
Дорогие петербурженки! От всей 
души поздравляю вас с Днем матери!

Этот добрый и светлый праздник 
посвящен самому дорогому и близкому 
человеку – маме. Она первая, кто при-
ходит на помощь в трудные моменты, 
находится с нами рядом в минуты ра-
дости и печали. С первых дней жизни 
именно мама – наша главная надежда 
и опора. Материнская любовь ярким 
светом озаряет наше детство и дает 
нам силы пережить все невзгоды во 
взрослом возрасте.

Материнство – великий дар и ог-
ромная ответственность. Нет более 
высокого предназначения на зем-
ле, чем подарить человеку жизнь, и 
нет большего счастья, чем видеть, что 
твой ребенок растет счастливым, дос-
тойным человеком. 

Низкий вам поклон, дорогие петер-
бурженки, за великий материнский 
подвиг, за тепло ваших сердца и ду-
шевную щедрость! Пусть ваша забо-
та, мудрость и терпение приумножат 
успехи ваших детей. 

В этот праздничный день желаю всем 
мамам крепкого здоровья, добра и се-
мейного благополучия! Пусть вас всегда 
окружает забота родных и близких!

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения  

партии «Единая Россия» 
Вячеслав Макаров

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА СЕРОВО!
04 декабря 2017 года в 18-00 СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

По адресу: г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15 в помещении Муниципального Совета  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Общественное обсуждение ведомственных целевых программ внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Серово на 2018 год.
2. Обсуждение проекта местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Серово на 2018 год.
Решение Муниципального Совета от 23.11.2017 № 11-04 «О принятии в первом чтении проекта местного бюджета и об ут-

верждении основных характеристик местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-
селок Серово на 2018 год» опубликовано в этом номере газеты.

С полной версией проекта решения о местном бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Серово на 2018 год, а также с ведомственными целевыми программами на 2018 год можно ознакомиться на официаль-
ном сайте в сети Интернет www.серово-спб.рф.

Приглашаются все жители поселка Серово. Свои замечания и предложения можно направить любым удобным для вас спосо-
бом с 25 ноября по 04 декабря 2017 года (до 18-00):

– принести лично в любой день, кроме субботы и воскресенья, с 10-00 до 17-00 по адресу: г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15, 
помещение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово;

– прислать по почте в Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Серово по адресу: 197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15; 

– передать лично депутату Муниципального Совета;
– прислать по адресу электронной почты: moserovo@mail.ru.

В последнее воскресенье ноября 
мы отмечаем один из самых тёплых и 
светлых праздников – День матери.

Для каждого из нас мама – глав-
ный человек в жизни, её любовь и 
вера поддерживают и вдохновля-
ют нас в любом возрасте, а то доброе 
и мудрое, чему она научила, остается с 
нами на все времена. От вас, дорогие храни-
тельницы очага, зависит не только благополучие 
семьи и детей, но и, по большому счету, буду-
щее. Чем спокойнее, увереннее, социально за-
щищеннее наши матери, тем надёжнее и бла-
гополучнее жизнь нашего общества.

 
Дорогие женщины! Наши милые мамы и бабушки!
Сердечно поздравляем вас с одним из самых теплых и ду-

шевных праздников – Днем матери! Среди многочисленных 
праздников, отмечаемых в нашей стране, он, несомненно, за-
нимает особое место. Помогает осознать величие и святость 
наиважнейшей миссии женщины, связанной с рождением и вос-
питанием детей. Возвысить ее важнейшую роль в сохранении и 
укреплении духовных ценностей и нравственных идеалов общества.

Уверены, предстоящий праздник пройдет в семейном кругу, будет на-
полнен уютом, душевным теплом, словами любви и благодарности. И мы 
присоединяемся к поздравлениям! Здоровья и счастья вам, дорогие наши 
мамы! Пусть ваши дети будут успешными, внимательными, любящими, и 
ваша жизнь будет полна благополучия и гармонии!

