
08 сентября в Санкт-Петер-
бурге вспоминают жертв блока-
ды. Этот день официально по-
священ памяти людей, погибших 
и умерших в окруженном врагом 
городе с 1941 по 1944 годы. В 
2017 году исполнилось ровно 76 
лет со дня ее начала. 

Годы идут, но боли прошло-
го не уносят. Каждое поколе-
ние, родившееся после войны, 
стремится отдать свою дань пе-
ред легендарным подвигом на-
шего народа. Перед подвигом 
ленинградцев, которые долгих 
29 месяцев вели ожесточенную 
борьбу с голодом, холодом, бом-
бежками, теряли близких, но не 
сдались.

В этот день на всех клад-
бищах, где хоронили погиб-
ших ленинградцев и защитников 
города, а также у воинских мемо-
риалов и памятников, связанных 
с войной и блокадой, были воз-
ложены цветы и венки.

8 сентября 2017 года па-
мятные мероприятия в поселке 
Серово начались с официальной 
церемонии возложения цветов к 
памятнику Герою Советского Со-
юза Серова В.Г., защищавшему 
небо Ленинграда.

Центром поминальных меро-
приятий стало Братское захоро-
нение, где покоятся воины, за-
щищавшие подступы к городу.

Этот день навсегда останется 
в памяти нашего народа, как одна 
из самых трагических дат в исто-
рии. Мы низко склоняем головы 
перед памятью погибших, перед 
всеми, кто положил свои головы 
на алтарь Великой Победы и сер-
дечно благодарим наших дорогих 
блокадников и воинов-ветеранов, 
защищавших нашу родную ленин-
градскую землю.

B  г о д  7 6 - о й  г о д о в щ и -
ны начала блокады Ленингра-
да силами жителей, Местной 
Администрации и депутатов вну-
тригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
поселок Серово отреставриро-
ван и дополнен малыми архитек-
турными формами обелиск на 
Братском захоронении. И теперь, 
в дни памятных дат здесь будет 
зажигаться капсула, символизи-
рующая вечный огонь памяти.

Героические дни обороны Ле-
нинграда впечатаны в историю 
навечно! Это прошлое не под-
властно времени. Оно не по-
меркнет, не исчезнет и не забу-
дется никогда! 

B ГОД 76-ОЙ ГОДОВЩИНЫ  
НАЧАЛА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА…
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«Черная речка» в поселке Серово – не 
только проведенные 12 лет жизни писате-
ля, для всех, кому дорого имя Андреева, 
берега речки стали неразрывно связано 
с памятью о нем, это место, одухотворен-
ное самим писателем.

В гостях у Андреева бывали Максим 
Горький, Александр Блок, Александр Се-
рафимович, Корней Чуковский, Илья Ре-
пин, Валентин Серов, Николай Рерих и 
многие другие известные люди.

На Черной речке Леонид Николаевич 
увлекался новинками технического про-
гресса своего времени. Его увлечениями 
были и граммофон, и велосипед, и цвет-
ная фотография, и кинематограф…

Некогда здесь стоял огромный дом с 
башней, кипела жизнь, но пронеслась ре-
волюция, отгремели три войны. От дачи 
Леонида Андреева остался лишь зарос-
ший травой фундамент.

Время безжалостно, но память о писа-
теле жива. В этом году исполнилось 146 
лет со Дня рождения Леонида Андреева. 

Органами местного самоуправления 
внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселок 
Серово при поддержке краеведов Ку-
рортного района во главе с Григорьевой 
Ниной Васильевной, 10 сентября 2017 
года была проведена ежегодная краевед-

ческая конференция под названием «Па-
мяти Леонида Андреева». В программу 
конференции были включены:

1. Торжественное открытие;
2. Выступления историков – краеведов 

по темам:
– «Прототипы героев рассказа Леони-

да Андреева»;
– «О семи повешенных»; 
– «Леонид Андреев и Максим Горький»;
– «Гений места и феномен личности – 

факторы оригинальной культуры детско-
го лагеря»;

– «Печи в доме Леонида Андреева»;
– «Леонид Андреев в кинохронике «На-

стоящее – прошлое»;
– «Смех сквозь слезы – по мотивам 

рассказа Леонида Андреева «Оригиналь-
ный человек»;

– «Леонид Андреев – Фотограф»;
– «Леонид Андреев и театр»;
– «Четвероногие друзья Леонида Анд-

реева».
3. Музыкальная программа «За само-

варом у Леонида Андреева».

КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ПАМЯТИ ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА»

Вилла Леонида Андреева в Ваммельсуу, 
в Финляндии за Райвола
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ОФИЦИАЛЬНО!
27 октября 2017 года в 17-00 СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

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

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

образования Санкт-Петербурга поселок Серово»
Проект, выносимый на обсуждение, и порядок регистрации предложений граждан опубликованы в этом номере газеты.
Приглашаются все жители поселка Серово.
Свои замечания и предложения можно направлять любым удобным для вас способом с 27 сентября по 26 октября 2017 года:
– принести лично в любой день, кроме субботы и воскресенья, с 10-00 до 17-00 по адресу: г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15;
– прислать по почте по адресу: 197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15;
– передать лично депутату Муниципального Совета;
– прислать по электронной почте по адресу: moserovo@mail.ru.

1. Порядок сбора и учета предложений по проекту правового акта, по-
ступивших до даты публичных слушаний.

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

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

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

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

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

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

Протоколы публичных слушаний хранятся в Муниципальном Совете. 
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 заносятся в жур-
нал учета предложений граждан (приложение №1). 

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

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

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

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

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  ГРАЖДАН

Приложение к решению МС ВМО п.Серово от 21.09.2017 № 09-01 «О рассмотрении в первом чтении проекта решения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово»

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

РЕШЕНИЕ № _____ от ________________ года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО 
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», с целью 
приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово в соответствие с положениями Закона Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Муниципальный Совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

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

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

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

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

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

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

В статье 5:
Дополнить пунктом 16-1 следующего содержания:
«16-1) информирование организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, а также розничную продажу алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива, пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного 
питания, о принятом муниципальном правовом акте об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга;»

Пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41) размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных щитов и стендов;»
В статье 31:
Дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Проведение встреч депутата муниципального совета, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления с избирателями в форме публичных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 
№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и Законом Санкт-Петербурга от 8 июня 2011 года N 390-70 «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Санкт-Петербурге».»
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Настоящее Положение определяет размеры должностных окладов 
муниципальных служащих, размеры ежемесячных и иных дополнитель-
ных выплат, входящих в денежное содержание муниципального служа-
щего, а также порядок их назначения и выплаты в соответствии с Феде-
ральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 
№53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы 
в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 20.07.2006 №348-
54 «О Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре 
должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных 
нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов 
выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 
председателей избирательных комиссий внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге» и 
нормативными правовыми актами внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселок Серово (далее – ВМО п.Серово).

Статья 1. Общие положения
1.1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде 

денежного содержания, которое состоит из должностного оклада муни-
ципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью 
муниципальной службы (далее – должностной оклад), а также из других 
ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее – дополнительные 
выплаты), предусмотренных законодательством Санкт-Петербурга и на-
стоящим Положением. 

1.2. Муниципальному служащему устанавливаются следующие еже-
месячные и иные дополнительные выплаты: 

1) ежемесячная надбавка за классный чин; 
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе; 
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

работы (службы); 
4) премия по результатам труда; 
5) материальная помощь. 
1.3. Расходы на денежное содержание муниципальных служащих выде-

ляются отдельной строкой бюджетной классификации, входят в состав за-
щищенных статей, образуют фонд оплаты труда и утверждаются Решени-
ем Муниципального Совета о местном бюджете на соответствующий год. 

1.4. Денежное содержание муниципальных служащих выплачивает-
ся за счет средств местного бюджета ВМО п.Серово исключительно в де-
нежной форме. 

Финансирование денежного содержания за счет иных внебюджетных 
средств не допускается. 

1.5. Изменения в системе оплаты труда (денежного содержания) му-
ниципальных служащих, осуществляются исключительно в форме внесе-
ния изменений и дополнений в настоящее Положение. 

Статья 2. Должностной оклад
2.1. Размеры должностных окладов муниципальных служащих опре-

деляются в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 20.07.2006 
№348-54 «О Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербур-
ге, Реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербур-
ге и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муни-
ципальных советов внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге, председателей избирательных комиссий 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих в Санкт-Петербурге».

Статья 3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за 
классный чин

3.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин 
устанавливается муниципальному служащему со дня присвоения класс-
ного чина по результатам квалификационного экзамена, порядок прове-
дения которого устанавливается нормативным правовым актом Муници-
пального Совета ВМО п.Серово. 

3.2. Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за класс-
ный чин устанавливается:

– по классным чинам муниципальных служащих 1-го класса – 20 про-
центов должностного оклада;

– по классным чинам муниципальных служащих 2-го класса – 10 про-
центов должностного оклада. 

3.3. Решение о назначении и выплате надбавки к должностному окла-
ду за классный чин оформляется распоряжением представителя нанима-
теля (работодателя).

Статья 4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за вы-
слугу лет

4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет му-
ниципальному служащему выплачивается, исходя из стажа муниципаль-
ной службы, в следующих размерах:

– от 1 года до 5 лет – 10 процентов должностного оклада;
– от 5 до 10 лет – 15 процентов должностного оклада;
– от 10 до 15 лет – 20 процентов должностного оклада;
– свыше 15 лет – 25 процентов должностного оклада.
4.2. Периоды работы, включенные в стаж муниципальной службы, 

определяются в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга.
4.3. Решение о назначении и выплате ежемесячной надбавки к долж-

ностному окладу за выслугу лет оформляется распоряжением предста-
вителя нанимателя (работодателя).

Статья 5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за осо-
бые условия труда (службы) 

5.1. К особым условиям труда (службы) относятся:
1) специальный режим работы (выполнение должностных обязаннос-

тей за пределами нормированной продолжительности рабочего време-
ни, работа в выходные и праздничные дни). 

2) напряженность работы (большой объем работы, необходимость вы-
полнения работы в короткие сроки, оперативность в принятии решений); 

3) сложность работы (высокая интенсивность труда, выполнение за-
даний особой сложности, дополнительного объема работ). 

5.2. В зависимости от степени сложности, напряженности, срочности 
выполняемой работы, знания и применения современных методов и тех-
нологий при исполнении служебных обязанностей ежемесячная надбав-
ка к должностному окладу за особые условия труда (службы) устанавли-
вается в размере от 25 до 40 процентов должностного оклада.

5.3. При временном заместительстве (исполнении обязанностей времен-
но отсутствующего лица, замещающего должность муниципальной служ-
бы) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда 
(службы) исчисляется от должностного оклада по основной должности.

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

РЕШЕНИЕ № 09-02 от 21 сентября 2017 года
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга 

от 15.02.2000 №53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 20.07.2006 
№348-54 «О Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предель-
ных нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов 
выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, пред-
седателей избирательных комиссий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге», на основании заключения Юридического комитета Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга от 08.08.2017 № 15-30-1186/17-0-0, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-
селок Серово 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о денежном содержании муниципальных служащих внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-

селок Серово в соответствии с Приложением к настоящему решению.
2. Решения 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 по-
селок Серово», от 18.05.2017 № 06-07 «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 внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово» считать утратившими силу.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник поселка Серово». 
5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
6. 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 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово  
от 21.09.2017 № 09-02 «Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово»
ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО
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5.4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 
труда (службы) оформляется распоряжением представителя нанимате-
ля (работодателя).

Статья 6. Премия по результатам труда
6.1. Ежемесячная премия по результатам труда выплачивается муни-

ципальному служащему с учетом исполнения им должностных обязан-
ностей, своевременности и качества выполняемой им работы, поручений 
и заданий, а также личного вклада муниципального служащего в выпол-
нение задач и функций, возложенных на органы местного самоуправле-
ния ВМО п.Серово.

6.2. При несвоевременном и некачественном выполнении муници-
пальным служащим должностных обязанностей или установленных зада-
ний, а также при несоблюдении установленных ограничений и запретов, 
связанных с муниципальной службой, или нарушении муниципальным 
служащим трудовой (служебной) дисциплины премия по результатам 
труда может быть снижена или полностью снята с указанием причины 
снижения или снятия.

6.3. Решение об установлении премии по результатам труда офор-
мляется распоряжением представителя нанимателя (работодателя).

6.4. Муниципальным служащим может выплачиваться премия по ре-
зультатам труда за квартал и год.

6.5. Решение о выплате премии по результатам труда за квартал прини-
мается не позднее окончания месяца, следующего за отчетным периодом.

Решение о выплате премии по результатам труда за год принимается 
в декабре текущего года.

6.6. Выплата премии по результатам труда за 1, 2 и 3 кварталы про-
изводится в месяце, следующим за отчетным периодом. Выплата пре-
мии за 4 квартал и по результатам работы за год может быть осуществле-
на в декабре текущего года при наличии экономии средств фонда оплаты 
труда муниципальных служащих органов местного самоуправления ВМО 
п.Серово, образовавшейся в текущем году, а также необходимых финан-
совых средств для ее выплаты.

