;

– выдавать обязательные для исполнения предписания об устране-
нии выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере заку-
пок. При этом в рамках осуществления контроля, предусмотренного пун-
ктами 1 – 3 части 8 настоящей статьи, указанные предписания выдаются 
до начала закупки;

– составлять протоколы об административных правонарушениях, свя-
занных с нарушениями законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, 
рассматривать дела о таких административных правонарушениях и при-
нимать меры по их предотвращению;

– обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осу-
ществленных закупок недействительными в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации.

1.10. Должностное лицо органа внутреннего муниципального финан-
сового контроля обязано:

– своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в установленной 
сфере деятельности; 

– соблюдать требования нормативных правовых актов в установлен-
ной сфере деятельности; 

– проводить контрольные мероприятия в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком; 

– знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо 
объекта контроля (далее – представитель объекта контроля) с копией 
распоряжения о назначении контрольного мероприятия и с результатами 
контрольных мероприятий (актами и заключениями); 

– осуществлять контроль за своевременностью и полнотой устра-
нения нарушений законодательства и возмещения объектами контроля 
причиненного ущерба;

– при выявлении факта совершения действия (бездействия), содер-
жащего признаки состава преступления, передать в правоохранительные 
органы информацию о таком факте и (или) документы и иные материалы, 
подтверждающие такой факт, в течение трех рабочих дней с даты выявле-
ния такого факта. 

1.11. Должностное лицо органа внутреннего муниципального финансово-
го контроля в случае ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, 
совершения противоправных действий (бездействия) при осуществлении 
внутреннего муниципального финансового контроля, несет ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.12. Должностные лица объектов контроля имеют следующие права: 
а) присутствовать при проведении выездных контрольных мероприя-

тий, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету контроль-
ных мероприятий; 

б) знакомиться с актами проверок (ревизий), заключениями обследо-
ваний, проведенных органом внутреннего муниципального финансово-
го контроля; 

в) обжаловать решения и действия (бездействие) органа внутреннего 
муниципального финансового контроля и его должностных лиц в поряд-
ке, установленном настоящим Порядком и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации; 

г) на возмещение в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке реального ущерба, причиненного неправомерными 
действиями (бездействием) органа внутреннего муниципального финан-
сового контроля и его должностных лиц.

1.13. Должностные лица объектов контроля обязаны: 
а) своевременно и в полном объеме представлять информацию, докумен-

ты и материалы, необходимые для проведения контрольных мероприятий; 
б) давать устные и письменные объяснения должностному лицу орга-

на внутреннего муниципального финансового контроля; 
в) оказывать необходимое организационное и техническое содейст-

вие должностному лицу органа внутреннего муниципального финансо-
вого контроля, привлекаемым специалистам и экспертам, в том числе 
обеспечивать их необходимыми служебными помещениями, обеспечива-
ющими сохранность документов и материалов; 

г) обеспечивать беспрепятственный допуск должностных лиц, 
входящих в состав проверочной (ревизионной) группы, к помещени-
ям и территориям, предъявлять товары, результаты выполненных ра-
бот, оказанных услуг; 

д) выполнять иные законные требования должностных лиц, входящих 
в состав проверочной (ревизионной) группы, а также не препятствовать 
законной деятельности указанных лиц при исполнении ими своих слу-
жебных обязанностей; 

е) своевременно и в полном объеме исполнять требования представ-
лений, предписаний; 

 ж) представлять по требованию органа внутреннего муниципального 
финансового контроля документы, объяснения в письменной форме, ин-
формацию о закупках, а также давать в устной форме объяснения; 

з) обеспечивать допуск специалистов и экспертов, привлекаемых в 
рамках контрольных мероприятий, в помещения, на территории, а также 
к объектам (предметам) исследований, экспертиз; 

и) обеспечивать сохранность данных бухгалтерского (бюджетного) 
учета и других документов, предусмотренных законодательными и ины-
ми нормативными правовыми актами.

1.14. Контрольная деятельность подразделяется на плановую и вне-
плановую.

1.14.1. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соот-
ветствии с планом контрольной деятельности органа внутреннего муни-
ципального финансового контроля, составленного и утвержденного в со-
ответствии с разделом 2 настоящего Порядка.

1.14.2. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на осно-
вании распоряжения Главы МА ВМО п.Серово о назначении внепланового 
контрольного мероприятия, принятого:

– в случае поступления обращений (поручений) органов государст-
венной власти Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Главы ВМО 
п.Серово, органов местного самоуправления ВМО п.Серово, депутатских 
запросов, обращений граждан и организаций;

– в случае поступления информации о нарушении бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых ак-
тов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе из средств 
массовой информации;

– в случае поступления информации о нарушении бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых ак-
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тов о контрактной системе в сфере закупок, в том числе из средств мас-
совой информации;

– в случае истечения срока исполнения ранее выданного предписа-
ния (представления);

– по итогам рассмотрения результатов обследования, камеральной 
проверки, выездной проверки (ревизии).

1.15. Запросы о предоставлении информации, документов и мате-
риалов, предусмотренных настоящим Порядком, акты проверок и реви-
зий, заключения, подготовленные по результатам проведенных обследо-
ваний, представления и предписания вручаются представителю объекта 
контроля либо направляются заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении или иным способом, свидетельствующем о дате 
его получения адресатом.

 Документы, материалы и информация, необходимые для проведения 
контрольных мероприятий, представляются в подлиннике или копиях, за-
веренных объектами контроля в установленном порядке.

Срок представления информации, документов и материалов устанав-
ливается в запросе и исчисляется с даты получения запроса. При этом 
такой срок составляет не менее 3 рабочих дней.

1.16. Документы, составляемые в рамках контрольного мероприятия, 
приобщаются к материалам контрольного мероприятия, учитываются и 
хранятся в установленном порядке.

1.17. Использование органом внутреннего муниципального финансо-
вого контроля единой информационной системы в сфере закупок осу-
ществляется в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

1.18. Организационно-техническое обеспечение контрольной дея-
тельности органа внутреннего муниципального финансового контроля 
осуществляется МА ВМО п.Серово.

2. Порядок планирования контрольной деятельности
2.1. Планирование контрольной деятельности органа внутреннего му-

ниципального финансового контроля осуществляется путем составления 
и утверждения плана контрольной деятельности на очередной календар-
ный год (поквартально).

2.2. План контрольных мероприятий представляет собой перечень 
контрольных мероприятий, которые планируется осуществить в кален-
дарном году. 

2.3. При планировании контрольных мероприятий объекты контроля, 
в отношении которых планируются контрольные мероприятия, должны 
быть отобраны органом муниципального финансового контроля на осно-
вании следующих критериев:

а) существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объ-
ектами контроля, в отношении которых предполагается проведение фи-
нансового контроля, и (или) направления и объемов бюджетных расхо-
дов, а также осуществление закупок для муниципальных нужд в размере 
более 10 млн.руб.; 

б) Оценка состояния внутреннего финансового контроля и аудита в 
отношении объекта контроля, полученная в результате проведения ана-
лиза осуществления главными администраторами бюджетных средств 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита; 

в) длительность периода, прошедшего с момента проведения иден-
тичного контрольного мероприятия органом муниципального финансо-
вого контроля (в случае, если указанный период превышает 3 года, дан-
ный критерий имеет наивысший приоритет); 

г) информация о наличии признаков нарушений, в финансово-бюджетной 
сфере в отношении объекта контроля, в том числе выявленная по результа-
там анализа данных единой информационной системы в сфере закупок. 

2.4. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в 
отношении одного объекта контроля и одной темы контрольного мероприя-
тия составляет не более одного раза в год и не реже одного раза в три года.

2.5. Формирование плана контрольных мероприятий осуществляет-
ся с учетом информации о планируемых (проводимых) иными органами 
контроля идентичных контрольных мероприятиях в целях исключения ду-
блирования деятельности по контролю.