Органы местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

26 НОЯБРЯ – ДЕНЬ  
МАТЕРИ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО 
ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

РЕШЕНИЕ №11-04 от 23 ноября 2017 года 
О ПРИНЯТИИ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПРОЕКТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

И ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2018 ГОД 

Во исполнение Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок 
Серово, в соответствии с заключением Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга на проект решения Муниципального совета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово «Об утверждении местного бюджета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2018 год», Муниципальный Совет внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселок Серово

РЕШИЛ:
1. Принять в первом чтении (за основу) проект местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-

селок Серово на 2018 год, в том числе:
1.1. Учесть в местном бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2018 год поступле-

ния доходов согласно приложению № 1.
1.2. Принять за основу расходы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов по ведомственной структуре расходов 

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2018 год согласно приложению № 2.
1.3. Определить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Серово на 2018 год согласно приложению № 3. 
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Серово на 2018 год:
– прогнозируемый объем доходов в сумме 13 486,4 тысяч рублей;
– прогнозируемый объем расходов в сумме 14 339,2 тысяч рублей;
– размер дефицита в сумме 852,8 тысяч рублей.
3. Назначить проведение публичных слушаний на 04 декабря 2017 года.
4. Опубликовать данное решение в газете «Муниципальный вестник поселка Серово».
5. Полную версию проекта решения о местном бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Серово на 2018 год разместить на официальном сайте в сети Интернет www.серово-спб.рф. 
6. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

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

Приложение № 1 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 
от 23.11.2017 № 11-04 «О принятии в первом чтении проекта местного бюджета и об утверждении основных характеристик 

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2018 год»
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2018 ГОД

Наименование источника доходов

Код 
адми-
нист-

ратора

Код источника доходов
Сумма 

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

КОСГУ

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 2035,7
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 0,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000  1 05 01000 00 0000 110 0,0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182  1 05 01010 00 0000 110 0,0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182  1 05 01011 01 0000 110 0,0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182  1 05 01012 01 0000 110 0,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

182  1 05 01020 01 0000 110 0,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

182 1 05 01021 01 0000 110 0,0

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

182 1 05 01022 01 0000 110 0,0

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

182 1 05 02020 02 0000 110 0,0

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 0,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляе-
мый в бюджеты городов федерального значения

182 1 05 04030 02 0000 110 0,0

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ ПО НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

182 1 09 00000 00 0000 110 0,0

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 182 1 09 04040 01 0000 110 0,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 2025,1

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

000 1 11 01000 00 0000 120 0,0

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйст-
венных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим внутригород-
ским муниципальным образованиям городов федерального значения 

899 1 11 01030 03 0000 120 0,0

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

899 1 11 02031 03 0000 120 0,0

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

899 1 11 03030 03 0000 120 0,0
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Наименование источника доходов

Код 
адми-
нист-

ратора

Код источника доходов
Сумма 

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

КОСГУ

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

000 1 11 05000 00 0000 120 2025,1

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собст-
венность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05010 00 0000 120 2025,1

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собст-
венность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

830 1 11 05010 02 0000 120 2025,1

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

830 1 11 05011 02 0000 120 2025,1

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

899 1 11 05023 03 0000 120 0,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

899 1 11 05033 03 0000 120 0,0

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими 
муниципальными образованиями городов федерального значения 

899 1 11 07013 03 0000 120 0,0

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

899 1 11 08030 03 0000 120 0,0

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

899 1 11 09043 03 0000 120 0,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 0,0
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 0,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения 

000 1 13 02993 03 0000 130 0,0

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством 
Санкт-Петербурга

867 1 13 02993 03 0100 130 0,0

Другие виды прочих доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения и компенса-
ции затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения 

899 1 13 02993 03 0200 130 0,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 0,0
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 0,0

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

000 1 14 02030 03 0000 410 0,0

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

899 1 14 02033 03 0000 410 0,0

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

000 1 14 02030 03 0000 440 0,0

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу

899 1 14 02033 03 0000 440 0,0

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 

899 1 14 04030 03 0000 420 0,0

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 1 15 00000 00 0000 000 0,0
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за 
выполнение определенных функций

000 1 15 02000 00 0000 140 0,0

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения за выполнение определенных 
функций

899 1 15 02030 03 0000 140  

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 10,6
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Наименование источника доходов

Код 
адми-
нист-

ратора

Код источника доходов
Сумма 

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

КОСГУ

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных карт

182 1 16 06000 01 0000 140 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения)

899 1 16 18030 03 0000 140 0,0

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 

899 1 16 21030 03 0000 140 0,0

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения 

899 1 16 23031 03 0000 140 0,0

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств

000 1 16 32000 00 0000 140 0,0

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения)

899 1 16 32000 03 0000 140 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

000 1 16 33000 00 0000 140 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального значения 

899 1 16 33030 03 0000 140 0,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 10,6
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения 