6.7. Размер премии по результатам труда за квартал и год конкрет-
ному муниципальному служащему устанавливается в абсолютной сумме 
в рублях и рассчитывается пропорционально отработанному времени и 
размеру оплаты труда по конкретной группе должностей.

6.8. Муниципальные служащие, имеющие неснятые дисциплинарные 
взыскания, допускавшие некачественное и несвоевременное выполне-
ние своих служебных обязанностей (заданий), нарушавшие в отчетном 
периоде служебный распорядок, а также освобожденные от замещаемой 
должности муниципальной службы и уволенные за виновные действия, 
могут к премированию за отчетный период не представляться, либо раз-
мер их премии по результатам труда может быть уменьшен.

Статья 7. Материальная помощь 
7.1. Муниципальным служащим в пределах утвержденного фонда 

оплаты труда устанавливается ежемесячная материальная помощь в раз-
мере до 25 процентов должностного оклада.

7.2. Лицам, назначаемым на должности муниципальной службы с 
установлением испытательного срока, ежемесячная материальная по-
мощь не выплачивается.

7.3. По заявлению муниципального служащего и при наличии средств 
материальная помощь может быть выплачена единовременно, но не бо-
лее трех должностных окладов в течение календарного года. В этом слу-
чае ежемесячная выплата материальной помощи не производится.

7.4. При наличии средств материальная помощь муниципальным слу-
жащим может быть оказана также в связи:

– с юбилейными датами, включая юбилейные даты (50, 55, 60 и 65 
лет) рождения муниципального служащего; 

– с длительной и продолжительной болезнью муниципального служа-
щего или члена его семьи; 

– со смертью работника или членов его семьи (супруг, дети и родители); 
– с тяжелым материальным положением, вызванным иными вескими 

причинами. 
Указанная материальная помощь не зависит от фактов выплаты мате-

риальной помощи, установленной п.п. 7.1, 7.3– 8.4.
7.6. Выплата материальной помощи муниципальным служащим про-

изводится в соответствии распоряжением представителя нанимателя 
(работодателя).

Статья 8. Фонд оплаты труда 
8.1. При формировании фонда оплаты труда муниципальных слу-

жащих сверх суммы средств, направляемых для выплаты должностных 
окладов, предусматриваются следующие средства для ежемесячных и 
иных дополнительных выплат (в расчете на год):

1) ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин – в 
размере двух должностных окладов;

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет – в 
размере трех должностных окладов; 

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 
труда (службы) – в размере трех должностных окладов;

4) премии по результатам труда – в размере шести должностных окладов;
5) материальной помощи – в размере трех должностных окладов.
8.2. Фонд оплаты труда муниципальных служащих формируется за 

счет средств, предусмотренных пунктом 8.1 настоящей статьи.
8.3. Представитель нанимателя (работодатель) вправе перераспре-

делять средства фонда оплаты труда муниципальных служащих между 
выплатами, предусмотренными пунктом 8.1 настоящей статьи.

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

РЕШЕНИЕ № 09-03 от 21 сентября 2017 года 
О ПРИЗНАНИИ РЕШЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 28.04.2016 № 05-08 ОТ 20.04.2017 № 05-01 УТРАТИВШИМИ СИЛУ
Во исполнение письма Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 10.08.2017 № 15-30-1213/17-0-0, Муниципаль-

ный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово
РЕШИЛ:
1. Считать решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 28.04.2016 № 

05-08 «Об утверждении Положения «О порядке предоставления лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей» от 20.04.2017 № 05-01 «О внесении изменения в решение от 28.04.2016 № 05-
08» утратившими силу.

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

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44/17 от 21 сентября 2017 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В ФОРМАХ, 

УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, 

НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, НАРКОМАНИИ
 В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В соответствии со статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
во исполнение предложения в порядке ст.9 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» о внесении изменений и дополнений в нор-
мативные правовые акты» Прокуратуры Курортного района Санкт-Петербурга от 20.03.2017 № 04-16-2017, Местная Администрация внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 

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

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

2. Постановления Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 07.08.2014 № 
54/14, от 20.10.2016 № 45/16, от 20.04.2017 № 19/17 считать утратившими силу.

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

ния Санкт-Петербурга поселок Серово Г.В.Федорову.
Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требо-

ваниями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Закона 
Санкт-Петербурга от 04.06.2007 № 230-42 «О профилактике правона-
рушений в Санкт-Петербурге», Закона Санкт-Петербурга от 21.09.2011 
№ 541-106 «О профилактике незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге», Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Серово и определяет цели, задачи и компетенцию участия 
Местной Администрации внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселок Серово (далее – МА ВМО п.Серово) 
в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в ме-
роприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психо-
активных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге. 

1.2. Осуществление вопроса местного значения участие в формах, 
установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по 
профилактике незаконного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании в Санкт-Петербурге находится в ведении МА ВМО п.Серово.

1.3. Реализация вопроса местного значения участие в формах, уста-
новленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по 
профилактике незаконного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании в Санкт-Петербурге осуществляется в соответствии с дейст-
вующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, 
настоящим Положением и принимаемой в соответствии с ним муници-
пальной программой (планом).

1.4. Финансирование мероприятий, предусмотренных муници-
пальной программой (планом), осуществляется МА ВМО п.Серово за 
счет средств местного бюджета муниципального образования посе-
лок Серово.

2. Основные цели и задачи участия в формах, установленных 
законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профи-
лактике незаконного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных ве-
ществ, наркомании в Санкт-Петербурге

2.1. Основные цели участия в формах, установленных законода-
тельством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в 
Санкт-Петербурге. 

Деятельность МА ВМО п.Серово при осуществлении участия в фор-
мах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприя-
тиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных ве-
ществ, наркомании в Санкт-Петербурге направлена на достижение сле-
дующих целей: 

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

2) осуществления мер профилактики незаконного потребления на-
ркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Пе-
тербурге

2.2. Основными задачами участия в формах, установленных законо-
дательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в 
Санкт-Петербурге являются:

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

2) активизация взаимодействия муниципального образования с тер-
риториальными органами федеральных органов исполнительной влас-
ти, органов государственной власти Санкт-Петербурга, общественных 
организаций и религиозных объединений в осуществлении профилакти-
ки незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркома-
нии в Санкт-Петербурге;

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

3. Основные направления деятельности участия в формах, уста-
новленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях 
по профилактике незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

3.1. Основными направлениями деятельности участия в формах, уста-
новленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по 
профилактике незаконного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании в Санкт-Петербурге являются:

1) взаимодействие с органами государственной власти Санкт- 
Петербурга, правоохранительными органами, органами прокуратуры, ор-
ганами военного управления и иными органами и организациями по во-
просам профилактики незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных ве-
ществ, наркомании на территории муниципального образования; 

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

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

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

3.2. Указанный перечень направлений не является исчерпывающим. 
МА ВМО п.Серово вправе осуществлять иную, не запрещенную действу-
ющим законодательством, деятельность.

Приложение к постановлению МА ВМО п.Серово от 21.09.2017 № 44/17
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ В ФОРМАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, В МЕРОПРИЯТИЯХ 

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

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

ями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
кона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», Закона Санкт-Петербурга 
от 04.06.2007 № 230-42 «О профилактике правонарушений в Санкт-Пе-

тербурге», Уставом внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово (далее – ВМО п.Серово) и опреде-
ляет цели, задачи и компетенцию участия Местной Администрации вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Серово (далее – МА ВМО п.Серово) в реализации мер участия в деятель-
ности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах, 
установленных законодательством Санкт-Петербурга. 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45/17 от 21 сентября 2017 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

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

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

тельством Санкт Петербурга, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановления Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 20.10.2016 № 

46/16, от 20.04.2017 № 20/17 считать утратившими силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник поселка Серово».
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу Местной Администрации внутригородского муниципального образова-

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

Приложение к постановлению МА ВМО п.Серово от 21.09.2017 № 45/17 
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В ФОРМАХ, 

УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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1.2. Осуществление вопроса местного значения участие в деятель-
ности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах, 
установленных законодательством Санкт-Петербурга находится в веде-
нии МА ВМО п.Серово.

1.3. Реализация вопроса местного значения участие в деятельности 
по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах, уста-
новленных законодательством Санкт-Петербурга осуществляется в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Санкт-Петербурга, настоящим Положением и принимаемой в соответст-
вии с ним муниципальной программой (планом). 

1.4. Финансирование мероприятий, предусмотренных муниципаль-
ной программой (планом), осуществляется МА ВМО п.Серово за счет 
средств местного бюджета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселок Серово.

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

вонарушений в Санкт-Петербурге в формах, установленных законода-
тельством Санкт-Петербурга являются:

– обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов граждан от 
противоправных действий (бездействий);

– снижение уровня преступности на территории муниципального об-
разования;

– обеспечение защиты прав и законных интересов несовершен-
нолетних;

– воспитание граждан в духе соблюдения законности и правопорядка, 
формирование у населения законопослушности и нетерпимости к право-
нарушениям.

2.2. Основными задачами участия в деятельности по профилактике 
правонарушений в Санкт-Петербурге в формах, установленных законо-
дательством Санкт-Петербурга являются:

– привлечение граждан к участию в профилактике правонарушений;

– предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонаруше-
ний и антиобщественных действий несовершеннолетних;

– участие в предупреждении правонарушений, выявлении и устране-
нию причин и условий, способствующих их совершению;

– правовое просвещение граждан.
3. Основные направления деятельности 
3.1. Основными направлениями участия в деятельности по профилак-

тике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах, установленных за-
конодательством Санкт-Петербурга, являются:

– взаимодействие с государственными органами власти, право-
охранительными органами, прокуратурой, органами военного управ-
ления и иными органами и организациями по вопросам профилакти-
ки правонарушений; 

– принятие программ (планов) по профилактике правонарушений 
и их выполнение;

– информирование и консультирование жителей внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово по во-
просам профилактики правонарушений;

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

– исполнение отдельного государственного полномочия Санкт- 
Петербурга по составлению протоколов об административных правона-
рушениях;

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

3.2. Указанный перечень мероприятий не является исчерпывающим. 
МА ВМО п.Серово вправе осуществлять иную не запрещенную действую-
щим законодательством деятельность.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 46/17 от 21 сентября 2017 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 22.10.2015 № 57/15 

Во исполнение письма Юридического комитета от10.08.2017 № 15-30-1220/17-0-0, Местная Администрация внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Серово

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

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

– в пункте 1 слова «должности и» заменить словами «лиц, замещающих».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Муниципальный вестник поселка Серово».
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на Главу Местной Администрации внутригородского муниципального образования 

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

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 6 За-

кона Санкт-Петербурга от 21.12.2016 № 741-117 «О ежемесячной допла-
те к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должно-

сти на постоянной основе в органах местного самоуправления и му-
ниципальных органах внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга», статьей 7 Закона Санкт-Петербурга от 21.12.2016 
№ 743-118 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления в Санкт-

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47/17 от 21 сентября 2017 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И СРОКОВ РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ, ПЕРЕРАСЧЕТА ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ДОПЛАТЫ ЗА СТАЖ, 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ, ВОЗОБНОВЛЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ДОПЛАТЫ ЗА СТАЖ 

ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОСЕЛОК СЕРОВО

В соответствии со статьей 6 Закона Санкт-Петербурга от 21.12.2016 № 741-117 «О ежемесячной доплате к страховой пенсии по старости, стра-
ховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного са-
моуправления и муниципальных органах внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», статьей 7 Закона Санкт-Петербурга от 
21.12.2016 № 743-118 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной службы в органах местного самоуправления в Санкт-
Петербурге и муниципальных органах внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», во исполнение Предложения в порядке ст.9 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» прокуратуры Курортного района Санкт-Петербурга от 22.06.2017 № 04-16-2017, Мест-
ная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить «Порядок и сроки рассмотрения документов, необходимых для назначения, перерасчета пенсионного обеспечения и доплаты за 

стаж, приостановления, возобновления, прекращения выплаты пенсионного обеспечения и доплаты за стаж во внутригородском муниципальном 
образовании Санкт-Петербурга поселок Серово» согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на Главу МА ВМО п.Серово Федорову Г.В.

Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова

Приложение к постановлению МА ВМО п.Серово от 21.09.2017 № 47/17 «Об утверждении Порядка и сроков рассмотрения документов, 
необходимых для назначения, перерасчета пенсионного обеспечения и доплаты за стаж, приостановления, возобновления, прекращения 

выплаты пенсионного обеспечения и доплаты за стаж во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Серово»
ПОРЯДОК И СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ, ПЕРЕРАСЧЕТА ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ДОПЛАТЫ ЗА СТАЖ, 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ, ВОЗОБНОВЛЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
И ДОПЛАТЫ ЗА СТАЖ ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

 ПОСЕЛОК СЕРОВО
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Петербурге и муниципальных органах внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга», Трудовым кодексом Российской 
Федерации, федеральным законодательством и законодательством 
Санкт-Петербурга и определяет порядок перерасчета пенсионного обес-
печения и доплаты за стаж, приостановления, возобновления, прекраще-
ния выплаты пенсионного обеспечения и доплаты за стаж лицам, заме-
щавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Серово (далее – ВМО п.Серово).