2.6. В плане контрольных мероприятий по каждому контрольному ме-
роприятию указываются объект (объекты) контроля, тема контрольного 
мероприятия, проверяемый период.

3. Порядок проведения контрольных мероприятий
3.1. Контрольное мероприятие проводится на основании распоряже-

ния Главы МА ВМО п.Серово о его назначении (далее – распоряжение о 
назначении контрольного мероприятия), в котором указываются:

– наименование объекта (объектов) контроля; 
– проверяемый период; 
– тема контрольного мероприятия 
– основание проведения контрольного мероприятия; 
– должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, уполномо-

ченного на 
проведение контрольного мероприятия;
– срок проведения контрольного мероприятия.
3.2. Проведение обследования
3.2.1. При проведении обследования осуществляются анализ и оцен-

ка состояния сферы деятельности объекта контроля, определенной рас-
поряжением о назначении контрольного мероприятия. 

3.2.2. Срок проведения обследования не может превышать тридцати 
календарных дней.

3.2.3. При проведении обследования могут проводиться исследова-
ния и экспертизы с использованием фото-, видео- и аудиотехники, а так-
же иных видов техники и приборов, в том числе измерительных приборов.

3.2.4. По результатам проведения обследования оформляется заключе-
ние, которое подписывается уполномоченным должностным лицом органа 
внутреннего муниципального финансового контроля не позднее последнего 
дня срока проведения обследования. Заключение в течение 3 рабочих дней 
со дня его подписания вручается (направляется) представителю объекта 
контроля в соответствии с пунктом 1.12 настоящего Порядка.

3.2.5. Заключение и иные материалы обследования подлежат рассмо-
трению Главой МА ВМО п.Серово не более 10 дней с момента направле-
ния (вручения) заключения представителю объекта контроля.

3.2.6. По итогам рассмотрения заключения, подготовленного по ре-
зультатам проведения обследования, Глава МА ВМО п.Серово может на-
значить проведение выездной проверки (ревизии).

3.3. Проведение камеральной проверки
3.3.1. Камеральная проверка проводится по месту нахождения орга-

на внутреннего муниципального финансового контроля, в том числе на 
основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных документов, 
представленных по запросам органа внутреннего муниципального фи-
нансового контроля, а также анализа данных информационных систем.

3.3.2. Камеральная проверка проводится должностным лицом, упол-
номоченным на проведение контрольного мероприятия в соответст-
вии с распоряжением о назначении контрольного мероприятия и не мо-
жет превышать тридцати календарных дней со дня получения от объекта 
контроля информации, документов и материалов, представленных по за-
просу органа внутреннего муниципального финансового контроля.

3.3.3. По результатам камеральной проверки оформляется акт, кото-
рый подписывается должностным лицом, проводящим проверку.

3.3.4. Акт камеральной проверки в течение трех рабочих дней со дня 
его подписания вручается (направляется) представителю объекта контр-
оля в соответствии с пунктом 1.12 настоящего Порядка.

3.3.5. Объект контроля вправе представить письменные возражения 
на акт, оформленный по результатам камеральной проверки, в течение 
5 рабочих дней со дня получения акта. Письменные возражения объекта 
контроля проверки приобщаются к материалам проверки.

3.3.6. Материалы камеральной проверки подлежат рассмотрению 
Главой МА ВМО п.Серово в течение 30 дней со дня подписания акта.

3.3.7. По результатам рассмотрения акта и иных материалов каме-
ральной проверки руководитель органа внутреннего муниципального фи-
нансового контроля Глава МА ВМО п.Серово принимает решение: 

а) о направлении предписания и (или) представления объекту контр-
оля и (либо) наличии оснований для направления уведомления о приме-
нении бюджетных мер принуждения; 

б) об отсутствии оснований для применения мер принуждения; 
в) о проведении внеплановой выездной проверки (ревизии). 
3.4. Проведение выездной проверки (ревизии)
3.4.1. Выездная проверка (ревизия) проводится путем осуществления 

соответствующих контрольных мероприятий по месту нахождения объек-
та контроля должностным лицом, уполномоченным на проведение контр-
ольного мероприятия в соответствии с распоряжением о назначении 
контрольного мероприятия.

3.4.2. Срок проведения выездной проверки (ревизии) не может пре-
вышать тридцати календарных дней.

3.4.3. Контрольные действия по документальному изучению прово-
дятся в отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, 
документов об осуществлении и планировании закупок и иных докумен-
тов объектов контроля, а также путем анализа и оценки полученной из 
них информации с учетом информации по устным и письменным объяс-
нениям, справкам и сведениям должностных, материально ответствен-
ных и иных лиц объекта контроля и осуществления других действий по 
контролю. Контрольные действия по фактическому изучению проводят-
ся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, эксперти-
зы, контрольных замеров и осуществления других действий по контролю.

Проведения и результаты контрольных действий по фактическому из-
учению деятельности объекта контроля оформляются соответствующи-
ми актами.

3.4.4. По фактам непредставления или несвоевременного представ-
ления должностными лицами объектов контроля информации, докумен-
тов и материалов, запрошенных при проведении выездной проверки (ре-
визии), должностное лицо, проводившее проверку, составляет акты о 
непредставлении или несвоевременном представлении документов и 
материалов.

3.4.5. Результат выездной проверки (ревизии) оформляется актом, 
который подписывается должностным лицом органа внутреннего му-
ниципального финансового контроля, уполномоченным на проведение 
контрольного мероприятия в соответствии с распоряжением о назначе-
нии контрольного мероприятия.

К акту выездной проверки (ревизии) прилагаются предметы и доку-
менты, результаты экспертиз (исследований), фото-, видео– и аудиома-
териалы, полученные в ходе проведения контрольных мероприятий. 

3.4.6. Акт выездной проверки (ревизии) в течение трех рабочих дней 
после его подписания направляется (вручается) представителю объекта 
контроля в соответствии с пунктом 1.12 настоящего Порядка. 

3.4.7. Объект контроля вправе представить письменные возражения 
на акт выездной проверки (ревизии) в течение пяти рабочих дней со дня 
его получения. 

Письменные возражения прилагаются к материалам выездной про-
верки (ревизии).

3.4.8. Акт и иные материалы подлежат рассмотрению Главой МА ВМО 
п.Серово в срок не более тридцати дней со дня подписания акта.
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3.4.9. По результатам рассмотрения акта и иных материалов выезд-
ной проверки (ревизии) руководитель органа внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля Глава МА ВМО п.Серово принимает решение: 

а) о направлении предписания и (или) представления объекту контр-
оля и (либо) наличии оснований для направления уведомления о приме-
нении бюджетных мер принуждения; 

б) об отсутствии оснований для направления уведомления о примене-
нии бюджетных мер принуждения; 

в) о назначении внеплановой выездной проверки (ревизии), в том чи-
сле при представлении объектом контроля письменных возражений, а 
также дополнительных материалов, информации и документов, относя-
щихся к проверяемому периоду и влияющих на выводы, сделанные по 
результатам выездной проверки (ревизии).