000 1 16 90030 03 0000 140 10,6

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные 
главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

806 1 16 90030 03 0100 140 10,6

Штрафы административные правонарушения в области предпринимательской деятельнос-
ти, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге»

855 1 16 90030 03 0200 140 0,0

Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штра-
фа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-право-
вой сделки

899 1 16 90030 03 0400 140 0,0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 0,0
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 0,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

899 1 17 01030 03 0000 180  

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 0,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения 

899 1 17 05030 03 0000 180 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 11450,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 11450,7

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 151 11450,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 151 9221,7
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на выравнивание бюджетной обеспеченности

899 2 02 15001 03 0000 151 9221,7

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 15003 00 0000 151 0,0
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

899 2 02 15003 03 0000 151 0,0

Прочие дотации 899 2 02 15999 00 0000 151 0,0
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

899 2 02 15999 03 0000 151 0,0

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 151 2229,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

000 2 02 30024 00 0000 151 2229,0

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

899 2 02 30024 03 0000 151 2229,0

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

899 2 02 30024 03 0100 151 799,4

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

899 2 02 30024 03 0200 151 6,9

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

899 2 02 30024 03 0300 151 1422,7

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

000 2 02 30027 00 0000 151 0,0

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю

899 2 02 30027 03 0000 151 0,0

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

899 2 02 30027 03 0100 151 0,0

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

899 2 02 30027 03 0200 151 0,0
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Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций 899 2 03 00000 00 0000 180 0,0
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

899 2 03 03000 03 0000 180 0,0

Прочие безвозмездные поступления 000 2 07 00000 00 0000 180 0,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 

899 2 07 03000 03 0000 180 0,0

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

899 2 07 03010 03 0000 180 0,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 

899 2 07 03020 03 0000 180 0,0

Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

000 2 08 00000 00 0000 180 0,0

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

899 2 08 03000 03 0000 180  

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРА-
ТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 18 00000 00 0000 000 0,0

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

000 2 18 00000 00 0000 151 0,0

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

899 2 18 03000 03 0000 151 0,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 19 00000 00 0000 000 0,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

899 2 19 03000 03 0000 151 0,0

Итого доходов: 13 486,4

Приложение № 2 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 
от 23.11.2017 № 11-04 «О принятии в первом чтении проекта местного бюджета и об утверждении основных характеристик 

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2018 год»
ПРОЕКТ (1 чтение)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2018 ГОД

№ п/п Наименование разделов и подразделов
Код 

ГРБС

Код 
разде-
ла по-
дра-

здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма, 
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7

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

    1 629,8

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 0100   1 629,8

1.1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

939 0102   1 175,2

1.1.1 Расходы на содержание Главы муниципального образования 939 0102 00200 00011  1 175,2

1.1.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

939 0102 00200 00011 100 1 175,2

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 0102 00200 00011 120 1 175,2

1.2
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

939 0103   454,6

1.2.1
Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата представительного орга-
на муниципального образования

939 0103 00200 00021  273,4

1.2.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 939 0103 00200 00021 200 255,8

1.2.1.2.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

939 0103 00200 00021 240 255,8

1.2.1.3 Иные бюджетные ассигнования 939 0103 00200 00021 800 17,6
1.2.1.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 0103 00200 00021 850 17,6

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

939 0103 00200 00022  109,2

1.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939 0103 00200 00022 300 109,2

1.2.2.1.1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

939 0103 00200 00022 320 109,2

1.5.3
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов

939 0103 09202 00072  72,0

1.5.3.1 Иные бюджетные ассигнования 939 0103 09202 00072 800 72,0
1.5.3.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 0103 09202 00072 850 72,0

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

    12 709,4

2. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 899 0100   6 236,6
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1.3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

899 0104   6 111,6

1.3.1 Расходы на содержание главы Местной Администрации 899 0104 00200 00031  1 175,2

1.3.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

899 0104 00200 00031 100 1 175,2

1.3.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 00031 120 1 175,2
1.3.2 Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата местной администрации 899 0104 00200 00032  4 130,1

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

899 0104 00200 00032 100 3 092,4

1.3.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 00032 120 3 092,4
1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 00032 200 925,8

1.3.2.2.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

899 0104 00200 00032 240 925,8

1.3.2.3 Иные бюджетные ассигнования 899 0104 00200 00032 800 111,9
1.3.2.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 899 0104 00200 00032 850 111,9

1.3.3
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению прото-
колов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