1.2. В целях настоящего Положения используется понятие «дополни-
тельное ежемесячное обеспечение к пенсии», которое включает в себя:

– ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости, страховой 
пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет за стаж работы в органах 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге, муниципальных органах 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга лицу, 
замещавшему муниципальные должности на постоянной основе в орга-
нах местного самоуправления ВМО п.Серово;

– ежемесячную доплату к пенсии за стаж как лицу, замещавшему 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
ВМО п.Серово;

– пенсию за выслугу лет лицу, замещавшему должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления ВМО п.Серово.

2. Порядок оформления документов, необходимых для установ-
ления дополнительного ежемесячного обеспечения к пенсии 

2.1. При обращении в Местную Администрацию ВМО п.Серово (да-
лее – Местная Администрация) для установления ежемесячной до-
платы к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инва-
лидности, пенсии за выслугу лет за стаж работы в органах местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге, муниципальных органах внутриго-
родских муниципальных образований Санкт-Петербурга лицу, замещав-
шему муниципальные должности на постоянной основе в органах мест-
ного самоуправления ВМО п.Серово, заявитель подает заявление 
по форме согласно Приложению № 1 к «Порядку оформления и фор-
мы документов, необходимых для назначения, перерасчета ежемесяч-
ной доплаты за стаж, приостановления, возобновления, прекращения 
выплаты ежемесячной доплаты за стаж и ведения Реестра граждан, ко-
торым назначена ежемесячная доплата за стаж в соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга», утвержденному Комитетом по социальной политике 
Санкт-Петербурга» от 30.03.2017 № 131-р.

Вместе с заявлением заявитель подает документы, установленные 
частью 2 статьи 7 Закона Санкт-Петербурга от 21.12.2016 № 741-117 «О 
ежемесячной доплате к страховой пенсии по старости, страховой пенсии 
по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности на постоянной основе органах местного самоуправ-
ления и муниципальных органах внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга».

2.2. При обращении в Местную администрацию для установления 
ежемесячной доплаты к пенсии за стаж или установления пенсии за вы-
слугу лет, как лицу, замещавшему должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления ВМО п.Серово, заявитель подает за-
явление по форме согласно Приложению № 1 к «Порядку оформления 
и формы документов, необходимых для назначения, перерасчета пен-
сионного обеспечения, приостановления, возобновления, прекраще-
ния выплаты пенсионного обеспечения и ведения Реестра граждан, ко-
торым назначено пенсионное обеспечение в соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга», утвержденному Комитетом по социальной политике 
Санкт-Петербурга» от 30.03.2017 № 132-р.

Вместе с заявлением заявитель подает документы, установленные 
частью 2 статьи 8 Закона Санкт-Петербурга от 21.12.2016 № 743-118 
«О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления в Санкт-Петербурге и 
муниципальных органах внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга».

2.3. Рассмотрение заявления и представленных документов осу-
ществляет специалист Местной Администрации, ответственный за при-
ем заявлений и документов (далее – специалист).

2.4. Специалист проводит оценку соответствия копий, поданных за-
явителем документов их оригиналам, при достоверности делает отмет-
ку «Копия верна».

Оригиналы документов возвращаются заявителю в день их подачи. 
Если документы были направлены по почте, оригиналы документов 

направляются заявителю по почте в течение трех рабочих дней.
2.5. Специалист регистрирует заявление в журнале регистрации заяв-

лений и выдает заявителю расписку о принятии заявления и документов.
В случае если заявителем представлены не все документы, подтвер-

ждающие право на дополнительные ежемесячные обеспечения к пенсии, 
заявитель предупреждается о необходимости представить недостающие 
документы. В этом случае датой обращения считается дата представле-
ния недостающих документов.

2.6. Специалист в течение пяти рабочих дней с момента регистрации 
заявления определяет в соответствии с действующим законодательст-
вом наличие либо отсутствие права на получение дополнительного еже-
месячного обеспечение к пенсии и условий реализации данного права.

По результатам рассмотрения заявления и представленных докумен-
тов специалист готовит проект постановления Местной Администрации 
о назначении дополнительного ежемесячного обеспечение к пенсии (да-
лее – проект) либо мотивированное письмо об отказе в назначении, кото-
рое в течение трех рабочих дней направляется заявителю.

2.7. Текст проекта должен иметь вводную и распорядительную части.
Вводная часть проекта должна содержать указание на Закон 

Санкт-Петербурга с указанием его наименования, даты принятия и 
номера.

Распорядительная часть проекта должна содержать: 
•указание о назначении дополнительного ежемесячного обеспече-

ния к пенсии;
•фамилия, имя, отчество лица, которому назначается дополнитель-

ное ежемесячное обеспечение к пенсии; 
•полное наименование муниципальной должности, должности муни-

ципальной службы в Санкт-Петербурге, в соответствии с должностным 
окладом по которой устанавливается размер дополнительного ежеме-
сячного обеспечение к пенсии;

•конкретный размер назначаемого дополнительного ежемесячного 
обеспечения к пенсии;

•день, с которого назначается выплата дополнительного ежемесяч-
ного обеспечение к пенсии;

•поручение о контроле исполнения постановления, с указанием на 
кого возложен контроль.

К проекту прикладываются заявление и представленные вместе с ним 
документы.

2.8. Глава Местной Администрации в течение пяти рабочих дней со 
дня представления ему специалистом проекта постановления издает 
постановление Местной Администрации о назначении дополнительно-
го ежемесячного обеспечения к пенсии или об отказе в его назначении.

2.9. В случае принятия решения о назначении дополнительного 
ежемесячного обеспечения к пенсии Местная Администрация произ-
водит расчет размера дополнительного ежемесячного обеспечения 
к пенсии в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 21.12.2016 
№ 741-117 «О ежемесячной доплате к страховой пенсии по старо-
сти, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе 
в органах местного самоуправления и муниципальных органах вну-
тригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» или 
Законом Санкт-Петербурга от 21.12.2016 № 743-118 «О пенсион-
ном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления в Санкт-Петербурге и муни-
ципальных органах внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга». 

2.10. Личное дело лица, обратившегося за назначением дополнитель-
ного ежемесячного обеспечения к пенсии, специалист формирует в сле-
дующем порядке:

1) Заявление лица о назначении дополнительного ежемесячного 
обеспечения к пенсии;

2) Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
3) Копия документа о виде и сроке назначенной пенсии;
4) Копия трудовой книжки;
5) Копия документов воинского учета;
6) Копия справки об установлении инвалидности, и документов, под-

тверждающих, что полная утрата трудоспособности наступила в период 
замещения муниципальной должности, должности муниципальной служ-
бы (при наличии);

7) Копия справки о заболевании и документов, подтверждающих, что 
заболевание наступило в период замещения муниципальной должности, 
должности муниципальной службы (при наличии).

8) Справка о размере должностного оклада;
9) Расчет доплаты за стаж, пенсии за выслугу лет;
10) Копия постановления Местной Администрации о назначении до-

полнительного ежемесячного обеспечения к пенсии.
2.11. После подписания принятого решения о назначении дополни-

тельного ежемесячного обеспечения к пенсии, специалист направляет 
сформированное личное дело заявителя с извещением в Санкт-Петер-
бургское государственное казенное учреждение «Городской информаци-
онно-расчетный центр» для проверки и обеспечения выплаты дополни-
тельного ежемесячного обеспечения к пенсии.

2.12. Личное дело заявителя после его проверки и формирова-
ния электронного дела заявителя в автоматизированной инфор-
мационной системе «Электронный социальный регистр населения 
Санкт-Петербурга», возвращается и хранится в Местной Администрации.

3. Порядок оформления документов, необходимых для пере-
расчета, приостановления, возобновления и прекращения выплаты 
дополнительного ежемесячного обеспечения к пенсии

3.1. Оформление документов, необходимых для перерасчета, прио-
становления, возобновления, прекращения выплаты дополнительного 
ежемесячного обеспечения к пенсии, производится на основании заяв-
ления и документов, представленных заявителем, или полученных Мест-
ной Администрацией сведений, влекущих перерасчет, приостановление, 
возобновление, прекращение дополнительного ежемесячного обеспече-
ния к пенсии.

3.2. Специалист в течение трех рабочих дней направляет Главе Мест-
ной Администрации заявление и (или) документы для перерасчета, при-
остановления, возобновления, прекращения выплаты дополнительного 
ежемесячного обеспечения к пенсии и поданные заявителем документы 
(копии документов).

3.3. Глава Местной Администрации в течение пяти рабочих дней изда-
ет постановление Местной Администрации о перерасчете, приостанов-
лении, возобновлении или прекращении выплаты дополнительного еже-
месячного обеспечения к пенсии.
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1. Общие положения
1.1. Положение о порядке формирования кадрового резерва и рабо-

ты с лицами, включенными в кадровый резерв муниципальной службы во 
внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга посе-
лок Серово (далее – Положение) разработано в соответствии с Федераль-
ными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 
N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законами 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного са-
моуправления в Санкт-Петербурге», от 15.02.2000 N 53-8 «О регулирова-
нии отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования ка-
дрового резерва муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Серово (далее – кадрового резерва) и порядок работы с лицами, 
включенными в кадровый резерв.

1.3. Кадровый резерв представляет собой перечень лиц, соответству-
ющих или способных соответствовать в результате дополнительной под-
готовки квалификационным требованиям по муниципальным должностям 
муниципальной службы, на которые формируется кадровый резерв (да-
лее – резервная муниципальная должность), а также лица, прекратившие 
полномочия или уволенные с муниципальной службы в связи с ликвида-
цией органа местного самоуправления или по сокращению штатов.

1.4. Формирование кадрового резерва осуществляется в следую-
щих целях:

- совершенствования деятельности по подбору и расстановке 
кадров для замещения муниципальных должностей муниципальной 
службы в аппарате органа местного самоуправления (далее – муни-
ципальные должности);

- улучшения качественного состава муниципальных служащих аппа-
рата органа местного самоуправления;

- своевременного удовлетворения потребности в кадрах аппарата 
органа местного самоуправления;

- повышения мотивации граждан к поступлению на муниципаль-
ную службу.

Работа с кадровым резервом проводится в целях:
повышения уровня мотивации муниципальных служащих к професси-

ональному росту;
- улучшения результатов профессиональной деятельности муници-

пальных служащих;
- повышения уровня профессиональной подготовки муниципальных 

служащих;
- сокращения периода адаптации муниципальных служащих при всту-

плении в должность.
1.5. Принципы формирования кадрового резерва:
- объективность (оценка профессиональных и личностных качеств и 

результатов профессиональной деятельности кандидатов для зачисле-
ния в кадровый резерв осуществляется коллегиально на основе объек-
тивных критериев оценки);

- зачисление в кадровый резерв осуществляется в соответствии с 
личными способностями, уровнем профессиональной подготовки, ре-
зультатами профессиональной деятельности и на основе равного подхо-
да к кандидатам;

- добровольность включения и нахождения в кадровом резерве;
- гласность в формировании и работе с кадровым резервом.
1.6. Формируются следующие виды кадрового резерва:
- перспективный кадровый резерв;
- кадровый резерв на замещение муниципальных должностей;
- кадровый резерв из числа лиц, прекративших полномочия и уволен-

ных с муниципальной службы.
1.7. В кадровый резерв включаются лица, не достигшие предельного 

возраста для нахождения на муниципальной должности муниципальной 
службы в соответствии с действующим законодательством.

1.8. Кадровый резерв формируется ежегодно на основе результатов 
соответствующих отборочных мероприятий с учетом прогноза текущей и 
перспективной потребности в персонале.

1.9. Кадровый резерв оформляется в виде перечня лиц отдельно по 
каждому виду в соответствии с п. 1.6. настоящего Положения. Решение о 
дополнении кадрового резерва и исключении из него оформляется рас-
поряжением руководителя органа местного самоуправления.

1.10. Организационную, координирующую, методическую и контроль-
ную функции по формированию и работе с резервом муниципальных слу-
жащих выполняет кадровая служба.

1.11. В целях обеспечения контроля и учета, на специалистов, зачи-
сленных в резерв муниципальной службы, оформляется «Карта специ-
алиста резерва» в соответствии с Приложением 3, которая хранится в 
кадровой службе по правилам ведения и хранения документов, содержа-
щих персональные данные работника.

2. Порядок формирования и работы с перспективным кадровым 
резервом

2.1. Перспективный кадровый резерв формируется из числа студентов 
старших курсов образовательных учреждений высшего профессионально-
го образования (далее – образовательные учреждения), обучающихся по 
специальности, совпадающей со специализацией муниципальных должно-
стей и прошедших соответствующие отборочные мероприятия.