4. Реализация результатов контрольных мероприятий
4.1. По результатам контрольных мероприятий Глава МА ВМО 

п.Серово направляет:
а) представления, содержащие обязательную для рассмотрения ин-

формацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, о выявленных нарушениях бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, нарушениях условий догово-
ров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, муниципальных 
контрактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, 
обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий раз-
мещения средств бюджета в ценные бумаги объектов контроля, а также тре-
бования о принятии мер по устранению причин и условий таких нарушений 
или требования о возврате предоставленных средств бюджета, обязатель-

ные для рассмотрения в установленные в указанном документе сроки или 
в течение 30 календарных дней со дня его получения, если срок не указан; 

б) предписания, содержащие обязательные для исполнения в ука-
занный в предписании срок требования об устранении нарушений бюд-
жетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушений 
условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, 
муниципальных контрактов, целей, порядка и условий предоставления 
кредитов и займов, обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, 
порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги объек-
тов контроля и (или) требования о возмещении причиненного ущерба му-
ниципальному образованию; 

в) уведомления о применении бюджетных мер принуждения. 
4.2. Составление и исполнение представлений, предписаний, уве-

домлений о применении бюджетных мер принуждения осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. По результатам контрольных мероприятий Главой МА ВМО 
п.Серово может быть принято решение о применении мер дисциплинар-
ной ответственности в отношении сотрудников МА ВМО п.Серово в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Должностное лицо органа внутреннего муниципального финансо-
вого контроля обеспечивает контроль за ходом реализации результатов 
контрольных мероприятий, своевременностью и полнотой устранения 
объектом контроля выявленных нарушений, исполнения представлений 
и предписаний.

4.5. Результаты проведенных контрольных мероприятий размещают-
ся на официальном сайте ВМО п.Серово в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Священна и незыблема историче-
ская правда о Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. Ценой неве-
роятного напряжения на фронтах, ка-
ждодневного подвига в тылу завоевы-
валась Великая Победа. Победа всех, 
кто помнит, кто не забыл своих родных 
и близких, не вернувшихся с поля боя, 
тех, кто в тылу жил одной идеей - все 
для фронта, все для Победы! 

 К сожалению, время беспощадно. Все 
меньше и меньше остается среди нас тех, 
кого мы с гордостью называем «Ветеран 
Великой Отечественной». Нашему поко-
лению повезло, что многих из них мы зна-
ем лично, восхищаемся их оптимизмом, 
жизнелюбием и великой скромностью. 

Наравне с мужчинами участвовали в 
военных действиях и женщины - участни-
цы войны. Их подвиг особый. Непросто 
быть женщинам солдатами на войне, но 
на протяжении всех военных лет они по-
казывали образцы мужества, были насто-
ящими героинями. 

Сегодня в пос. Песочный Курортно-
го района проживает один из немно-
гочисленных ветеранов войск местной 
противовоздушной обороны (МПВО) - 
Ануфриева Елизавета Михайловна. Она 
родилась в Ленинграде 21 октября 1922 
года. В 1941 году Елизавета Михайлов-
на трудилась на заводе «Комсомолец», а 
когда началась Великая Отечественная 
война, ее вместе с другими молодыми 
людьми направили в Красное село рыть 
окопы и противотанковые рвы. Затем их 
бригаду перебросили на Пулковские вы-
соты, а после того, как подошли немец-
кие войска, они вынуждены были вернуть-
ся обратно в Ленинград.

Осенью 1941 года в Ленинграде Ели-
завета Михайловна поступает на курсы 
медицинских сестер. После окончания 
шестимесячных курсов, в 1942 году ее за-
числяют в 340-й батальон МПВО города 
Ленинграда, а через некоторое время пе-
реводят в 10-й батальон МПВО.

Всю блокаду Елизавета Михайловна 
провоевала в городе Ленинграде, спа-
сая жителей нашего города, раненых во 
время бомбежек, оказывая помощь му-
жественным защитникам Невского пятач-
ка. Уже в декабре 1942 года за участие в 
героической обороне Ленинграда Елиза-
вета Михайловна награждается медалью 
«За оборону Ленинграда».

Поздравить ветерана МПВО с Днем По-
беды пришли сотрудники территориально-
го отдела по Курортному району УГЗ ГУ МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу совместно с 
главой муниципального образования п. Пе-
сочный и главой местной администрации п. 
Песочный, работником службы социальной 
защиты Курортного района, а также съемоч-
ной группой «Сестрорецкого кабельного те-
левидения». Елизавете Михайловне вручили 
юбилейную медаль МЧС России, поздрави-
тельный адрес от Главы администрации Ку-
рортного района, цветы и памятные подарки. 
Во время тёплой встречи Елизавета Михай-
ловна за чашкой чая рассказала о тяжёлых 
военных днях, о трудностях, которые при-

шлось пережить. Её внимательно слушали и 
задавали много вопросов, на которые Елиза-
вета Михайловна подробно отвечала.

В этом году, в преддверии 85-ти летия 
со дня образования гражданской оборо-
ны в нашей стране, мы с особым внима-
нием и теплотой относимся к ветеранам 
войск местной противовоздушной оборо-
ны. Ведь именно они, одними из первых, 
встали на защиту нашего прекрасного го-
рода и сохранили его для нас.

Дорогие ветераны! В этот знамена-
тельный день примите самые тёплые и ис-
кренние пожелания. Крепкого вам здоро-
вья, благополучия, долгих и счастливых 
лет жизни! Пусть праздник Великой Побе-
ды придаст вам сил, оптимизма и радости! 

http://sctv.ru/peredachi/sestroretskie-
vest i/home/2457-sotrudniki-mchs-v-
poselke-pesochnyj-pozdravili-veterana-
velikoj-otechestvennoj-vojny

Территориальный отдел 
по Курортному району 
УГЗ ГУ МЧС России по 

Санкт-Петербургу

В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНА МПВО С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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Уважаемые горожане! Вот и насту-
пили первые теплые деньки, которые, 
как правило, сопровождаются мас-
совыми выездами жителей города на 
дачные участки. И именно в это время 
из года в год регистрируется всплеск 
количества пожаров в садоводствах.

Основные причины возгораний на дач-
ных участках – это неисправность печного и 
газового оборудования, электропроводки, 
а также неосторожное обращение с огнем.

ОНДПР Курортного района напомина-
ет вам основные правила пожарной без-
опасности, которые необходимо соблю-
дать на дачном участке:

– Регулярно проверяйте состояние 
электропроводки, дровяных печей и га-
зовых плит.

– Мусор и отходы сжигайте только на 
специально оборудованных площадках.

– Не позволяйте детям играть с огнем и 
разводить костры без присмотра взрослых.

– Ни в коем случае не поджигайте су-
хую траву. Распространение пламени мо-
жет очень легко выйти из-под контроля.

– Не курите в постели, не бросайте 
окурки и спички.

– Особые меры предосторожности 
надо соблюдать при обращении с дровя-
ными печами:

– Для розжига печи нельзя использо-
вать бензин, керосин и прочие легково-
спламеняющиеся жидкости.

– Не кладите на притопочный лист 
дрова и другие горючие материалы.

– Чтобы не перекалить печь, ее не сле-
дует топить более двух часов. Лучше это 
делать два-три раза в день, но недолго.

– Нельзя оставлять топящуюся печь 
без присмотра и полагаться в этом деле 
на детей.

– Не забывайте чистить дымоход. Де-
лать это нужно раз в три месяца. В про-
тивном случае накопившаяся сажа может 
загореться, а выброс пламени спровоци-
рует загорание кровли. В обязательном 
порядке чистите дымоход перед началом 
отопительного сезона.

– Золу и шлак, выгребаемые из топок, 
заливайте водой и выносите в безопасное 

место. Ни в коем случае не выбрасывайте 
незатушенные угли вблизи строений.

Удаленность садоводческих массивов 
от пожарных частей, затрудненный про-
езд к месту происшествия, а также отсутст-
вие на территориях садоводств пожарных 
водоемов создают определенные трудно-
сти для ликвидации пожара. Чтобы с огнем 
можно было справиться в максимально ко-
роткие сроки и свести к минимуму потери, 
необходимо предусмотреть следующее:

– въезд на территорию садоводст-
ва должен быть обозначен указателем с 
названием садоводства. Здесь же выве-
шивается схема искусственных и естест-
венных водоемов. Каждый водоем обо-
рудуется площадкой для установки двух и 
более единиц пожарной техники.