899 0104 09200 G0100  6,9

1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0104 09200 G0100 200 6,9

1.3.3.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

899 0104 09200 G0100 240 6,9

7.1.1
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюд-
жета Санкт-Петербурга

899 0104 00200 G0850  799,4

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

899 0104 00200 G0850 100 736,2

7.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 G0850 120 736,2
7.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 G0850 200 63,2

7.1.1.2.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

899 0104 00200 G0850 240 63,2

1.4 Резервные фонды 899 0111   5,0
1.4.1 Резервный фонд Местной Администрации 899 0111 07000 00060  5,0
1.4.1.1 Иные бюджетные ассигнования 899 0111 07000 00060 800 5,0
1.4.1.1.1 Резервные средства 899 0111 07000 00060 870 5,0
1.5 Другие общегосударственные вопросы 899 0113   120,0
1.5.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 899 0113 09000 00290  110,0
 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09000 00290 200 110,0

1.5.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

899 0113 09000 00290 240 110,0

1.5.2 Формирование и размещение муниципального заказа 899 0113 09201 00071  10,0
1.5.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09201 00071 200 10,0

1.5.2.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

899 0113 09201 00071 240 10,0

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 899 0300   197,5

2.1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

899 0309   129,5

2.1.1
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защи-
ты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасно-
стей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий

899 0309 21900 00090  129,5

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0309 21900 00090 200 129,5

2.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

899 0309 21900 00090 240 129,5

3.2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

899 0314   68,0

3.2.1
Расходы по выполнению мероприятий по профилактике терроризма и экстре-
мизма на территории муниципального образования 

899 0314 79501 00520  15,5

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79501 00520 200 15,5

3.2.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

899 0314 79501 00520 240 15,5

3.2.2
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике правонарушений на тер-
ритории муниципального образования 

899 0314 79502 00510  10,5

3.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79502 00510 200 10,5

3.2.2.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

899 0314 79502 00510 240 10,5

3.2.3
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального образования 

899 0314 79503 00490  10,5

3.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79503 00490 200 10,5

3.2.3.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

899 0314 79503 00490 240 10,5

 3.2.4
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциаль-
но опасных психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

899 0314 79504 00530  10,5
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 3.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79504 00530 200 10,5

 3.2.4.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

899 0314 79504 00530 240 10,5

 3.2.5
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 
муниципального образования 

899 0314 79505 00540  10,5

 3.2.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79505 00540 200 10,5

3.2.5.1.1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

899 0314 79505 00540 240 10,5

3.2.6

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

899 0314 79506 00590  10,5

3.2.6.1 Иные бюджетные ассигнования 899 0314 79506 00590 200 10,5

3.2.6.1.1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

899 0314 79506 00590 240 10,5

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 0400   3 420,9
3.1 Общеэкономические вопросы 899 0401   90,3

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

899 0401 51000 00101  90,3

3.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 899 0401 51000 00101 200 90,3

3.1.1.1.1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам

899 0401 51000 00101 240 90,3

3.2 Дорожное хозяйство 899 0409   3 330,6

3.2.1
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муници-
пального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным постановлени-
ем Правительства Санкт-Петербурга

899 0409 31500 00111  3 330,6

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 200 3 330,6

3.2.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

899 0409 31500 00111 240 3 330,6

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500   2 134,7
4.1 Благоустройство 899 0503   2 134,7

4.1.1
Благоустройство и озеленение территории муниципального образования, уста-
новка малых архитектурных форм

899 0503 60000 00132  306,2

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 200 306,2

4.1.1.2.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

899 0503 60000 00132 240 306,2

4.1.2.
Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального об-
разования

899 0503 60000 00142  83,8

4.1.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00142 200 83,8

4.1.2.2.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

899 0503 60000 00142 240 83,8

4.1.3 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора 899 0503 60000 00143  30,0
4.1.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00143 200 30,0

4.1.2.3.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

899 0503 60000 00143 240 30,0

4.1.3
Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного зна-
чения, организация работ по компенсационному озеленению, защита зеленых 
насаждений

899 0503 60000 00152  215,0

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00152 200 215,0

4.1.3.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

899 0503 60000 00152 240 215,0

4.1.4
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осу-
ществлению уборки и санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюд-
жета Санкт-Петербурга

899 0503 60000 G3160  1 422,7

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 G3160 200 1 422,7

4.1.4.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

899 0503 60000 G3160 240 1 422,7

4.1.4.1 Обустройство и содержание детских и спортивных площадок 899 0503 60000 00161  60,0
4.1.4.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00161 200 60,0