2.2. Предварительный отбор кандидатов в перспективный кадровый 
резерв производится путем проведения специальных отборочных меро-
приятий по итогам прохождения ознакомительной практики в соответст-
вующем структурном подразделении органа местного самоуправления.

2.3. Структурные подразделения аппарата органа местного самоу-
правления разрабатывают и представляют в кадровую службу план кан-
дидатов в перспективный кадровый резерв.

План включает в себя в обязательном порядке ознакомительные пра-
ктики кандидатов в перспективный кадровый резерв в структурных по-
дразделениях аппарата органа местного самоуправления.

2.4. Отбор в состав перспективного кадрового резерва из числа кан-
дидатов в него производится на основе отзывов руководителей озна-
комительной практики кандидатов в перспективный кадровый резерв, а 
также результатов конкурсных мероприятий плана работы с кандидатами 
в перспективный кадровый резерв. Отзыв руководителя ознакомитель-
ной практики кандидата в перспективный кадровый резерв должен со-
держать заключение о возможности или невозможности рекомендовать 
кандидата на включение в состав перспективного кадрового резерва.

2.5. Состав перспективного кадрового резерва с распределением 
лиц, включенных в него, по структурным подразделениям, утверждается 
постановлением руководителя органа местного самоуправления.

2.6. Лица, включенные в состав перспективного кадрового резерва, 
могут быть зачислены в кадровый резерв на замещение муниципальных 
должностей в порядке, установленном настоящим Положением.

Включение в кадровый резерв на замещение муниципальных должно-
стей является основанием для исключения из перспективного кадрово-
го резерва.

2.7. Лица, включенные в состав перспективного кадрового резерва, 
при решении вопроса о назначении на муниципальную должность в ре-
зультате проведения конкурса при прочих равных условиях имеют преи-
мущество перед остальными конкурсантами, за исключением конкурсан-
тов, входящих в иные виды кадрового резерва.

3. Порядок формирования кадрового резерва на замещение му-
ниципальных должностей

3.1. Кадровый резерв на замещение муниципальных должностей му-
ниципальной службы формируется из числа:

- муниципальных служащих;
- руководителей и специалистов городских предприятий и учреждений;
- лиц, включенных в состав перспективного кадрового резерва;
- лиц, прекративших полномочия и (или) уволенных с муниципаль-

ной службы;

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48/17 от 21 сентября 2017 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА И РАБОТЫ С ЛИЦАМИ, 

ВКЛЮЧЕННЫМИ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законами Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», от 15.02.2000 N 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в 
Санкт-Петербурге», Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке формирования кадрового резерва и работы с лицами, включенными в кадровый резерв муниципальной службы 

во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Серово в соответствии с приложением № 1.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник поселка Серово».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на Главу Местной Администрации внутригородского муниципального образования 

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

ъ
Приложение к постановлению МА ВМО п.Серово от 21.09.2017 № 48/17 «Об утверждении Положения о 

порядке формирования кадрового резерва и работы с лицами, включенными в кадровый резерв муниципальной 
службы во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Серово»

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА И РАБОТЫ С ЛИЦАМИ, 
ВКЛЮЧЕННЫМИ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО
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- лиц, принимавших участие и не победивших в конкурсах на замеще-
ние вакантных муниципальных должностей, но показавших высокие ре-
зультаты в ходе конкурсного отбора (далее – претенденты на замещение 
муниципальных должностей).

3.2. В состав кадрового резерва на замещение муниципальных долж-
ностей могут быть включены лица, соответствующие квалификационным 
требованиям по резервной муниципальной должности, обладающие не-
обходимыми деловыми и личностными качествами и показавшие высо-
кие результаты в профессиональной деятельности.

3.3. Из лиц, включенных в состав перспективного кадрового резерва, 
может формироваться кадровый резерв на замещение младших и стар-
ших муниципальных должностей соответствующей получаемой или полу-
ченной ими специальности.

3.4. Формирование кадрового резерва на замещение муниципальных 
должностей включает в себя следующие этапы:

- составление перечня муниципальных должностей, на которые фор-
мируется указанный кадровый резерв;

- составление списка кандидатов в кадровый резерв на замещение 
муниципальных должностей;

- оценка и отбор в кадровый резерв на замещение муниципальных 
должностей;

- составление и утверждение списка лиц, включенных в кадровый ре-
зерв на замещение муниципальных должностей.

3.5. Перечень муниципальных должностей, на которые формируется 
кадровый резерв на замещение муниципальных должностей, составляет-
ся кадровой службой.

В обязательном порядке формируется кадровый резерв на замеще-
ние главных, ведущих и старших муниципальных должностей муници-
пальной службы.

3.6. Составление списка кандидатов в кадровый резерв на замеще-
ние главных, ведущих и старших муниципальных должностей (далее – 
список кандидатов) осуществляется кадровой службой на основании 
предложений руководителя органа местного самоуправления, руководи-
телей структурных подразделений, рекомендаций аттестационных и кон-
курсных комиссий.

На одну муниципальную должность может быть представлено не бо-
лее трех кандидатов в кадровый резерв на замещение муниципальных 
должностей из числа лиц, указанных в п. 3.1. настоящего Положения.

Предложения для включения лица (лиц) в список кандидатов в ка-
дровый резерв на замещение муниципальных должностей направля-
ются в кадровую службу ежегодно до 1 мая текущего года с приложе-
нием необходимых сопроводительных документов в соответствии с 
Приложениями 1, 4).

Ежегодно до 1 мая текущего года руководители структурных подра-
зделений аппарата проводят анализ кадрового резерва муниципальных 
должностей в своем подразделении, дают оценку деятельности за ми-
нувший год каждого зачисленного в резерв, его готовности к замещению 
вакантной должности, принимают решение об оставлении его в составе 
резерва или об исключении. Одновременно рассматриваются новые кан-
дидатуры для зачисления в кадровый резерв. Порядок пополнения ре-
зерва сохраняется тот же, что и при формировании.

3.7. При отсутствии кандидатов или признании кандидатов на кон-
кретную муниципальную должность не соответствующими требовани-
ям, установленными настоящим Положением, кадровый резерв на заме-
щение муниципальных должностей на эту муниципальную должность не 
формируется.

3.8. Состав лиц, включенных в кадровый резерв на замещение муни-
ципальных должностей (согласно утвержденному перечню муниципаль-
ных должностей), утверждается постановлением руководителя органа 
местного самоуправления ежегодно до 1 июня текущего года, на основа-
нии представления кадровой службы.

3.9. Лица, включенные в состав кадрового резерва на замещение му-
ниципальных должностей не текущий календарный год, могут включаться 
в кадровый резерв на замещение данной муниципальной должности и на 
последующие годы.

3.10. Лица, включенные в состав кадрового резерва на замещение 
муниципальных должностей, могут быть исключены в течение текущего 
года из его состава на следующих основаниях:

- при наложении дисциплинарного взыскания, на весь период его 
действия;

- при отказе от прохождения переподготовки (переквалификации) и 
(или) получения дополнительного профессионального образования;

- при привлечении к уголовной или административной ответственности;
- при выражении в личном заявлении желания об исключении из со-

става кадрового резерва на замещение муниципальных должностей;
- при отказе заместить соответствующую вакантную муниципальную 

должность.
Решение об исключении лица из состава кадрового резерва на заме-

щение муниципальной должности принимается руководителем органа 
местного самоуправления по представлению кадровой службы, согласо-
ванному с руководителем соответствующего структурного подразделения.

3.11. Назначение на муниципальную должность лиц, включенных в ка-
дровый резерв на замещение конкретной муниципальной должности, 
осуществляется в случае образования вакансии по данной муниципаль-
ной должности.

3.12. При решении вопроса о назначении на муниципальную долж-
ность по результатам проведения конкурса, лица, состоящие в кадро-
вом резерве на замещение данной муниципальной должности, при про-

чих равных условиях обладают преимуществом по отношению к другим 
конкурсантам.

4. Порядок формирования кадрового резерва из числа лиц, пре-
кративших полномочия и (или) уволенных с муниципальной службы

4.1. В кадровый резерв из числа лиц, прекративших полномочия и 
(или) уволенных с муниципальной службы, включаются:

– лица, уволенные с муниципальной службы в связи с ликвидацией 
структурного подразделения органа местного самоуправления или по 
сокращению штатов (далее – сокращенные муниципальные служащие);

- лица, замещавшие выборные муниципальные должности и прекра-
тившие полномочия в связи с истечением установленного срока полномо-
чий (далее – лица, замещавшие выборные муниципальные должности);

- лица, замещавшие муниципальные должности муниципальной служ-
бы и прекратившие полномочия в связи с истечением установленного сро-
ка полномочий лиц, замещавших выборные муниципальные должности.

4.2. Кадровая служба в течение месяца со дня увольнения лиц, указан-
ных в п. 4.1 настоящего Положения, формирует список лиц, включенных в 
кадровый резерв из числа муниципальных служащих, прекративших пол-
номочия и (или) уволенных с муниципальной службы, и направляет его на 
утверждение руководителю органа местного самоуправления.

4.3. Правовое положение муниципальных служащих, указанных в п. 
4.1. настоящего Положения, определяется в соответствии с действую-
щим законодательством о муниципальной службе и нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления.

4.4. Муниципальные служащие, включенные в состав кадрового ре-
зерва из числа лиц, прекративших полномочия и (или) уволенных с муни-
ципальной службы, находятся в кадровом резерве до поступления вновь 
на муниципальную службу, но не более одного года.

4.5. Муниципальные служащие, указанные в п. 4.1 настоящего По-
ложения, включаются в кадровый резерв на замещение муниципальных 
должностей в порядке, установленном данным Положением. Включение 
их в кадровый резерв на замещение муниципальных должностей являет-
ся основанием для исключения из кадрового резерва из числа лиц, пре-
кративших полномочия и (или) уволенных с муниципальной службы.

4.6. Лица, включенные в состав кадрового резерва из числа лиц, пре-
кративших полномочия и (или) уволенных с муниципальной службы, при 
решении вопроса о назначении на муниципальную должность по резуль-
татам проведения конкурса при прочих равных условиях имеют преиму-
щество перед другими конкурсантами, за исключением лиц, находящих-
ся в кадровом резерве на замещение муниципальных должностей.

5. Организация работы с кадровым резервом
5.1. Теоретическая и практическая подготовка лиц, включенных в ка-

дровый резерв, является составной частью системы подготовки и пере-
подготовки кадров и предусматривается при формировании местного 
бюджета муниципального образования поселок Серово.

5.2. Подготовка лиц, зачисленных в кадровый резерв, производит-
ся по индивидуальному плану (Приложение № 4), в котором должны быть 
предусмотрены конкретные мероприятия, обеспечивающие приобрете-
ние лицом, зачисленным в резерв, необходимых теоретических и практи-
ческих знаний, более глубокое освоение им характера будущей работы, 
выработку организаторских навыков руководства.

В индивидуальном плане подготовки (Приложение № 4) лиц, зачислен-
ных в кадровый резерв, могут быть использованы такие формы работы, как:

- обучение основам, современным методам и приемам организации 
управления, экономики и законодательства;

- решение отдельных вопросов по профилю должности;
- исполнение обязанностей по должности, на которую состоит в резерве;
- участие в работе конференций, совещаний, семинаров, рабочих групп, 

оргкомитетов с целью ознакомления с новейшими достижениями по обла-
стям знаний, и получения практических навыков в соответствии со специа-
лизацией муниципальной должности, на которую состоит в резерве.

5.3. Муниципальные служащие, зачисленные в кадровый резерв на 
замещение муниципальной должности, имеют право на первоочередное 
направление на получение дополнительного профессионального образо-
вания и переподготовку за счет средств бюджета.

5.4. Руководители структурных подразделений составляют для лиц, 
включенных в кадровый резерв на замещение муниципальных должно-
стей своего подразделения, индивидуальные планы подготовки (Прило-
жение № 4), контролируют их исполнение, делают ежегодно заключение 
о возможности или невозможности рекомендовать кандидата на заме-
щение вакантной муниципальной должности.

5.5. Кадровая служба готовит, в случае необходимости, проекты распо-
ряжений о направлении муниципальных служащих на подготовку (перепод-
готовку), получение дополнительного профессионального образования, 
вносит предложения по совершенствованию работы с кадровым резервом.

5.6. Общее руководство работой с кадровым резервом осуществляет 
руководитель органа местного самоуправления, который несет полную от-
ветственность за формирование и подготовку резерва; ставит задачи пе-
ред руководителями структурных подразделений по организации работы 
с резервом и осуществляет через кадровую службу контроль за их испол-
нением; заслушивает отчеты руководителей структурных подразделений о 
работе с резервом, оценивает ее состояние и эффективность.