– в садоводствах должны быть обору-
дованы пожарные посты, куда входит щит 
с набором противопожарного инвентаря, 
бочки с водой, ящики с песком.

В идеале, если в каждом доме будет 
огнетушитель и емкость с водой. Ведь 
справиться с маленьким очагом пожара 
намного проще, чем укрощать стихию.

ОНДПР Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

БЕЗОПАСНЫЙ ДАЧНЫЙ ОТДЫХ

16 мая, в Детском оздоровитель-
ном лагере «Заря» в поселке Мо-
лодежный состоялось открытие 
финала 47-х детско-юношеских обо-
ронно-спортивных и туристских игр 
«Зарница-2017», а также 22-х откры-
тых соревнований «Школа безопас-
ности» Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, посвященных 72-й 
годовщине Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.

На Торжественной церемонии Откры-
тия присутствовали почетные гости: пер-
вый заместитель Председателя Коми-
тета по образованию Санкт-Петербурга 
А.А. Борщевский, председатель Санкт-
Петербургской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров, инвалидов) 
войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов Волобуев В.Т., за-
меститель начальника отдела УИОД ГУ 
МЧС по городу Санкт-Петербургу Долгов 
А.Н., заместитель начальника ОНДПР Ку-
рортного района Ефимов А.А., замести-
тель председателя Совета Санкт-Петер-
бургского городского отделения ВДПО 

Карпов В.Н., генеральный директор ГБОУ 
«Балтийский берег» Зубрилова Н.А. и 
другие представители общественных ор-
ганизаций.

Соревнования проходят среди школь-
ников Петербурга и Ленинградской об-
ласти. Всего в них принимает участие 42 
команды в трёх возрастных группах из 18 
районов города и Ленинградской обла-
сти. Сначала команды первой возрастной 
группы ждёт творческий конкурс «Визит-
ка». А на следующий день в рамках со-
ревнований «Школа безопасности» ребят 
ждёт этап «Пожарная безопасность». Он 
включает в себя такие дисциплины, как 
преодоление пожарно-прикладной эста-
феты, надевание боевой одежды пожар-
ного, а также соревнование по боевому 
развертыванию. Кроме этого юные по-
жарные должны будут ответить на теоре-
тические вопросы.

Всего же участникам соревнований 
предстоит пройти более двадцати испы-
таний, среди которых спортивное ориен-
тирование, стрельба из пневматическо-
го оружия, рукопашный бой, преодоление 
полосы препятствий. Кроме того, ребята 

должны знать порядок действий в услови-
ях стихийных бедствий, аварий, пожаров 
и прочее, оказывать первую медицинскую 
помощь, а также показать свою выносли-
вость при прохождении «полосы выжи-
вания», имитирующей участки сильнопе-
ресеченной местности и экстремальные 
ситуации в природной среде.

ОТКРЫТИЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ  
ОБОРОННО-СПОРТИВНЫХ И ТУРИСТСКИХ ИГР «ЗАРНИЦА-2017»  
И СОРЕВНОВАНИЙ «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ» 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КУРОРТНОГО РАЙОНА!
В преддверии юбилея создания Пожарно-технической выставки им. Б.И. Кончаева, а 

также в год Гражданской обороны и 85-летия со дня образования гражданской обороны 
России, ведутся работы по формированию экспозиционной площадки истории Пожарной 
охраны Ленинграда 1970-2000 гг. ХХ века.

Просим Вас оказать содействие в сборе экспонатов с тематикой гражданской обороны и образ-
цов пожарно-технического вооружения, средств индивидуальной защиты, дозиметрических прибо-
ров, средств химической разведки (в том числе и не исправных), боевой одежды, средств защиты 
органов дыхания и иных предметов вышеуказанного периода. 

Если у вас имеются интересные экспонаты, которые вы можете передать для выставки, просим 
связаться с нами по телефону 8-911-232-38-33 или по электронной почте: kurort.mchs@mail.ru.

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
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27 апреля 2017 года в Световом 
зале Смольного под председатель-
ством Губернатора Санкт-Петербурга 
Полтавченко Г.С. прошло второе за-
седание Координационного сове-
та по местному самоуправлению в 
Санкт-Петербурге при Губернаторе 
Санкт-Петербурга. 

В работе Координационного сове-
та принял участие председатель Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга 
Макаров В.С.

Координационный совет, созданный 
в декабре 2016 года в расширенном со-
ставе, продолжает работу по развитию 
взаимодействия исполнительной, зако-
нодательной и муниципальной власти. 
«Главная цель у нас одна: создание ком-
фортной городской среды и улучшения 
условий жизни горожан», – подчеркнул 
Георгий Полтавченко.

Спикер Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, об-
ращаясь к участникам заседания отме-
тил, что оценка гражданами деятельнос-

ти руководителей города и государства 
основывается, в том числе, и на оценке 
деятельности руководителей и специали-
стов органов местного самоуправления. 

Е д и н о гл а с н ы м  р е ш е н и е м  ч л е -
нов Координационного совета в со-
с т а в  е г о  р а б о ч и х  о р г а н о в  в к л ю -
ч е н ы  д е п у т а т ы  З а к о н о д а т е л ь н о г о 
Собрания Санкт-Петербурга. Губернатор 
Санкт-Петербурга Полтавченко Г.С. выра-
зил надежду, что депутаты Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга активно 
включатся в деятельность Координацион-
ного Совета.

В ходе заседания руководители рабо-
чих органов Координационного совета 
доложили Губернатору Санкт-Петербурга 
и членам координационного совета о ре-
зультатах проделанной работы и выпол-
нении задач, поставленных перед ними 
на первом заседании в январе 2017 года.

У ч а с т н и к а м  з а с е д а н и я  б ы л и 
представлены проекты,  реализуе-
мые администрациями Петродвор-
цового, Приморского и Красногвар-

дейского районов Санкт-Петербурга 
совместно с внутригородскими муници-
пальными образованиями, расположен-
ными в границах указанных районов. 
Проекты были поддержаны Губернато-
ром Санкт-Петербурга и всеми членами 
Координационного совета. 

На заседании определены основные 
направления дальнейшего взаимодей-
ствия исполнительной, законодательной 
и муниципальной власти в области бла-
гоустройства, обеспечения законности и 
правопорядка, организации патриотиче-
ского воспитания, досуга граждан, физи-
ческой культуры и спорта. 

Заседание прошло в конструктивном 
диалоге. 

Решения, принятые на заседании, на-
правлены на повышение качества жизни 
петербуржцев и комфортности городской 
среды, повышения конкурентоспособно-
сти Санкт-Петербурга, реализация кото-
рых будет осуществляться под руковод-
ством Губернатора Санкт-Петербурга 
Полтавченко Г.С.

В 2017 году исполняется 31 год со 
дня крупнейший за всю историю чело-
вечества аварии на объектах атомной 
энергетики – аварии на Чернобыль-
ской АЭС. Чернобыльская авария за-
тронула судьбы миллионов людей. 

В память о тех, кто принял участие в 
ликвидации аварии, общественная ор-
ганизация «Союз «Чернобыль Рос-

сии Курортного района», на базе СПб 
ГБУ культуры «Централизованная би-
блиотечная система Курортного райо-
на» (филиал № 5) в п. Александровская 
организовала выставку «Трагедия Чер-
нобыля». Вниманию посетителей пред-
ставлены фотографии, книги, альбомы, 
посвящённые чернобыльской трагедии, 
а также приборы дозиметрического и 

радиационного контроля, которые ис-
пользовались в работе.

Приглашенные вспоминали истори-
ческие события, связанные с аварией, 
людей, пострадавших от радиации и их 
судьбах, а также насколько опасна ради-
ация. И если бы они и другие люди не вы-
полнили свой долг до конца, то послед-
ствия аварии были бы еще страшнее. Во 
встрече с участниками ликвидации ава-
рии на Чернобыльской АЭС приняли учас-
тие сотрудники территориального отдела 
по Курортному району УГЗ ГУ МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу.