4.1.4.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

899 0503 60000 00161 240 60,0

4.1.5
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муници-
пального образования

899 0503 60000 00162  5,0

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00162 200 5,0

4.1.5.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

899 0503 60000 00162 240 5,0

4.1.6.1
Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информа-
ционных щитов и стендов

899 0503 60000 00163  12,0

4.1.6.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00163 200 12,0

4.1.6.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

899 0503 60000 00163 240 12,0

5 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 899 0600   10,5
5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 899 0605   10,5
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5.1.1
Мероприятия по охране окружающей среды в границах муниципального об-
разования

899 0605 41000 00171  10,5

5.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0605 41000 00171 200 10,5

5.1.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

899 0605 41000 00171 240 10,5

6 ОБРАЗОВАНИЕ 899 0700   154,8
5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 899 0705   61,8
5.1.1 Переподготовка, повышение квалификации 899 0705 42800 00181  61,8

5.1.1.1
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных 
должностных лиц, депутатов представительного орана местного самоуправле-
ния, а также муниципальных служащих 

899 0705 42800 00181  61,8

5.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0705 42800 00181 200 61,8

5.1.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

899 0705 42800 00181 240 61,8

5.1 Другие вопросы в области образования 899 0709   93,0

5.1.1.1.1.1.1
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципально-
го образования

899 0709 43102 00561  93,0

5.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43102 00561 200 93,0

5.1.1.2.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

899 0709 43102 00561 240 93,0

6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 899 0800   383,6
6.1 Культура 899 0801   383,6

6.1.1
Организация местных и участие в организации и проведении городских празд-
ничных и иных зрелищных мероприятий

899 0801 45000 00201  163,6

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00201 200 163,6

6.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

899 0801 45000 00201 240 163,6

6.1.2
Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных тра-
диций и обрядов

899 0801 45000 00211  220,0

6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00211 200 220,0

6.1.2.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

899 0801 45000 00211 240 220,0

8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 899 1100   65,0
8.1 Массовый спорт 899 1102   65,0
8.1.1 Расходы на мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта 899 1102 48700 00241  65,0
8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 1102 48700 00241 200 65,0

8.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

899 1102 48700 00241 240 65,0

9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 899 1200   105,8
9.1 Периодическая печать и издательства 899 1202   105,8

9.1.1
Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации в иных сред-
ствах массовой информации

899 1202 45700 00251  105,8

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 1202 45700 00251 200 105,8

9.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

899 1202 45700 00251 240 105,8

 ИТОГО РАСХОДОВ     14 339,2

Приложение № 3 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 
от 23.11.2017 № 11-04 «О принятии в первом чтении проекта местного бюджета и об утверждении основных характеристик 

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2018 год»
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2018 ГОД

Код Наименование
Сумма 

тыс.руб.
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -852,8
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 13 486,4
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 13 486,4

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

13 486,4

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 14 339,2
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 14 339,2

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

14 339,2

Итого источников внутреннего финансирования 852,8

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

В соответствии с отчетом на 01 октября 2017 года фактическая численность органов местного самоуправления муниципального образо-
вания поселок Серово за девять месяцев 2017 год составляет 7 человек, в том числе:

Глава муниципального образования (муниципальная должность) – 1 человек,
Муниципальные служащие – 6 человек.
За девять месяцев 2017 г. расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета составили 

4795,2 тыс.руб., в том числе на денежное содержание работников – 2585,1 тыс.руб.
За девять месяцев 2017 г. расходы на содержание органа опеки и попечительства за счет средств субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга составили 505,9 тыс.руб., в том числе на денежное содержание работников – 376,9 тыс.руб.
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ПЯТЫЙ СОЗЫВ

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
27 октября 2017 года 

Место проведения: Санкт-Петербург, г.Зеленогрск, пр-т Лени-
на, д.15

Время начала слушаний: 17-00
Присутствовали: жители поселка Серово – 13 человек 
Председатель собрания – Бабенко А.В. – Глава ВМО п.Серово
Секретарь – Рольшуд Е.Г. 
Приглашены: 
– Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова;
– гл. бухгалтер МА ВМО п.Серово И.П.Чернобаева;
– ведущий специалист МА ВМО п.Серово И.В.Титова
Информационное сообщение о публичных слушаниях: объявление 

о проведении публичных слушаний, проект муниципального правово-
го акта и порядок регистрации предложений опубликованы в газете 
«Муниципальный вестник поселка Серово» № 11(181) от 26.09.2017 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение проекта муниципального правового акта «О внесе-

нии изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселок Серово» 

СЛУШАЛИ:
Докладчик: Бабенко А.В. представил проект муниципального 

правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-
селок Серово»

Предложил перейти к обсуждению.
ВЫСТУПИЛИ:
Федорова Г.В. предложила рекомендовать Муниципаль-

ному Совету внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово одобрить проект муниципально-
го правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-
селок Серово».