6. Порядок участия лиц, находящихся в кадровом резерве на за-
мещение  муниципальных должностей, в замещении должностей 
муниципальной службы

6.1. Лица, включенные в кадровый резерв, имеют право подать заяв-
ление для участия в конкурсе на замещение вакантной муниципальной 
должности муниципальной службы при отсутствии ограничений, предус-
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мотренных Положением о проведении конкурса на замещение вакантной 
муниципальной должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования поселок Серово.

6.2. Лица, включенные в резерв на замещение муниципальных долж-
ностей, имеют преимущество при конкурсном отборе на вакантную муни-
ципальную должность в случае, если они к моменту замещения должно-
сти обладают необходимыми профессиональными и иными качествами, 
определенными для данной муниципальной должности. Прием на работу 
осуществляется согласно действующему законодательству.

Приложение № 1 к Положению о порядке формирования 
кадрового резерва и работы с лицами, включенными в 

кадровый резерв муниципальной службы во внутригородском 
муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Серово 

УТВЕРЖДАЮ
____________________________________________
(руководитель структурного подразделения)
«_____» _________________ 200 г.

СПИСОК РЕЗЕРВА
___________________________________________________________________

(структурное подразделение)

№
Наименова-
ние штатной 
должности

Ф.И.О. кан-
дидата на 

замещение 
должности

Дата 
рожде-

ния

Образование (ка-
кое учебное за-
ведение и в ка-

ком году окончил, 
специальность)

Место ра-
боты, долж-
ность и дата 
назначения

Приложение № 2 к Положению о порядке формирования 
кадрового резерва и работы с лицами, включенными в 

кадровый резерв муниципальной службы во внутригородском 
муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Серово 

КАРТА
рекомендуемых критериев оценки 
кандидата на должность в резерв

№ 
п/п

Критерий Признак
Уровень

1 2 3 4 5

1 Знания, опыт

Профессиональные знания 

Опыт работы

Навыки решения типовых задач

Дополнительные знания 
и навыки (прохождение 
обучения на курсах, участие 
в семинарах, наличие других 
профессий и специальностей) 

Знание нормативной базы, 
стандартов работы

2 Мышление 

Способность выделять главное 

Адекватность 

Нестандартность 

3
Принятие 
решений

Быстрота принятия решений

Самостоятельность

Обоснованность

4
Информационные 
связи, контакты

Использование знаний 
специалистов

Коммуникабельность

Умение использовать 
информационные источники

5
Персональные 
характеристики

Эффективность труда

Лояльность к организации

Целеустремленность

Корректность поведения

Профессиональная 
ответственность

Авторитет

Уровень:
1. не имеет достаточных знаний (навыков, способностей) и не стре-

мится их приобрести;
2. имеет не очень глубокие знания (навыки, способности);
3. имеет достаточные знания (навыки, способности);
4. обладает хорошими знаниями (навыками, способностями);
5. обладает глубокими знаниями (навыками, способностями), по мно-

гим вопросам может дать исчерпывающую консультацию.
Отметить значком (√) ячейку в соответствии с уровнем кандидата.

Приложение № 3 к Положению о порядке формирования 
кадрового резерва и работы с лицами, включенными в 

кадровый резерв муниципальной службы во внутригородском 
муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Серово 

__________________________________________________________________
(структурное подразделение)

КАРТА СПЕЦИАЛИСТА РЕЗЕРВА
Должность резерва
I. Анкетные данные

(заполняет специалист отдела кадров)
1.1. Фамилия ______________________________________________________
 Имя ___________________________________________________________
 Отчество ______________________________________________________
1.2. Дата рождения _________________________________________________
1.3. Образование __________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

(специальность по образованию, наименование 
учебного заведения, год окончания)

1.4. Замещаемая должность ________________________________________
1.5. Дата включения в резерв _______________________________________
1.6. Должности, замещаемые за время работы в аппарате ОМСУ 

Начало работы Окончание работы Должность

III. Подготовка
(заполняет руководитель специалиста)

3.1. Теоретическая подготовка 

Образовательное  
учреждение

Наименование  
курса обучения

Сроки  
обучения

3.2. Практическая подготовка

Наименование 
этапов подготовки

Срок Отметка руководителя 
о прохожденииНачала окончания

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

(краткие сведения об итогах подготовки)
Руководитель
подразделения   ___________________
    (дата, подпись)
IV. Заключение 

(ежегодно заполняет руководитель специалиста)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

(Рекомендации по получению дополнительного 
профессионального образования специалиста, 

корректировке индивидуального плана подготовки)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

(Целесообразность исключения из резерва или 
продления срока нахождения в резерве)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Приложение № 4 к Положению о порядке формирования 
кадрового резерва и работы с лицами, включенными в 

кадровый резерв муниципальной службы во внутригородском 
муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Серово 

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________________
(руководитель структурного подразделения)
«____»_____________ 200__г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ
_________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
зачисленного в 200__г. в резерв на должность: __________________________
_______________________________________________________________________

 (наименование должности)
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
Защита окружающей среды – всеобщая забота. Сегодня опасность для нашей планеты растет 

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

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

«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 Го-
дом экологии. В этой связи напоминаем, что природоохранной прокуратурой г.Санкт-Петербурга с 12.05.2016 открыта 
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.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49/17 от 21 сентября 2017 года 
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 20.04.2017 № 17/17
Во исполнение письма Юридического комитета от 16.06.2017 № 15-30-938/17-0-0, Местная Администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Серово
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Серово от 20.04.2017 № 17/17 «О формировании кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы в Местной Администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово».

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

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

№ 
п/п

Содержание 
мероприятия*

Сроки исполнения
Отметка о 

прохождении
Руководитель подразделения ______________________________
      (дата, подпись)
ОЗНАКОМЛЕН   ______________________________
      (дата, подпись)

* содержание мероприятий должно предусматривать различные виды 
прохождения подготовки работником (теоретическое обучение на курсах 
подготовки (переподготовки), получения дополнительного профессио-
нального образования, прохождение индивидуальной подготовки, ис-
полнение обязанностей вышестоящих руководителей и специалистов)

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Администрация Курортного района Санкт-Петербурга (далее администрация района) совместно с Общественным со-

ветом по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации района приглашают Вас принять учас-
тие в Конференции на тему: «Актуальные вопросы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в ку-
рортном районе Санкт-Петербурга» (далее – Конференция).

В рамках мероприятия до Вас будет доведена информация об итогах работы Общественного совета по развитию малого и сред-
него предпринимательства при Губернаторе СПб в 2017 году и задачах на 2018 год; о программах государственной поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге и алгоритме получения субсидий на ведение бизнеса.

В ходе проведения Конференции запланировано проведение круглых столов по вопросам:
•«Порядок проведения контрольных мероприятий 

Роспотребнадзором. Программа производственного 
контроля, порядок ее составления и реализации»

•«Векторы развития санаторно-курортного лечения и 
медицинского туризма в Курортном районе СПб»

•«Новые правила учета реализации алкогольной про-
дукции»

В конференции примут участие представители биз-
нес – сообщества, исполнительных органов государст-
венной власти, налоговой службы, муниципальных обра-
зований и др.

Конференция состоится 05.10.2017 с 15.00 адре-
су: г. Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1.

Получить дополнительную информацию и пред-
варительно зарегистрироваться Вы можете по теле-
фонам 573-90-77, 576-81-87, 576-81-89.
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Охрана общественного порядка, 
это та сфера, в которой непосредст-
венно пересекаются интересы практи-
чески всех граждан. Без поддержания 
спокойствия, правопорядка в общест-
венных местах функционирование го-
сударственных и общественных ин-
ститутов невозможно, поэтому важно, 
чтобы в поддержании такого спокой-
ствия участвовали сами граждане.

Одной из форм участия граждан в под-
держании общественного порядка на тер-
ритории района является создание обще-
ственных объединений и народных дружин 
правоохранительной направленности.

Народная дружина – основанное на 
членстве общественное объединение, 
участвующее в охране общественного 
порядка во взаимодействии с органами 
внутренних дел (полицией) и иными пра-
воохранительными органами, органа-
ми государственной власти и органами 
местного самоуправления.

Общественные объединения пра-
воохранительной направленности и 
народные дружины на территории 
Санкт-Петербурга создаются по иници-
ативе граждан Российской Федерации. 
Изъявивших желание участвовать в ох-
ране общественного порядка, в фор-
ме общественной организации с уве-
домлением администрации района 
Санкт-Петербурга и управления внутрен-
них дел по району Санкт-Петербурга.

В целях обеспечения деятельности об-
щественного объединения, учредители 

народной дружины разрабатывают Устав 
и направляют в Министерство Юстиции 
Российской Федерации для регистрации 
и последующего включения в региональ-
ный реестр народных дружин и общест-
венных объединений правоохранитель-
ной направленности.

Постоянно действующим руководящим 
органом народной дружины является совет, 
который после включения в региональный 
реестр народных дружин и общественных 
объединений правоохранительной направ-
ленности заключает трехстороннее соглаше-
ние об участии в охране общественного по-
рядка в Санкт-Петербурге между органами 
внутренних дел по району Санкт-Петербурга 
и администрацией района.

Администрация Курортного района, в 
рамках своих полномочий:

•обеспечивает деятельность районно-
го штаба по координации народных дру-
жин на территории района;

•обеспечивает материально-техниче-
скую деятельность народных дружин.

К о м и т е т  п о  в о п р о с а м  з а к о н н о -
сти, правопорядка и безопасности 
Санкт-Петербурга в рамках возложенных 
полномочий организует работу по:

•обеспечению народных дружинников 
удостоверением народного дружинника;

•форменной одеждой с использовани-
ем отличительной символики народного 
дружинника;

•осуществляет личное страхование 
народных дружинников на период уча-
стия в проводимых органами внутренних 

дел (полицией) или иными правоохрани-
тельными органами мероприятий по ох-
ране общественного порядка.

Также народным дружинам предо-
ставляется субсидия для расходов на оп-
лату проезда народных дружинников по 
регулируемому тарифу на всех видах на-
земного пассажирского маршрутного 
транспорта общего пользования в Санкт-
Петербурге (за исключением такси), в 
связи с их участием в мероприятиях по 
охране общественного порядка.

Сотрудниками ОМВД России по Ку-
рортному району Санкт-Петербурга про-
водится обучение народных дружинников 
по основным направлениям:

•правовые основы деятельности дру-
жинников;

•действия в условиях, связанных с 
применением физической силы;

•оказание первой медицинской помощи.

НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА

Вступление в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении налич-
ных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт» (далее – Федеральный закон) предусматривает изменение по-
рядка применения контрольно-кассовой техники (далее - ККТ).

В соответствии с новым порядком ККТ должна передавать данные 
о расчетах в налоговые органы через операторов фискальных данных.

Обязанность применять новую ККТ для индивидуальных предпри-
нимателей, являющихся налогоплательщиками, применяющими па-
тентную систему налогообложения, для организаций и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся налогоплательщиками единого нало-
га на вмененный доход для отдельных видов деятельности, а так же для 
организаций и индивидуальных предпринимателей, выполняющие ра-
боты, оказывающие услуги населению  наступает с 01.07.2018.

Зарегистрировать ККТ можно, заполнив заявление на бумаге и при-
дя в налоговый орган. Но наиболее оптимальной формой регистрации 
для владельцев ККТ и для налоговых органов (обеспечивающей отсут-
ствии  пиковых дней, скопление масс пользователей, соблюдение ре-
гламента), является регистрация через личный кабинет.

Дополнительно обращаем внимание, что на официальном сайте ФНС 
России в сети Интернет в разделе «Новый порядок применения контроль-
но-кассовой техники» размещена справочная информация о новом по-
рядке применения ККТ, в частности о моделях и экземплярах ККТ, соот-
ветствующей требованиям нового регулирования, сведения о выданных 
разрешениях на обработку фискальных данных, ответы на часто задавае-
мые вопросы, а также Вы можете обратиться в любой налоговый орган для 
получения консультаций в организованных «открытых» классах.

В случае возникновения вопросов, Вы также можете обратиться в 
МИНФС России №12 по Санкт-Петербургу  по телефонам 8 (812) 740 45 
63, 8 (812) 740 45 62.