Цель выставки – донести до подраста-
ющего поколения память об этой ужасной 
трагедии, значение подвига людей, по-
гибших во время аварии и ликвидации её 
последствий.

2017 год объявлен в системе МЧС Рос-
сии Годом гражданской обороны. Необхо-
димо помнить, что атом бывает не толь-
ко мирным и одной из основных задач 
МЧС России является обеспечение по-
стоянной готовности сил и средств гра-
жданской обороны, а также подготовка 
населения к действиям в чрезвычайных 
ситуациях

Начальник территориального 
отдела полковник внутренней службы  

В.В. Цветков 

ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА  
ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ 31-Й ГОДОВЩИНЕ 
АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

«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.



16

1 марта 2017 года стартовала Все-
российская информационная кам-
пания против поджогов сухой травы 
«Береги лес». В соответствии с Распо-
ряжением Правительства Российской 
Федерации от 2 июня 2016 г. № 1082-
р, данная информационная кампания 
является одним из основных агита-
ционных мероприятий объявленного 
Указом Президента Российской Феде-
рации Года экологии.

Основная цель информационной кам-
пании – формирование устойчивого об-
щественного мнения о недопустимости 
выжигания сухой травы, о практической 
бесполезности таких выжиганий и нане-
сении вреда окружающей среде, о необ-
ходимости соблюдения правил пожарной 
безопасности в лесу и на прилегающих к 
лесу территориях.

Основными причинами лесных пожа-
ров в весенний период являются палы су-
хой травы на землях сельхозназначения и 
поджоги сухой травы гражданами. В но-
ябре 2015 года Постановлением Прави-

тельства №1213 были 
внесены изменения в 
Правила противопожар-
ного режима Российской 
Федерации – с этого мо-
мента бесконтрольные 
выжигания сухой тра-
вы категорически за-
прещены. За поджог сухой травы грозит 
не только административная ответствен-
ность со штрафом до 250 тыс. рублей, но 
и уголовная ответственность – лишение 
свободы на срок до 10 лет со штрафом до 
500 тысяч рублей.

Также введен запрет на выжигания су-
хой растительности, горючих материа-
лов, разведение костров в полосах отво-
да автомобильных дорог, полосах отвода 
и охранных зонах железных дорог, путе-
проводов и продуктопроводов.

В рамках Всероссийской информаци-
онной кампании против поджогов сухой 
травы «Береги лес» будут проводиться 
тематические занятия в образовательных 
учреждениях, профилактические беседы 

с населением сельской местности, кон-
курсы детских рисунков.

«Необходимо донести до каждого жи-
теля России понимание того, что выжи-
гание сухой травы недопустимо. Палы 
сухой травы – это преступление, преступ-
ление против людей, против природы, 
против экологии всей планеты. И за это 
преступление законом предусмотрена 
ответственность – и административная, 
и уголовная. И прежде чем применять 
меры, мы просим граждан задуматься о 
катастрофических последствиях поджо-
га травы», – подчеркнул заместитель Ми-
нистра природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации – руководитель 
Федерального агентства лесного хозяй-
ства Иван Валентик.

СТАРТОВАЛА ВСЕРОССИЙСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ  
КАМПАНИЯ ПРОТИВ ПОДЖОГОВ СУХОЙ ТРАВЫ «БЕРЕГИ ЛЕС»

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)

«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.

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

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! О ФАКТАХ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ  
И КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ КУРОРТНОГО РАЙОНА ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ:
– в администрацию Курортного района на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, по электронному адресу: 

tukur@gov.spb.ru
– в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, Приморское ш., д.280
– в отдел внутренних дел МВД России по Курортному району Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, 

ул.Володарского 7/9, по телефону доверия: 573-18-18
– на специальную линию «Нет коррупции!» на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга в сети Интернет http://

www.zakon.gov.spb.ru/hot_line
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В нашей стране ежегодно выявля-
ется более полумиллиона зараженных 
гельминтами людей, а по некоторым 
данным заражается ежегодно около 
15 миллионов человек. В связи с бо-
лее высокой степенью загрязнения 
яйцами гельминтов окружающей сре-
ды необходимо соблюдать некоторые 
предосторожности и четко помнить о 
собственной безопасности. Наиболее 
опасной является рыба, обитающая в 
пресных водоемах. В частности, опи-
сторхоз — заболевание, поражающее 
печень, им можно заразиться через 
рыбу семейства карповых; леща, са-
зана, подлещика, воблы, карпа. Раз-
витие паразита начинается после по-
падания яиц в воду. 

Симптомы описторхоза: острая фаза 
заболевания длится до двух месяцев по-
сле заражения и проявляется тяжестью 
и болью в верхних отделах живота, по-
вышением температуры тела, ломотой 
в мышцах и суставах, тошнотой, жидким 
стулом, аллергическими реакциями на 
коже и в легких. Хроническая фаза может 
длиться всю жизнь и проявляется сим-
птомами гепатита, холецистита, холанги-
та (воспаление желчных протоков), нару-
шениями в работе желудка и кишечника, 
повышенной утомляемостью, слабостью, 
нервными расстройствами.

Не меньшую опасность представля-
ет вяленая, сушеная и копченая рыба. 
Нельзя есть сырую икру рыбы, особен-
но щуки, которая является фактором пе-
редачи передатчиком опасного гель-
минта —широкого лентеца (возбудителя 
дифиллоботриоза). Подвергаются опас-
ности заражения этим гельминтом так-
же любители строганины (наструганной 

мороженной рыбы). Это самый крупный 
из гельминтов, поселяющихся в чело-
веческом организме. Он достигает дли-
ны 10-20 метров и локализуется в тон-
ком отделе кишечника. Здесь, попав в 
комфортные для себя условия, он спо-
собен прожить 20 и более лет. Любители 
суши должны всегда помнить, что любая 
рыба, в том числе и морская, поражается 
гельминтами, то есть глистами. Источ-
ник клонорхоза является рыба, вылов-
ленная в Амуре и его притоках, водоёмах 
Китая, Кореи и Вьетнама: амурский че-
бак, востробрюшка, пескарь, карась, са-
зан, горчак, амурский язь.

Проявления болезни: повышение тем-
пературы тела, высыпания на коже, уве-
личение печени. Человек заражается при 
употреблении в пищу недостаточно тер-
мически обработанных инфицированных 
рыб и раков.

Безопасна хорошо проваренная или 
прожаренная рыба. Правила распростра-
няются на всю рыбу, так как отличить на 
глаз, есть ли в ней микроскопические ли-
чинки (которые, попав в организм челове-
ка, превратятся там во взрослых червей), 
невозможно. 

Мероприятия по профилактике пара-
зитарных болезней:

– Соблюдение правил личной гигиены: 
тщательное мытье рук после прогулки, ту-
алета, перед едой и т.д. 

– Ежегодно обследовать себя и своих 
детей на контактные гельминтозы и ки-
шечные протозоозы. Осуществлять по-
купку рыбы и рыбных изделий в местах 
санкционированной торговли. 

– Проводить тщательную кулинарную 
обработку рыбы: варить рыбу следует 15-
20 мин. с момента закипания, жарить — 

не менее 15-20 мин. (крупную рыбу пред-
варительно разрезают вдоль хребта на 
пласт), выпекать пироги с рыбой не ме-
нее 30 мин.

Профилактика гельминтозоонозов, 
связанных с рыбой и рыбной продукцией, 
основана на предотвращении употребле-
ния населения в пищу сырой, не обезза-
раженной посолом, низкой или высокой 
температурой, рыбы и морепродуктов. 