В ходе обсуждения других предложений, вопросов, замечаний не 
поступило. 

РЕШИЛИ:
Рекомендовать Муниципальному Совету внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово одо-
брить представленный проект муниципального правового акта «О 
внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово».

Председатель заседания А.В.Бабенко
Секретарь Е.Г.Рольшуд

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75/17 от 23 ноября 2017 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 19.10.2017 №59/17

С целью приведения в соответствие с законом 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. Внести следующее изменение в постановление Местной Администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Серово от 19.10.2017 №59/17 «Об утверждении Положения о благоустройстве территории внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово»:

в приложении «Положение о благоустройстве территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Серово» дополнить раздел 3 подпунктом 14) следующего содержания:

«14) размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных щитов и стендов».
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 образова-

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

Проект Административного регламента по предоставлению 
Местной Администрацией внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселок Серово, осуществляющей от-
дельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 
назначению и выплате денежных средств на содержание детей, на-
ходящихся под опекой или попечительством, и денежных средств 
на содержание детей, переданных на воспитание в приемные се-
мьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по подбору, учету 
и подготовке органом опеки и попечительства в порядке, определя-
емом Правительством Российской Федерации, граждан, выразив-
ших желание стать опекунами или попечителями либо принять де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание 
в иных установленных семейным законодательством формах и Про-
ект Административного регламента по предоставлению Местной 
Администрацией внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово, осуществляющей отдельные го-
сударственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назна-
чению и выплате денежных средств на содержание детей, находя-
щихся под опекой или попечительством, и денежных средств на со-
держание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в 
Санкт-Петербурге, государственной услуги по даче согласия орга-
на опеки и попечительства на заключение трудового договора с ли-
цом, получившим общее образование и достигшим возраста че-
тырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего 
вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее образо-
вание и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в 

свободное от получения образования время легкого труда, не при-
чиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения обра-
зовательной программы (далее – Регламенты) разработаны во ис-
полнение пункта 3 постановления Правительства Санкт-Петербурга 
от 23.03.2016 № 181 «О внесении изменений в постановления Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 30.12.2009 № 1593, от 25.07.2011 
№ 1037», а также пункта 3.4.1 протокола заседания Комиссии по 
проведению административной реформы в Санкт-Петербурге от 
19.04.2016 № 76. 

Регламент определяет сроки и последовательность действий (ад-
министративных процедур) при оказании государственной услуги.

(Регламенты опубликованы для независимой экспертизы на 
срок с 27.11.2017 по 26.12.2017)

Проект Регламента разработан с учетом Методических ре-
комендаций Комитета по социальной политике Правительства 
Санкт-Петербурга.

Размещенный в информационно-коммуникационной сети 
Интернет www.серово-спб.рф проект Регламента доступен для все-
общего ознакомления и проведения независимой экспертизы физи-
ческими и юридическими лицами.

Предметом независимой экспертизы в соответствии с Феде-
ральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» является оценка возможного положительного эффекта, 
а также возможных негативных последствий реализации положений 
проекта Регламента для граждан и организаций.

Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы – 30 
дней со дня размещения проекта Регламента в сети Интернет.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТАМ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОТДЕЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ПОЛНОМОЧИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПЕКЕ И 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ, НАЗНАЧЕНИЮ И ВЫПЛАТЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ 
ПОД ОПЕКОЙ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ, И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ, ПЕРЕДАННЫХ 

НА ВОСПИТАНИЕ В ПРИЕМНЫЕ СЕМЬИ, В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
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Территориальный отдел по Курорт-
ному району УГЗ ГУ МЧС России по 
Санкт-Петербургу напоминает жите-
лям и гостям Курортного района, что 
с 17 ноября 2017 по 15 января 2018 
года вступает в силу запрет выхода 
на лед водоемов, расположенных в 
черте Санкт-Петербурга, определен-
ный Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от14.11.2017 №948 
«Об установлении периода, в тече-
ние которого запрещается выход на 
ледовое покрытие водных объектов в 
Санкт-Петербурге».