ВНИМАНИЮ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
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Руководствуясь задачей инфор-
мирования широких кругов общест-
венности о ходе реализации феде-
рального проекта по формированию 
комфортной городской среды и во-
просах участия населения в осущест-
влении местного самоуправления, 
обозначенной Президентом РФ на За-
седании Совета по развитию местного 
самоуправления 5 августа 2017 года, 
ОИА «Новости России» и редакция 
журнала «Экономическая политика 
России» формируют в сети интернет 
Стратегический план концептуальных 
предложений субъектов РФ по укре-
плению взаимодействия всех уров-
ней власти Российской Федерации с 
целью повышения уровня жизни гра-
ждан России. http://www.kremlinrus.
ru/news/165/70882/

Целями данного бесплатного ресурса 
являются: 

– Информационное содействие ре-
гиональным и муниципальным органам 
исполнительной власти в деле концен-
трации ресурсов и усилий на решении 
проблем граждан, проживающих на тер-
риториях всех видов населенных пунктов 
регионов России с учетом добавлений 
Федерального закона от 27 мая 2014 года 
№ 136−ФЗ (сельское поселение, город-
ское поселение, муниципальный район, 
городской округ, внутригородская тер-
ритория города федерального значения, 
городской округ с внутригородским де-
лением, внутригородской район), обес-
печение новых возможностей для ре-
ализации инициатив рядовых жителей 
регионов России, выработка дополни-
тельных мер в вопросах, как строить ра-
боту органов местного самоуправления 
по активному привлечению граждан в ре-
шение проблем городов, сёл, посёлков, 
выявление тенденций, насколько полно 
учитываются мнения людей, их конструк-
тивные предложения. Добавить конструк-
тивные предложения можно зарегистри-
ровавшись здесь http://www.kremlinrus.
ru/news/ 

– Демонстрация конкретных проектов 
муниципального уровня власти, который 
максимально близок к людям, к их ре-
альным заботам, развитие стремления у 
граждан получить обратную связь и быть 
приоритетом в работе местной влас-

ти. Ведь, только при постоянном, нефор-
мальном, заинтересованном общении с 
жителями можно узнать, почувствовать, 
что их действительно волнует, и вместе с 
гражданами добиваться решения насущ-
ных задач, строить планы развития; 

– Презентация наиболее конкуренто-
способных отраслевых программ про-
дуктивной работы с населением на ме-
роприятиях международного значения в 
вопросах социально-экономического и 
инвестиционного развития территорий, 
обеспечения финансовой стабильно-
сти и выработки стратегий ценообразо-
вания, развития предпринимательства 
и потребительского рынка, жилищного 
строительства и градостроительства, 
обновления промышленности и транс-
портной инфраструктуры, совершен-
ствования системы АПК, ЖКХ, ТЭК и 
экологической безопасности, осущест-
вления ветеринарной деятельности и 
лицензионного контроля, регулирова-
ния контрактной системы в сфере заку-
пок и тарифного регулирования, занято-
сти и трудовых отношений, укрепления 
продовольственной безопасности, при-
родного, культурного, спортивно-ту-
ристского, научно– образовательного 

потенциала, повышения доступности и 
качества услуг информатизации и свя-
зи, органов ЗАГС и нотариата, медицин-
ской помощи, гражданской, правовой и 
социальной защиты населения Россий-
ской Федерации в рамках Международ-
ного Информационного Центра. Под-
робнее – здесь http://www.kremlinrus.ru/
about/ 

– Перспективные проекты регио-
нальных и муниципальных органов влас-
ти актуализируются в разделе «О Рос-
сии и регионах» http://www.kremlinrus.ru/
news/165/ 

– Освещение деятельности органов 
власти субъектов РФ по формированию 
комфортной городской среды, так как 
обустраивать придомовые территории, 
парки, общественные пространства не-
обходимо, безусловно, с учётом мнения 
граждан, которые проживают на этих тер-
риториях. 

– Жители муниципальных образова-
ний субъектов РФ могут написать о за-
планированных или уже реализуемых 
проектах, связанных с перспектива-
ми развития своего населенного пункта 
в специальном блоке на странице http://
www.kremlinrus.ru/vk/.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
СУБЪЕКТОВ РФ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ВСЕХ УРОВНЕЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ ГРАЖДАН РОССИИ

«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 постоян-
но действующая «Горячая линия» по выявлению мест массового проживания иностранных граждан, соблюдения миграционного 
законодательства, а также проявлений религиозного и национального экстремизма на территории района.

Звонки принимаются ежедневно с 09.00 до 18.00.
Телефоны «Горячей линии» администрации района: 8-921-326-20-68, 576-81-94.
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ПОЖАР  
В СЕСТРОРЕЦКЕ

05 сентября 2017 г. в 05 часов 55 
минут в пожарную часть 27 ПСЧ Ку-
рортного района Санкт-Петербурга 
поступило сообщение о пожаре в 
квартире многоквартирного жилого 
дома по адресу: г. Санкт-Петербург, 
г. Сестрорецк, набережная Реки Се-
стры, дом 3 квартира 23. Пожар поту-
шен силами 27 пожарно спасательной 
части. В результате пожара в различ-
ной степени обгорела однокомнатная 
квартира на месте обнаружен труп. В 
результате пожара погибла женщина. 
Обстоятельства гибели, материаль-
ный ущерб устанавливаются дознава-
телями ОНДПР Курортного района.

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы Курортного райо-
на Санкт-Петербурга призывает жителей 
к строгому соблюдению правил пожар-
ной безопасности в период отопительно-
го сезона:

• перед началом отопительного сезо-
на печи и дымоходы необходимо прочи-
стить, отремонтировать и побелить, за-
делать трещины. Ремонт и кладку печей 
можно доверять только профессионалам;

• печь, дымовая труба в местах соеди-
нения с деревянными чердачными или ме-
ждуэтажными перекрытиями должны иметь 

утолщение кирпичной кладки – разделку. 
Не нужно забывать и про утолщение стенок 
печи. Любая печь должна иметь самосто-
ятельный фундамент и не примыкать всей 
плоскостью одной из стенок к деревянным 
конструкциям. Нужно оставлять между ними 
воздушный промежуток – отступку. На дере-
вянном полу перед топкой необходимо при-
бить металлический (предтопочный) лист 
размерами не менее 50 на 70 см;

• чтобы не допускать перекала печи реко-
мендуется топить ее два-три раза в день и не 
более чем по полтора часа. Чтобы избежать 
образования трещин в кладке, нужно пери-
одически прочищать дымоход от скаплива-
ющейся в нем сажи. В местах, где сгорае-
мые и трудно сгораемые конструкции зданий 
(стены, перегородки, перекрытия, балки) 
примыкают к печам и дымоходным трубам, 
необходимо предусмотреть разделку из не-
сгораемых материалов. Перед топкой печи 
на твердом топливе на деревянном или дру-
гом полу из горючих материалов должен 
быть прибит металлический предтопочный 
лист размером 50х70 сантиметров.

Очищать дымоходы и печи от сажи не-
обходимо перед началом, а также в тече-
ние всего отопительного сезона не реже 
одного раза в три месяца.

При эксплуатации печного отопления 
запрещается:

– оставлять без присмотра топящие-
ся печи, а также поручать надзор за ними 
малолетним детям;

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

– применять для розжига печей бен-
зин, керосин, дизельное топливо и дру-
гие легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости;

–  топить  углем,  коксом и  газом 
печи, не предназначенные для этих ви-
дов топлива;

– перекаливать печи;
– использовать вентиляционные и га-

зовые каналы в качестве дымоходов.
На территории Курортного рай-

она расположено 5 пожарных ча-
стей, сообщаем телефоны для вызо-
ва спасателей: пожарная часть № 27 
г.Сестрорецка 437-10-52; пожарная 
часть № 32 г.Зеленогорска 433-38-01; 
пожарная спасательная часть № 43 п. 
Комарово 433-73-11; пожарная спаса-
тельная часть № 57 п.Песочный 596-
87-41; отдельный пункт в п.Ушково 
433-40-60.

Будьте внимательны! Всегда и ве-
зде соблюдайте правила пожарной 
безопасности, обеспечьте себя пер-
вичными средствами пожаротушения. 
Не ставьте под угрозу собственную 
жизнь и жизнь окружающих людей.

ОНДПР Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России 

по Санкт-Петербургу

Начался отопительный сезон, по 
статистике, каждый четвертый пожар 
происходит по причине нарушения 
правил пожарной безопасности при 
устройстве и эксплуатации отопитель-
ных печей. 

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы Курортного райо-
на обращает ваше внимание на основные 
правила при устройстве и эксплуатации 

печного отопления, соблюдение кото-
рых позволит избежать беды, сохранить 
жизнь и здоровье своим родным, близ-
ким и нажитые за годы материальные 
ценности.

Помните! Печи и другие отопитель-
ные приборы должны иметь установлен-
ные нормами противопожарные разделки 
(отступки) от горючих конструкций. Раз-
делка отопительной печи должна быть не 
менее 38 см с дополнительной изоляцией 
асбестом или 50 см без изоляции. У печи 
должны быть исправные дверцы, под 
дверцей – прибитый к деревянному полу 
предтопочный лист размером 50х70 см.

Залог безопасности – «чистый» дымо-
ход. Его очистку от накопившейся сажи 
необходимо проводить не реже одного 
раза в три месяца. Зола и шлак, выгреба-
емые из топок, должны быть пролиты во-
дой и удалены в специально отведенное 
для них безопасное место.

Дрова должны быть подходящего раз-
мера и легко умещаться внутри печи, что-
бы дверцы топки надежно закрывались.

Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– хранить щепу, опилки, стружку под 

печкой, также нельзя досушивать дро-
ва на печи, вешать над ней для просуш-
ки бельё;

– применять горючие и легковоспла-
меняющиеся жидкости при растопке печи 
(бензин, керосин и т.п.);

– топить углем, коксом и газом печи, 
не предназначенные для этих видов то-
плива;

– располагать вблизи от топящейся 
печи мебель, занавески и другие горючие 
предметы.

– не оставляйте топящуюся печь без 
присмотра даже ненадолго. Ни в коем 
случае не оставляйте наедине с топящей-
ся печью маленьких детей!

Если все же случилось так, что пожа-
ра избежать не удалось, незамедлитель-
но сообщайте о случившемся по едино-
му телефону вызова экстренных служб 
101. Звонки на этот номер осуществля-
ются с любых телефонов, в том числе ста-
ционарных.

ОНДПР Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России 

по Санкт-Петербургу

ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ – «ЧИСТЫЙ» ДЫМОХОД

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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ПРОКУРАТУРА КУРОРТНОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ИНФОРМИРУЕТ
ПРОКУРАТУРА КУРОРТНОГО 
РАЙОНА ПРОВЕЛА ПРОВЕРКУ 
СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 
ЗАЩИТЕ ПРАВ СУБЪЕКТОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОНД КУРОРТНОГО 
РАЙОНА УНДПР ГУ МЧС РОССИИ 
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ.

Установлено, что контролирующим ор-
ганом вынесено постановление о при-
влечении ООО «Пансионат «Морской 
прибой» к административной ответствен-
ности по ч.4 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение 
требований пожарной безопасности).

Решением Зеленогорского районно-
го суда это постановление частично от-
менено, исключен ряд требований, в том 
числе, об обеспечении надлежащей ши-
рины зазора между маршами лестниц и 
между поручнями ограждений лестнич-
ных маршей, а также о порядке удаления 
продуктов горения при пожаре система-
ми вытяжной противодымной вентиляции 
и ряд других требований.

Однако контролирующий орган в июле 
этого года в отношении ООО «Пансионат 
«Морской прибой» вновь издал предписа-
ние об устранении исключенных решени-
ем суда требований.

Прокуратура района принесла протест 
на это предписание, который рассмотрен 
и удовлетворен, предписание приведено 
в соответствие требованиям закона, не-
законные требования исключены.

ПРОКУРАТУРА КУРОРТНОГО 
РАЙОНА ПРОВЕЛА 
ПРОВЕРКУ ИСПОЛНЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ В ПОСЕЛКЕ 
РЕПИНО В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ООО «ИНТЕРИНВЕСТ».

В ходе проверки установлено, что ор-
ганизация осуществляет пользование не-
драми в нарушение условий лицензии, в 
журналах учета водопотребления содер-
жатся ложные показания счетчиков воды, 
в обществе отсутствуют санитарно-эпи-
демиологические заключения о соответ-
ствии водного объекта санитарным пра-
вилам и условиям, в одной из скважин 
превышен уровень санитарно-гигиениче-
ского показателя «железо», не проведе-
ны ежегодные лабораторные исследова-
ния воды.

Прокуратура района в отношении юри-
дического и должностного лиц возбуди-
ла 12 дел об административных правона-
рушениях по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение 
законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения), ст. 7.2 КоАП РФ 
(уничтожение или повреждение специ-
альных знаков), ст. 7.3 КоАП РФ (пользо-
вание недрами без лицензии на пользо-

вание недрами либо 
с нарушением усло-
вий, предусмотрен-
ных лицензией), ст. 8.5 
КоАП РФ (сокрытие или искажение эколо-
гической информации), ст. 8.42 КоАП РФ 
(нарушение специального режима осу-
ществления хозяйственной и иной дея-
тельности на прибрежной защитной по-
лосе водного объекта, водоохранной 
зоны водного объекта либо режима осу-
ществления хозяйственной и иной де-
ятельности на территории зоны сани-
тарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения).

Кроме того, прокуратура района на-
правила в территориальный отдел Управ-
ления Роспотребнадзора поручение о 
проведении административного рассле-
дования по ст. 6.5 КоАП РФ (нарушение 
санитарно-эпидемиологических требова-
ний к питьевой воде).

Руководителю ООО «Интеринвест» 
внесено представление.

Акты прокурорского реагирования на-
ходятся на рассмотрении.

Устранение нарушений контролирует 
прокуратура района.