Необходимо помнить:
– избегайте употребление потенци-

ально опасных или неизвестных вам ви-
дов рыб; – нельзя пробовать сырую рыбу, 
фарш, икру в процессе кулинарной обра-
ботки;

– разделочный инвентарь после при-
готовления рыбных изделий обязательно 
нужно вымыть и обдать кипятком.

Заместитель начальника 
Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора 
по городу Санкт-Петербургу 

в Приморском, Петроградском, 
Курортном, Кронштадтском 

районах Сталевская М.В.

РЫБА, КАК ИСТОЧНИК ИНВАЗИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЧЕЛОВЕКА

ВНИМАНИЕ, 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ  
КУРОРТНОГО  
И КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНОВ

В этом году пройдет реорганизация 
территориальных органов Пенсионно-
го фонда.

Часть Управлений ПФР в Санкт-Пе-
тербурге и Ленинградской области будут 
объединены в межрайонные.

Реорганизуются следующие государ-
ственные учреждения:

Управление ПФР в Курортном районе 
Санкт-Петербурга (межрайонное) – пу-
тем слияния Управления ПФР в Курорт-
ном районе и Управления ПФР в Крон-
штадтском районе.

Важно отметить, что реорганизация 
пройдет в целях оптимизации структу-
ры территориальных органов ПФР для до-
стижения эффективности технологических 
процессов. Изменение структуры никак не 
отразится на работе с посетителями, ра-
бота клиентских служб будет продолжена в 
прежнем формате. Прием будет осуществ-
ляться по тем же юридическим адресам.

В каждом районе останутся специали-
сты, которые будут принимать граждан 
для назначения, перерасчёта пенсий и 
пособий, отчётность от организаций, кон-
сультировать местных жителей и оказы-
вать другие государственные услуги, пре-
доставляемые Пенсионным фондом РФ. 

Задача Пенсионного фонда – органи-
зовать работу так, чтобы все государст-
венные услуги были предоставлены жи-
телям района в срок и в полном объеме.

 Напоминаем, что за получением 11 
услуг Пенсионного фонда можно обра-
титься и в многофункциональные цен-
тры по предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг, а также 
воспользоваться электронными серви-
сами ПФР.

 Ознакомиться с информацией о 
времени работы и месторасположе-
нии клиентских служб можно на офи-
циальном сайте ПФР: pfrf.ru или по те-
лефону «горячей линии» Отделения: 
(812)292-85-92. 

Обращаем внимание, что на сайте 
действует электронный сервис «Предва-
рительная запись на приём к специали-
стам клиентской службы» (https://www.

pfrf.ru/eservices/znp~register/). Восполь-
зовавшись данной электронной услугой, 
вы сможете выбрать удобное время для 
посещения Управления и исключить ожи-
дание в очереди. 

ВНИМАНИЕ!
ИЗМЕНИЛСЯ НОМЕР ТЕЛЕФОНА 
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»

В соответствии с Постановлени-
ем Правления ПФР от 26.04.2013 
№101п «О совершенствовании орга-
низации работы по телефонному об-
служиванию граждан и плательщи-
ков страховых взносов в Пенсионном 
фонде Российской Федерации» при-
нято решение о закрытии «горячей 
линии» районных Управлений ПФР 
Санкт-Петербурга по вопросам кон-
сультирования физических лиц.

На официальном сайте ПФР в рубри-
ке «контакты и адреса» размещен много-
канальный номер телефона Колл-центра 
«горячей линии» Отделения для физиче-
ских лиц (812) 292-85-92.

Начальник Управления

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ
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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 допускается 
нахождение несовершеннолетних неза-
висимо от времени суток в местах, в ко-
торых нахождение несовершеннолетних 
запрещается.

К местам, в которых нахождение несо-
вершеннолетних запрещается, относятся:

1) объекты (территории, помещения) 
юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, которые предназна-
чены для реализации товаров только сек-
суального характера;

2) пивные рестораны, винные бары, 
пивные бары, рюмочные, другие места, 
которые предназначены для реализации 
только алкогольной продукции, пива и на-
питков, изготавливаемых на его основе.

К местам, в которых нахождение несовер-
шеннолетних ограничивается, относятся:

1) улицы, стадионы, парки, скверы, 
транспортные средства общего пользо-
вания;

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 недопущению 
нахождения несовершеннолетних в местах, 
в которых нахождение несовершеннолет-
них ограничивается, не применяются:

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 администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петер-
бурге» предусматривает ответственность 
родителей (законных представителей) и 
юридических лиц за несоблюдение уста-
новленных требований к обеспечению 
мер по предупреждению причинения вре-
да здоровью, физическому, интеллек-
туальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию несовершенно-
летних в Санкт-Петербурге:

1. Допущение нахождения несовер-
шеннолетнего в местах, в которых на-
хождение несовершеннолетних запре-
щается или ограничивается, влечет 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи 
до трех тысяч рублей; на индивидуаль-
ных предпринимателей – от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей; на юридических 
лиц – в размере от десяти тысяч до пят-
надцати тысяч рублей.

2. Нахождение несовершеннолетне-
го, достигшего возраста шестнадцати лет, в 
местах, в которых нахождение несовершен-
нолетних запрещается или ограничивает-
ся, влечет наложение административного 
штрафа на несовершеннолетнего в размере 
от одной тысячи до трех тысяч рублей.

3. Повторное в течение года совер-
шение правонарушения, предусмотрен-
ного пунктами 1 и 2 настоящей статьи, 
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на индиви-
дуальных предпринимателей – от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от пятнадцати тысяч до 
двадцати тысяч рублей.

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА СЕРОВО!
Напоминаем вам, что Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

в период летних каникул оказывает содействие во временном трудоустройстве несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет, зарегистрированных в поселке Серово.

Если вам интересно поработать в свободное от учебы время обращайтесь в Местную Администрацию ВМО п.Серово ежед-
невно с 10.00 до 17.00 по адресу: г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15, тел.433-65-06.
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Административная комиссия Ку-
рортного района напоминает: неу-
плата административного штрафа в 
установленный законном срок может 
повлечь серьезные последствия для 
нарушителя.

В соответствии с частью 1 статьи 
32.2 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушени-
ях административный штраф должен 
быть уплачен лицом, привлеченным к 
административной ответственности, 
не позднее шестидесяти дней со дня 
вступления постановления о наложе-
нии административного штрафа в за-
конную силу.

В рамках реализации принципа неот-
вратимости наказания администрация 
Курортного района работает в тесном 

взаимодействии с ОГИБДД ОМВД России 
по Курортному району и службой судеб-
ных приставов. Единая база данных на-
рушителей позволяет своевременно вы-
являть и привлекать к ответственности 
неплательщиков. Водитель, уклоняющий-
ся от оплаты административного штра-
фа, может быть подвергнут ограничению 
в праве на выезд за пределы Российской 
Федерации.

Активно применяется и такая форма 
взыскания долга, как арест транспортно-
го средства нарушителя, не оплатившего 
штраф ГИБДД в установленный срок, ко-
торое впоследствии может быть реализо-
вано для уплаты долга.

Некоторые нарушители пытаются 
уклониться от ответственности, ссылаясь 
на то, что им не было известно об адми-

нистративном наказании за совершенное 
ими административное правонарушение.

Административная комиссия напоми-
нает, что в соответствии со статьей 2.6.1 
КоАП РФ за административные право-
нарушения в области благоустройства 
территории в случае их фиксации рабо-
тающими в автоматическом режиме спе-
циальными техническими средствами 
или средствами фото- и киносъемки, ви-
деозаписи привлекаются собственники 
(владельцы) транспортных средств.

За неуплату этих штрафов нарушители 
также несут ответственность по ч. 1 ста-
тьи 20.25 КоАП РФ.

Во избежание неприятностей Госавто-
инспекция МВД по РТ настоятельно реко-
мендует своевременно производить оп-
лату административных штрафов. 