И.о. прокурора района
младший советник 

юстиции А.А. Волков

ПО ТРЕБОВАНИЮ ПРОКУРОРА 
ВОЗБУЖДЕНО ДЕЛО  
О ХУЛИГАНСТВЕ В ХОДЕ 
ДОРОЖНОГО КОНФЛИКТА

Прокуратура Курортного района 
Санкт-Петербурга в ходе мониторинга 
сети Интернет в одной из социальных се-
тей выявила видео о дорожном конфлик-
те, имевшем место 12 сентября этого 
года в районе поселка Горская. Конфликт 
произошел между водителями автомоби-
лей «Вольво» и «БМВ».

На видео усматривается, что водитель 
«Вольво» притормозил перед зоной пе-
шеходного перехода, чтобы пропустить 
находившегося на обочине гражданина.

Продолжив движение по автодороге, 
следовавший сзади автомобиль «БМВ» 
совершил маневр резкого обгона и пы-
тался воспрепятствовать проезду, угро-
жая предметом, похожим на пистолет, ко-
торый он направлял в сторону водителя 
автомашины «Вольво». В грубой форме 
он выразил недовольство остановкой пе-
ред пешеходным переходом.

По данному факту водитель автомоби-
ля «Вольво» в тот же день обратился с за-
явлением в ОМВД России по Курортному 
району Санкт-Петербурга.

Прокуратура района незамедли-
тельно истребовала материал провер-
ки. По результатам его изучения в це-
лях недопущения нарушения разумных 
сроков уголовного судопроизводства, 
утраты доказательств, при наличии до-
статочных данных, свидетельствующих 
о совершенном преступлении, напра-
вила в адрес начальника ОМВД района 
требование в порядке ст. 37 УПК РФ об 

устранении нарушений закона и иници-
ировала возбуждение уголовного дела 
по данному факту.

По результатам рассмотрения тре-
бования прокурора отделом дознания 
ОМВД России по Курортному району 
Санкт-Петербурга возбуждено уголовное 
дело по п. «а» ч.1 ст. 213 УК РФ.

Прокуратура дала конкретные указа-
ния о проведении незамедлительных 
следственных действий по уголовному 
делу: по закреплению доказательств и 
установлению виновного лица.

Расследование уголовного дела нахо-
дится на контроле прокуратуры района.

В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ 
ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ 
ЗАКОНА ОБ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 
ЖИВОТНОГО МИРА В РЕСТОРАНЕ 
«РУССКАЯ РЫБАЛКА»

Прокуратура Курортного района про-
вела проверку исполнения законодатель-
ства об охране объектов животного мира 
в ресторане «Русская Рыбалка» ООО 
«Контакт +».

В ходе проверки установлено, что ор-
ганизация осуществляет деятельность по 
содержанию в целях экспонирования (с 
предоставлением возможности всем же-
лающим осуществлять фотосъемку, кор-
мление и непосредственный контакт с 
животными) диких животных – четырех 
белок, четырех енотов-полоскунов, пят-
нистого оленя и черного ворона.

Вместе с тем у организации отсутст-
вуют документы, которые подтверждают 
законное происхождение животных, что 
создает угрозу безопасности и здоровью 
посетителей и самих животных.

По результатам проверки прокура-
тура района в отношении юридическо-
го и должностного лиц возбудила 2 дела 
об административном правонаруше-
нии по ч. 3 ст. 8.37 КоАП РФ (нарушение 
правил пользования объектами живот-
ного мира), которые находятся на рас-
смотрении в Комитете по природополь-
зованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасно-
сти Санкт-Петербурга.

Устранение нарушений контролирует 
прокуратура района.

БИЗНЕС-МЕНЕДЖЕР  
ООО «ДОМАШНИЕ ДЕНЬГИ» 
ОБВИНЯЕТСЯ В ХИЩЕНИИ 
ДЕНЕГ С КАРТЫ КЛИЕНТА

Прокуратура Курортного района ут-
вердила обвинительное заключение по 
уголовному делу по обвинению менед-
жера организации в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 
159 УК РФ (хищение чужого имущест-
ва путем обмана, совершенное с ис-
пользованием своего служебного по-
ложения).

По версии следствия, женщина, бу-
дучи бизнес-менеджером ООО «Домаш-
ние деньги», заключила договор потре-
бительского займа с гражданином, но 
банковскую карту с деньгами ему не пе-
редала. После чего она сняла деньги с 
банковской карты и похитила их.
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У г о л о в н о е  д е л о  н а п р а в л е н о  в 
Сестрорецкий районный суд Санкт-Пе-
тербурга для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание, предусмо-
тренное уголовным законом за соверше-
ние этого преступления – до 6 лет лише-
ния свободы.

ВВЕДЕНА УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА: 
СКЛОНЕНИЕ К СОВЕРШЕНИЮ 
САМОУБИЙСТВА ИЛИ 
СОДЕЙСТВИЕ ЕГО СОВЕРШЕНИЮ

В целях пресечения преступной дея-
тельности, побуждающей к совершению 
самоубийства, Федеральным законом 
от 07.06.2017 № 120-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и статью 151 Уголов-
но-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации в части установления 
дополнительных механизмов противо-
действия деятельности, направленной 
на побуждение детей к суицидальному 
поведению», введена уголовная ответ-
ственность за: склонение к совершению 
самоубийства или содействие его со-
вершению (статья 110.1 УК РФ); органи-
зацию деятельности, направленной на 
побуждение к совершению самоубийст-
ва (статья 110.2 УК РФ); вовлечение не-
совершеннолетнего в совершение дей-
ствий, представляющих опасность для 
его жизни (статья 151.2 УК РФ).

Федеральным законом от 29 июля 
2017 года № 248-ФЗ внесены измене-
ния в статьи 110, 110.1, 110.2 УК РФ, 
которые направлены на ужесточение 
ответственности в случае совершения 
преступления, предусмотренного ста-
тьей 110 УК РФ, то есть за доведение 
до самоубийства или до покушения на 
самоубийство. Срок лишения свободы 
за указанные деяния составляет не от 5 
до 8 лет, как было установлено ранее, а 
от 8 до 15 лет.

Уточнен состав преступления по части 
5 статьи 110.1 УК РФ («Склонение к со-
вершению самоубийства или содействие 
совершению самоубийства») и увеличен 
срок лишения свободы за указанные дея-
ния, – теперь он составляет не до 6 лет, а 
от 6 до 12 лет.

За организацию деятельности, на-
правленную на побуждение к совер-
шению самоубийства путем распро-
странения информации о способах 
совершения самоубийства или призы-
вов к его совершению (статья 110.2 УК 
РФ), предусмотрена уголовная ответ-
ственность в виде лишения свободы от 
5 до 10 лет. Такое деяние, сопряженное 
с публичным выступлением, использо-
ванием публично демонстрирующегося 
произведения, средств массовой ин-
формации или информационно-теле-
коммуникационных сетей (включая сеть 
«Интернет») влечет лишение свободы 
на срок от 5 до 15 лет.

При этом статья 110 УК РФ допол-
нена рядом квалифицирующих призна-
ков: совершение преступления, пред-
усмотренного частью 1 статьи 110 УК 
РФ, в отношении несовершеннолетне-
го или лица, заведомо для виновного 
находящегося в беспомощном состоя-

нии либо в материальной или иной за-
висимости от виновного; женщины, за-
ведомо для виновного находящейся в 
состоянии беременности; в отноше-
нии двух или более лиц; группой лиц 
по предварительному сговору или ор-
ганизованной группой; в публичном 
выступлении, публично демонстри-
рующемся произведении, средствах 
массовой информации (включая сеть 
«Интернет»).

ОСУЖДЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ 
И ОТЦАМ-ОДИНОЧКАМ БУДЕТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРОВОДИТЬ БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ 
ВНЕ ИСПРАВИТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ СО СВОИМИ 
МАЛОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ

Федеральным законом от 26.07.2017 
№ 200-ФЗ внесены изменения в Уго-
ловно-исполнительный кодекс Россий-
ской Федерации в целях защиты прав 
несовершеннолетних, чьи родители от-
бывают наказание в виде лишения сво-
боды. Согласно данным изменениям 
осужденным женщинам и отцам-оди-
ночкам будет предоставлена возмож-
ность проводить больше времени вне 
исправительного учреждения со своими 
малолетними детьми.

Та к ,  д о п о л н и т е л ь н ы е  т р е х д н е в -
ные свидания могут быть предоставле-
ны женщинам, а также мужчинам, яв-
ляющимся единственным родителем, 
для встреч с детьми, не достигшими 
14-летнего возраста. Причем эти свида-
ния будут проходить с проживанием вне 
исправительного учреждения, но в пре-
делах муниципального образования, в 
котором оно расположено.

Кроме того, у матерей и отцов-одино-
чек появилось право на четыре 15-днев-
ных свидания в год для встреч с несо-
вершеннолетними детьми-инвалидами, с 
выездом за пределы мест отбытия нака-
зания. Ранее право на одно 15-дневное 
свидание с ребенком-инвалидом в год 
имели только женщины.

У осужденных родителей появилась 
возможность дважды в год выехать за 
пределы исправительного учреждения 
для встречи с ребенком, не достигшим 
14-летнего возраста. Такое свидание бу-
дет предоставляться на срок до 10 суток 
каждое, не считая времени, необходимо-
го для проезда.

Осужденным, отбывающим наказание 
в исправительных колониях общего режи-
ма, ежемесячно будет предоставляться 
еще до двух дополнительных длительных 
свиданий вне исправительного учрежде-
ния. А отбывающие наказание в облег-
ченных условиях получат возможность 
встречаться с детьми каждые выходные и 
в праздники.

Новый закон внес изменения в поря-
док перемещения заключенных.

Так, для перемещения беременной 
женщины, а также женщине, имеющей 
при себе ребенка в возрасте до трех лет, 
теперь понадобится соответствующее за-
ключение врача. При необходимости та-
кую женщину будет сопровождать меди-
цинский работник.

СУД РАССМОТРИТ 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О ХИЩЕНИИ 
ДАЧНОГО ИМУЩЕСТВА

Прокуратура Курортного района ут-
вердила обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении местно-
го жителя, обвиняемого в совершении 
4 преступлений, предусмотренных ч.ч. 
2,3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная 
с незаконным проникновением в жили-
ще и иное хранилище) и преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 161 УК 
РФ (грабеж).

По версии следствия, обвиняемый 
проникал в помещения дач, сараев и 
похищал оттуда различное имущество, 
в результате чего причинил ущерб по-
терпевшим на общую сумму более 100 
тыс. рублей.

Обвиняемый признал вину в соверше-
нии преступления, частично возместил 
причиненный ущерб.

У г о л о в н о е  д е л о  н а п р а в л е н о  в 
Сестрорецкий районный суд для рассмо-
трения по существу.

ПРОКУРАТУРА ТРЕБУЕТ 
УСТРАНИТЬ НАРУШЕНИЯ 
ЗАКОНА ОБ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Прокуратура Курортного района про-
вела проверку информации активи-
стов Общероссийского народного фрон-
та, опубликованной в СМИ, по вопросам 
размещения несанкционированных сва-
лок отходов производства и потребления, 
нарушения законодательства об охране 
объектов культурного наследия.

В ходе проверки объекта культурного 
наследия регионального значения – «За-
городного дома Л.А. Змигродского», уста-
новлено, что в 2016 он был передан для ор-
ганизации технического обслуживания и 
ремонта Санкт-Петербургскому государст-
венному казенному учреждению «Жилищ-
ное агентство Курортного района».

В нарушение требований закона о со-
хранности и содержании недвижимых па-
мятников истории и культуры учреждение 
требуемых мер по недопущению ухудше-
ния состояния объекта не приняло, в том 
числе, не очистило территорию объекта 
от мусора и бытовых отходов.

Прокуратура района в адрес директо-
ра учреждения внесла представление об 
устранении нарушений, которое в насто-
ящее время находится на рассмотрении.

Устранение нарушений контролирует 
прокуратура района.

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ 
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ В ДЕТСКОМ 
ЛАГЕРЕ, НЕ ОТВЕЧАЮЩИМ 
ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ. 

З е л е н о г о р с к и й  р а й о н н ы й  с у д 
Санкт-Петербурга 13 сентября 2017 вы-
нес приговор по уголовному делу в отно-
шении Дмитрия Марченко.

Он обвинялся в совершении 2 престу-
плений, предусмотренных ч. 1 ст. 238 УК 
РФ (оказание услуг, не отвечающих тре-
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бованиям безопасности жизни и здоро-
вья потребителей).

Суд установил, что Марченко, явля-
ясь генеральным директором ООО «Дет-
ский Оздоровительный Лагерь «Север-
ная Зорька Плюс» в поселке Комарово, 
занимался организацией отдыха и пита-
ния граждан на территории лагеря с на-
рушением санитарно-эпидемиологиче-
ских требований и требований пожарной 
безопасности.

Уголовное дело возбуждено по мате-
риалам проверки прокуратуры Курортно-
го района, в ходе которой и были выявле-
ны нарушения требований закона.