НЕУПЛАТА АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА  
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КРУПНЫМ ПРОБЛЕМАМ 

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

П р и  в о з н и к н о в е н и и  у г р о з ы  и л и  с о в е р ш е н и и 
террористического акта незамедлительно сообщайте 
об этом по указанным номерам телефонов экстренных 
служб, далее действуйте только в соответствии с 
полученными рекомендациями.

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.

При возникновении угрозы или совершении террористического акта незамедлительно сообщайте об этом 
по указанным номерам телефонов экстренных служб, далее действовать только в соответствии с полученными 
рекомендациями.

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:
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ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ  
РОСРЕЕСТРА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
КАК ИЗБЕЖАТЬ 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ  
ИЛИ ОТКАЗА  
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ  
НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

В рамках работы по снижению коли-
чества решений о приостановлениях 
(отказах) при предоставлении государ-
ственных услуг по регистрации прав на 

недвижимое имущество Управление 
Росреестра по Санкт-Петербургу под-
готовило для заявителей следующий 
информационный материал.

Федеральный закон «О государст-
венной регистрации недвижимости» от 
13.07.2015 №218-ФЗ позволяет приоста-
навливать регистрацию перехода прав в 
целях устранения недостатков, выявлен-
ных в ходе рассмотрения представленных 
на государственную регистрацию доку-
ментов. Однако при проведении сделок 
с недвижимостью вопрос времени ста-

новится существенным не только в ряде 
жизненных ситуаций (при получении суб-
сидий на жилье, ипотеки, мене), но и 
при ведении бизнеса (аренда земельных 
участков и помещений, строительство 
складских комплексов). 

Специалисты Управления провели 
анализ причин, по которым государствен-
ными регистраторами в 1 квартале 2017 
года были приняты решения о приоста-
новлении или отказе в осуществлении го-
сударственной регистрации прав на не-
движимость.

Значительная часть недочетов, пре-
пятствовавших положительному реше-
нию о регистрации права, вызвана нев-
нимательностью при подготовке пакета 
документов:

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАСПИТИЕ 
СПИРТНЫХ НАПИТКОВ  
В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

Довольно актуальной сегодня ста-
ла тема ответственности за распи-
тие спиртных напитков в обществен-
ных местах. Неприятно наблюдать 
на улице сцены, в которых не совсем 
трезвые граждане ведут себя неподо-
бающим образом. Оскорбления и вы-
зывающее поведение – малая часть 
последствий потребления алкоголя.

Распитие алкогольной продукции в об-
щественных местах противоречит прави-
лам поведения принятым в обществе, а 
также способствует увеличению количе-
ства правонарушений.

Административным кодексом Россий-
ской Федерации за правонарушения, по-
сягающие на общественный порядок, 
предусмотрена административная ответ-
ственность.

В соответствии со статьей 20.20 КоАП 
РФ за распитие алкогольной продукции в 
общественных местах, запрещенных фе-
деральным законом, предусмотрена от-
ветственность в виде наложения админи-
стративного штрафа в размере от 500 до 
1 500 рублей.

При нахождении в общественных ме-
стах в состоянии алкогольного опьяне-
ния, оскорбляющем человеческое досто-
инство и общественную нравственность, 
в соответствии со статьей 20.21 КоАП РФ, 
может быть наложен административный 
арест на срок до пятнадцати суток.

К административной ответственности 
за распитие алкогольной продукции в об-
щественных местах привлекаются лица, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста.

В случае нахождения несовершенно-
летнего в возрасте до 16 лет в состоянии 
опьянения, либо потребление (распитие) 
им алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, ответственность будут нести 
его родители либо иные законные пред-
ставители. В таких случаях, в силу статьи 
20.22 КоАП РФ, на указанных лиц может 
быть наложен административный штраф 
в размере от 1 500 до 2 000 рублей.

Такие меры принима-
ются с целью предотвра-
щения преступлений и 
правонарушений.

К местам, в которых 
запрещено употреблять 
алкогольную продукцию, 
относятся дворы, подъе-
зды, лестничные площад-
ки, лифты жилых домов. 
Также в их число входят 
зоны рекреационного на-
значения, различные уч-
реждения (например, 
детские, медицинские, образовательные 
и т.п.), организации культуры, весь обще-
ственный транспорт и иные места массо-
вого скопления граждан.

При возникновении конфликтных си-
туаций между гражданами в состоянии 
алкогольного опьянения и наличие тяж-
ких последствий, ответственность за пре-
ступление повышается и может последо-
вать приличный уголовный срок. Кроме 
того, необходимо учитывать и тот факт, 
что если вы впервые были задержаны и 
подверглись административному нака-
занию, информация об этом будет за-
фиксирована в информационном цент-
ре учета и может в неподходящий момент 
сильно навредить вам.

ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА ВНЕСЕНО 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ С ТРЕБОВАНИЕМ 
УСТРАНИТЬ НАРУШЕНИЯ 
ЗАКОНА О СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ

Прокуратура Курортного района с 
привлечением главного эксперта по 
формированию безбарьерной среды 
для инвалидов, эксперта Националь-
ной палаты судебных экспертов про-
вела проверку в бюджетных учрежде-
ниях района по вопросу соблюдения 
требований закона о социальной за-
щите инвалидов.

В ходе проверки выявлены многочи-
сленные нарушения в части обеспече-
ния условий беспрепятственного досту-

па маломобильных групп населения к 
объектам социальной инфраструктуры, 
а именно: в ГБОУ СОШ № 466 Курортно-
го района отсутствуют: смотровые пане-
ли на входных дверях, тактильная выве-

ска, навес с водоотводом 
над входной площадкой, 
искусственное освеще-
ние на пешеходных путях 
в местах изменения укло-
нов, разделительный по-
ручень на лестничном 
марше и т.д.

В СПб ГБУ СОН «КЦСОН 
Курортного района» уста-
новлено, что отсутствуют 
поручни вдоль наружной 
лестницы, не выделены 
цветом или фактурой кра-

евые ступени лестничных маршей, вход не 
оборудован тактильной информационной 
вывеской и другие нарушения.

Прокуратура района внесла в адрес 
главы администрации района пред-
ставление, которое находится на рас-
смотрении.

Устранение нарушений закона нахо-
дится на контроле прокуратуры района.

МУЖЧИНА ОШТРАФОВАН  
ЗА УМЫШЛЕННОЕ 
ПОВРЕЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ

Прокуратура Курортного района 
поддержала государственное обвине-
ние по уголовному делу в отношении 
Андрея Хабазова.

Он обвинялся в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК 
РФ (умышленное повреждение чужого 
имущества).

По версии следствия, Хабазов в июне 
2016, на почве личных неприязненных отно-
шений, бросил в стекло автомобиля кусок 
бетонного строительного материала, раз-
бив его, а также повредив салон машины, и 
скрылся с места совершения преступления.

В результате чего, потерпевшей причи-
нен значительный материальный ущерб на 
общую сумму более 170 тыс. рублей.

Подсудимый признал вину в соверше-
нии преступления, просил о рассмотре-
нии уголовного дела в особом порядке.

С учетом позиции государственного 
обвинения, суд признал Хабазова винов-
ным в совершении преступления и назна-
чил ему наказание в виде штрафа.

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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• в правоустанавливающем докумен-
те (договоре купли-продажи, догово-
ре дарения и др.) имеются разночтения 
в паспортных данных (что не позволя-
ет идентифицировать сторону договора), 
отсутствует дата рождения приобретате-
ля, имеются незаверенные исправления 
(таким образом, представленные на го-
сударственную регистрацию права доку-
менты по форме или содержанию не со-
ответствуют требованиям действующего 
законодательства);

• государственная пошлина за реги-
страцию права произведена в неполном 
объеме.

Следующие советы помогут избе-
жать приостановления или отказа в го-
сударственной регистрации права на 
недвижимое имущество.