С учетом мнения государственного об-
винения суд признал Марченко виновным 
в совершении преступлений и назначил 
ему наказание в виде штрафа.

Приговор не вступил в законную силу.

СТАТЬЕЙ 110 УПК РФ 
ПРЕДУСМОТРЕН ПОРЯДОК 
ОТМЕНЫ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ 
МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ.

Мера пресечения в виде заключения 
под стражу изменяется на более мягкую 
при выявлении у подозреваемого или об-
виняемого в совершении преступления 
тяжелого заболевания, препятствующего 
его содержанию под стражей и удостове-
ренного медицинским заключением, вы-
несенным по результатам медицинского 
освидетельствования.

Ранее законодателем не был установ-
лен срок, в течение которого дознава-

телем, следователем или судом, в про-
изводстве которых находится уголовное 
дело, должно быть принято решение о 
смягчении меры пресечения.

Теперь же, в соответствии с изме-
нениями, введенными Федеральным 
законом от 01.07.2017 N 137-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 110 Уго-
ловно-процессуального кодекса Рос-
с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и »  р е ш е н и е  о б 
изменении меры пресечения в виде за-
ключения под стражу будет принимать-
ся уполномоченными лицами не позд-
нее 3 суток со дня поступления к ним 
из мест содержания под стражей копии 
медицинского заключения.

Изменения вступили в силу с момента 
их официального опубликования, то есть 
с 01.07.2017.

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ  
РОСРЕЕСТРА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА 
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ ОБ 
ОСНОВНЫХ ПРИЧИНАХ 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЙ ПРИ 
ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НА 
ПРОВЕДЕНИЕ КАДАСТРОВОГО 
УЧЕТА И РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ В 
РАМКАХ ЕДИНОЙ ПРОЦЕДУРЫ 

Вступивший в силу с 1 января 2017 
года Федеральный закон № 218-ФЗ от 
13.07.2015 «О государственной регистра-
ции недвижимости» предусматривает воз-
можность подачи заявления на проведе-
ние кадастрового учета и регистрации 
прав в рамках единой процедуры. Этой 
возможностью в 1 полугодии текущего 
года воспользовались более 3 тысяч зая-
вителей, т.к. введение единой процедуры 
сокращает сроки и упрощает оформление 
ряда объектов недвижимого имущества. 

Анализ решений о приостановлени-
ях при предоставлении государственных 
услуг в рамках единой процедуры пока-
зал, что в некоторых случаях регистратор 
вынужден приостанавливать государст-
венную регистрацию в связи с невнима-
тельностью заявителя при подготовке 
пакета документов. Например, государ-
ственная пошлина за регистрацию права 
произведена не в полном объеме или не 
тем лицом, отсутствует нотариально удо-
стоверенная доверенность. 

Значительная часть решений о при-
остановлении связана с отсутствием в 
Едином государственном реестре недви-
жимости (ЕГРН) сведений о регистрации 
ранее возникшего (до 01.01.1998) права. 
Проверить это можно, заказав выписку из 
ЕГРН.

В целях устранения причин, препятст-
вующих принятию регистратором поло-
жительного решения, Управление Росре-
естра по Санкт-Петербургу рекомендует 
обращать внимание на следующее.

•При образовании объектов недви-
жимости подается одно заявление на 
осуществление кадастрового учета и 
государственной регистрации прав в от-
ношении всех образуемых объектов.

•При подаче документов на регистра-
цию договора аренды (в т.ч. договора 
аренды части объекта) должно быть за-
регистрировано прекращение аренды с 
предыдущим арендатором того же объек-
та недвижимости. В случае регистрации 
договора аренды части объекта недви-
жимости, соответствующая часть долж-
на быть учтена в кадастре недвижимости, 
т.е. произведен кадастровый учет аренду-
емой части объекта недвижимости, либо 
заявление на кадастровый учет арендуе-
мой части подается ранее и (или) однов-
ременно с регистрацией соответствую-
щей сделки.

•При подаче заявлений о внесении из-
менений в технические характеристи-
ки объекта недвижимости (в том числе 
уменьшение или увеличение общей пло-
щади объекта) в представленных доку-
ментах должны присутствовать сведения о 
причинах изменений характеристик, а так-
же сведения о документах, подтвержда-
ющих правомерность выполненной пе-
репланировки в соответствии с ЖК РФ. 
При этом с заявлением может обратиться 
только собственник или доверенное лицо.

ВОПРОС – ОТВЕТ: 
ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 
ПРИНЦИП ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 
НА РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ И 
КАДАСТРОВЫЙ УЧЁТ

Управление Росреестра по Санкт-Пе-
тербургу провело горячую телефонную 
линию по вопросам получения государст-
венных услуг Росреестра по экстеррито-
риальному принципу. 

Вступивший в силу с 1 января 2017 
года Федеральный закон №218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации недвижимо-
сти» предусматривает возможность пре-
доставить заявления и документы в целях 
государственной регистрации прав и ка-
дастрового учета, обратившись лично с 
документами на бумажном носителе, не-
зависимо от места нахождения объекта 
недвижимости. 

Данная услуга Росреестра востре-
бована заявителями. За 8 месяцев 2017 

в Санкт-Петербурге принято 3581 заяв-
ление по экстерриториальному принци-
пу в отношении объектов недвижимости, 
расположенных в Москве и Московской 
области, Ленинградской и Тюменской 
областях, республиках Якутии и Коми, 
Ставропольском и Магаданском краях, 
т.е. практически всех регионов Россий-
ской Федерации.

Некоторые ответы на поступившие 
вопросы.

Вопрос: Каков порядок подачи до-
кументов по экстерриториальному 
принципу?

Ответ: В настоящее время в Санкт-Пе-
тербурге прием документов в целях осу-
ществления государственной регистра-
ции прав и проведения кадастрового 
учета по экстерриториальному принци-
пу, т.е. по объектам, расположенным не в 
Петербурге, а в других регионах Россий-
ской Федерации, организован по следую-
щим адресам:

•г. Сестрорецк, ул. Володарского, дом 31;
•г. Кронштадт, ул. Советская, дом 45. 
Документы принимаются с поне-

дельника по пятницу специалиста-
ми Филиала ФГБУ «ФКП Ростреестр» 
по Санкт-Петербургу только по пред-
варительной записи. Предваритель-
ная запись осуществляется посредст-
вом официального сайта Росреестра 
rosreestr.ru в сети интернет: подраздел 
«Офисы и приемные. Предваритель-
ная запись на прием» раздела «Элек-
тронные услуги и сервисы». Сервис 
доступен для пользователей, автори-
зовавшихся в Личном кабинете с ис-
пользованием учетной записи Едино-
го портала государственных услуг РФ 
(ЕПГУ)  – gosuslugi.ru. Запись на прием 
по телефону не осуществляется.

Вопрос: Каков порядок предостав-
ления документов по экстерритори-
альному принципу при заключении 
договора мены, если один объект не-
движимости расположен на террито-
рии Санкт-Петербурга, а второй – в 
другом регионе? 
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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 наказу-
емого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч ру-
блей; на должностных лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

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

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

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

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.

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 
В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

Ответ: В данной ситуации документы 
по объекту недвижимости, расположен-
ному на территории Санкт-Петербурга, 
можно представить в любой Многофунк-
циональный центр Санкт-Петербурга, а 
документы в отношении объекта, распо-
ложенного в другом регионе, можно по-
дать на территории Санкт-Петербурга в 
г. Сестрорецке (ул. Володарского, дом 
31) и г. Кронштадте (ул. Советская, дом 
45). Принятые в МФЦ документы по объ-
екту недвижимости, расположенному 
на территории Санкт-Петербурга, за-
тем на бумажном носителе передаются 
в Управление Росреестра по Санкт-Пе-
тербургу. Документы, принятые по рас-
положенному в другом регионе объ-
екту, переводятся в электронный вид и 
направляются по специальным сетям 
связи в регистрирующий орган по месту 
нахождения объекта. Получать докумен-
ты после проведения государственной 
регистрации прав нужно по месту пода-
чи документов.

Вопрос: Кто проводит государст-
венную регистрацию прав по объ-
ектам недвижимости, принятым по 
экстерриториальному принципу: ре-
гиональное Управление, в чьих офи-
сах ведется прием документов, или 
Управление по месту нахождения 
объекта? 

Ответ: Решение о проведении госу-
дарственной регистрации принимается 
государственным регистратором терри-
ториального органа Росреестра по месту 
нахождения объекта.

Вопрос: Каковы порядок оплаты 
государственной пошлины при пре-
доставлении документов по экстер-
риториальному принципу и сроки рас-
смотрения документов?

Ответ: При предоставлении докумен-
тов по экстерриториальному принципу в 
Санкт-Петербурге государственная пош-
лина оплачивается по реквизитам Управ-
ления Росреестра по Санкт-Петербур-
гу. Сведения о реквизитах размещены на 
сайте Росреестра в блоке региональной 
информации (необходимо выбрать ре-
гион «Санкт-Петербург») разделов «Фи-
зическим лицам» или «Юридическим 
лицам»: подраздел «Государственная ре-
гистрация прав и кадастровый учет не-
движимости», пункт меню – «Стоимость, 
реквизиты и образцы платежных доку-
ментов», «Санкт-Петербург». 

Сроки проведения государствен-
ной регистрации прав установлены ст. 16 
Федерального Закона от 13.07.2015г. № 
218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости», они являются еди-
ными независимо от принципа экстерри-
ториальности. Исключение составляют 

только документы, принятые по объек-
там, расположенным в городе Севасто-
поле. Согласно информации Управления 
государственной регистрации права и ка-
дастра Севастополя, срок регистрацион-
ных действий составляет не более трид-
цати календарных дней, что установлено 
п. 4.1 ст.7 Закона города Севастополя от 
25.07.2014г. № 46-ЗС «Об особенностях 
регулирования имущественных и земель-
ных отношений на территории города Се-
вастополя».

Вопрос: В каком виде принимаются 
документы на проведение кадастро-
вого учета объекта недвижимости при 
обращении по экстерриториальному 
принципу?

Ответ: Кадастровый учет объектов 
недвижимости с 01.01.2017г. проводит-
ся на основании межевого плана (если 
это земельный участок) или техниче-
ского плана (если это здания, соору-
жения, жилые дома, квартиры и иные 
объекты капитального строительства 
(ОКС), предоставляемого в виде опти-
ческого компакт-диска. Указанные тре-
бования установлены для всех обраще-
ний, связанных с кадастровым учетом 
на территории Российской Федера-
ции, независимо от способа обраще-
ния (часть 12 ст. 22, часть 2 ст. 23, часть 
12 ст. 24 Закона № 218-ФЗ).
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Напоминаем вам о необходимости немедлен-

ного сообщения в правоохранительные органы о 
ставших известными фактах правонарушений, в 
случае возникновения угрозы террористического 
акта или ставшими известными фактах о готовя-
щихся террористических актах или экстремист-
ских проявлениях, а также об оказании содейст-
вия органам внутренних дел в предупреждении, 
пресечении и раскрытии преступлений и иных 
правонарушений.

Муниципальный Совет 
и Местная Администрация ВМО п.Серово

ТЕЛЕФОНЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, 
ДЕЙСТВУЮЩИХ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО

Заместитель начальника полиции по ох-
ране общественного порядка ОМВД Рос-
сии Курортного района Санкт-Петербурга

573-18-22 
573-18-21

Начальник 81 отделения полиции 573-18-66

«Горячая линия» ОМВД России Курортно-
го района Санкт-Петербурга 573-18-02

Телефон доверия ОМВД России Курорт-
ного района Санкт-Петербурга 573-18-18

Телефон доверия ГУВД 573-21-81

Телефон доверия УСБ 541-02-02

Телефон доверия УГИБДД 335-43-80

Телефон доверия УФСБ 438-71-10

Телефон доверия Федеральной службы 
по контролю за оборотом наркотиков по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области

275-06-57

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

ны местного самоуправления муниципального образования поселок 
Серово в любой удобной для вас форме: лично; к депутатам; по те-
лефону или факсу 433-65-06; по адресу: 197720, Санкт-Петербург, 
г.Зеленогорск, пр. Ленина,15; по электронной почте: moserovo@mail.ru.

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

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

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

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

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

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

Если вы стали свидетелем подготовки или совершения преступле-
ния в области незаконного оборота наркотических средств и психотроп-
ных препаратов или вам известны места продажи наркотиков, вы може-
те сообщать также и по электронной почте: antinarcot.moserovo@mail.ru;

Сообщить о фактах нарушений или проконсультироваться в обла-
сти защиты прав потребителей вы можете в любой удобной для вас фор-
ме, а также по электронной почте: zaschit.potr.moser@mail.ru;

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЧАСТНЫХ ДОМОВЛАДЕНИЙ!

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

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

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

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

Нарушение указанных Правил уборки, в со-
ответствии с п.1 ст.23 Закона Санкт-Петербурга 
влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной до пяти тысяч рублей.

Контактный телефон: 433-65-06

УВАЖАЕМЫЕ  
ГРАЖДАНЕ!

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