Ипотека:
• при обращении с заявлением о выда-

че закладной убедитесь, что ранее заклад-
ная не выдавалась, а в ЕГРН (Едином го-
сударственном реестре недвижимости) 
имеются сведения о регистрации ипотеки.

Аренда:
• при подаче документов на регистра-

цию договора аренды, убедитесь, что за-
регистрировано прекращение аренды с 
предыдущим арендатором;

• при подаче документов на регистра-
цию договора аренды части объекта не-
движимости убедитесь: 

• что в кадастре недвижимости соот-
ветствующая часть учтена, т.е. произве-
ден кадастровый учет арендуемой части 
объекта недвижимости,

• или, что заявление на кадастровый 
учет арендуемой части объекта недвижи-
мости подано ранее и (или) одновременно 
с регистрацией соответствующей сделки.

Регистрация перехода права на 
долю:

• при отчуждении постороннему лицу 
доли в праве общей собственности, убе-
дитесь, что правоустанавливающий доку-
мент удостоверен нотариально.

Запись о невозможности регистра-
ции права без личного участия:

• при подаче заявлений о внесении за-
писи о невозможности регистрации пра-
ва без личного участия убедитесь, что за-
пись не внесена ранее, а также что лицо, 
указанное в заявлении в качестве правоо-
бладателя, имеет права собственности на 
такой объект недвижимости;

• при подаче заявлений о погашении 
записи о невозможности регистрации без 
личного участия убедитесь, что данная 
запись присутствует в ЕГРН в отношении 
указанного объекта недвижимости.

Изменение характеристик объекта:
• при подаче заявлений о внесении 

изменений в технические характери-
стики объекта недвижимости (в том чи-
сле уменьшение или увеличение общей 
площади объекта) убедитесь, что в пред-
ставленных документах присутствуют 
сведения о причинах изменений характе-
ристик, а также сведения о документах, 
подтверждающих правомерность выпол-
ненной перепланировки (акт МВК).

Объект культурного наследия:
• при подаче правоустанавливающе-

го документа (договора, предусматрива-
ющего передачу права собственности на 
объект культурного наследия (в том числе 
вновь выявленный), а также прав владе-

ния и (или) пользования таким объектом) 
убедитесь, в договоре указано обреме-
нение – «Объект культурного наследия» 
или «Выявленный объект культурного на-
следи», а также присутствует описание 
ст.47.3 Закона о памятниках. 

Для того чтобы избежать приостанов-
ления в государственной регистрации 
прав или отказа, нужно внимательнее от-
нестись к представляемым документам.

СОСТОЯЛАСЬ ГОРЯЧАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ  
ПО ВОПРОСАМ ПЕРЕСМОТРА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

Управление Росреестра по Санкт-
Петербургу провело горячую теле-
фонную линию «Пересмотр резуль-
татов определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости». 
В течение двух часов на вопросы го-
рожан отвечали: секретарь комиссии 
по рассмотрению споров о резуль-
татах определения кадастровой сто-
имости, созданной при Управлении 
Росреестра по Санкт-Петербургу – 
Анна Павловна Шихова и заместитель 
председателя комиссии – Дмитрий 
Анатольевич Барков.

Приводим ответы на некоторые из 
поступивших вопросов. 

Вопрос: Куда необходимо обращаться 
с заявлением о пересмотре результатов 
определения кадастровой стоимости в 
связи с вступлением в силу с 01.01.2017 
Федерального закона от 03.07.2016 № 
237-ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке»?

Ответ: Отношения, возникающие при 
осуществлении оценочной деятельности, 
в том числе проведение государствен-
ной кадастровой оценки (далее – ГКО) 
на территории Российской Федерации, 
регулируются Федеральным законом от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной де-
ятельности в Российской Федерации» 
(далее – Закон об оценочной деятель-
ности) и вступившим в силу с 01.01.2017 
Федеральным законом от 03.07.2016 № 
237-ФЗ «О государственной кадастро-
вой оценке» (далее – Закон о кадастро-
вой оценке). 

Согласно части 6 статьи 24 Закона о ка-
дастровой оценке положения Закона о ка-
дастровой оценке не применяются к ГКО 
и оспариванию результатов ГКО, прове-
дение которой начато до дня вступления в 
силу Закона о кадастровой оценке.

Таким образом, в настоящее время 
рассмотрение споров о результатах оп-
ределения кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимости на территории 
Санкт-Петербурга регулируется статьей 
24.18 Закона об оценочной деятельности.

По вопросам пересмотра результа-
тов определения кадастровой стоимости 
необходимо обращаться в комиссию по 
рассмотрению споров о результатах оп-
ределения кадастровой стоимости, со-
зданную при Управлении Росреестра по 
Санкт-Петербургу.

Вопрос: Изменился ли с 01.01.2017 
комплект документов-приложений к за-

явлению о пересмотре результатов опре-
деления кадастровой стоимости объекта 
недвижимости?

Ответ: С 01.01.2017 внесены изме-
нения в статью 24.18 Закона об оценоч-
ной деятельности в части необходимости 
предоставления Выписки из Единого го-
сударственного реестра недвижимости 
о кадастровой стоимости объекта недви-
жимости (далее – выписка из ЕГРН о ка-
дастровой стоимости объекта недвижи-
мости) вместо ранее предусмотренной 
Кадастровой справки о кадастровой сто-
имости объекта недвижимости.

Действующей редакцией статьи 24.18 
Закона об оценочной деятельности уста-
новлен следующий комплект докумен-
тов, необходимых для обращения в ко-
миссию:

– заявление о пересмотре результа-
тов определения кадастровой стоимости 
объекта недвижимости;

– выписка из ЕГРН о кадастровой сто-
имости объекта недвижимости, содер-
жащая сведения об оспариваемых ре-
зультатах определения кадастровой 
стоимости;

– нотариально заверенная копия пра-
воустанавливающего или правоудо-
стоверяющего документа на объект не-
движимости в случае, если заявление 
подается лицом, обладающим правом на 
объект недвижимости;

– документы, подтверждающие недо-
стоверность сведений об объекте недви-
жимости, использованных при определе-
нии его кадастровой стоимости, в случае, 
если заявление подается на основании 
недостоверности указанных сведений;

– отчет, составленный на бумажном 
носителе и в форме электронного доку-
мента, в случае, если заявление подает-
ся на основании установления в отноше-
нии объекта недвижимости его рыночной 
стоимости.

Вопрос: Каким образом подается за-
явление в комиссию? Можно ли подать 
заявление в комиссию через Многофунк-
циональные центры предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в 
Санкт-Петербурге?

Ответ: Заявление в комиссию по рас-
смотрению споров о результатах опреде-
ления кадастровой стоимости при Управ-
лении Росреестра по Санкт-Петербургу 
может быть подано при личном обра-
щении (Санкт-Петербург, ул. Красного 
Текстильщика, д. 10-12) или направле-
но средствами почтовой связи (190000, 
Санкт-Петербург, BOX 1170).

Подача заявления в комиссию че-
рез Многофункциональные центры пре-
доставления государственных и муни-
ципальных услуг в Санкт-Петербурге не 
предусмотрена действующим Согла-
шением о взаимодействии между СПб 
ГКУ «МФЦ», Управлением Росреестра 
по Санкт-Петербургу и Филиалом ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Санкт-Петербургу 
от 16.12.2016 № 07-01/2-4/16.



22

197720, СПб, г.Зеленогорск, проспект Ленина, дом 15, 
телефон: 433-65-06

Тираж номера 100 экз. 
Номер отпечатан в ООО «Зеленогорская типография» 
СПб, г.Зеленогорск, пр.Ленина, дом 44. 
Подписано в печать 19.05.2017. Заказ №389

Ответственный за выпуск – Г.В.Фёдорова

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.