Нарушители данного Постановле-
ния согласно Закону Санкт-Петербурга 
от 31.05.2010 № 273-70 «Об админист-

ративных правонарушениях в Санкт-Пе-
тербурге» (ст. 43-6) будут привлекаться к 
административной ответственности. Вы-
ход и выезд на лед транспортных средств 
в период действия запрета грозит гра-
жданам наложением административного 
штрафа от 1000 до 2500 руб.

Территориальный отдел по Курортно-
му району УГЗ Главного управления МЧС 
России по Санкт-Петербургу предупре-
ждает, что силами сотрудников Государ-
ственной инспекции по маломерным су-
дам, Поисково-спасательной службы 
Санкт-Петербурга и полиции будут про-
водится рейды по акватории Финского 
залива и озера Сестрорецкий Разлив с 
целью мониторинга ледовой обстановки 
и выявления нарушителей.

Будьте осторожны, берегите себя и 
своих близких.

Территориальный отдел  
по Курортному району

 УГЗ Главного управления МЧС России 
 по г. Санкт-Петербургу

ВЫХОД НА ЛЕД 
ЗАПРЕЩЕН!

Наступают холода, а это значит, что 
на водоёмах начнётся образование не-
подвижного льда. Ежегодно тонкий лед 
становится причиной гибели людей. Как 
правило, среди погибших чаще всего 
оказываются дети и рыбаки. Избежать 
происшествий можно, если соблюдать 
правила безопасности.

1. Безопасным для человека считает-
ся лед толщиной не менее 10 сантиме-
тров в пресной воде и 15 см в соленой.

2. В устьях рек и притоках прочность 
льда ослаблена. Лед непрочен в местах 
быстрого течения, бьющих ключей и 
стоковых вод, а также в районах произ-
растания водной растительности, вбли-
зи деревьев и камыша.

3. Если температура воздуха выше 0 
градусов держится более трех дней, то 
прочность льда снижается на 25 %.

4. Прочность льда можно определить 
визуально: лёд прозрачный голубого, зе-
леного оттенка – прочный, а прочность 
льда белого цвета в 2 раза меньше. Лёд, 
имеющий оттенки серого, матово-белого 
или желтого цвета является наиболее не-

надежным. Такой лёд обрушивается без 
предупреждающего потрескивания.

5. Не отпускать детей на лед (на ры-
балку, катание на лыжах, коньках) без 
сопровождения взрослых.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: выходить на лед в со-
стоянии алкогольного опьянения, пры-
гать и бегать по льду, собираться боль-
шим количеством людей в одной точке, 
выходить на тонкий лед, который образо-
вался на реках с быстрым течением.

Что делать, если Вы провалились 
под лед?

1. Не паниковать, не делать резких 
движений, стабилизировать дыхание, 
следует немедленно звать на помощь.

2. Широко раскинуть руки в сторо-
ны и постараться зацепиться за кромку 
льда, чтобы не погрузиться с головой.

3. По возможности перебраться к 
тому краю полыньи, где течение не увле-
чет Вас под лед.

4. Попытаться осторожно, не обла-
мывая кромку, без резких движений, на-
ползая грудью, лечь на край льда, за-
бросить на него одну, а затем и другую 
ногу. Если лед выдержал, медленно, от-
катится от кромки и ползти к берегу.

5. Передвигаться нужно в ту сторону, 
откуда пришли, ведь там лед уже прове-
рен на прочность.

Убедительная просьба родителям – 
не отпускайте детей на лед без присмо-
тра. Это ведь так просто – соблюдать 
правила поведения на водных объектах. 
Выполнение элементарных мер предо-
сторожности – залог Вашей безопасно-
сти и безопасности Ваших детей!

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ 

ПОД ЛЕД?
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Р е г и о н а л ь н а я  О б щ е с т в е н н а я 
О р г а н и з а ц и я  « Н а р о д н а я  д р у ж и -
на «Курортная» Курортного района 
Санкт-Петербурга» приглашает горо-
жан принять участие в охране обще-
ственного порядка на территории Ку-
рортного района г. Санкт-Петербурга. 

 Дружинники:
– патрулируют улицы совместно с 

участковыми уполномоченными и со-
трудниками патрульно-постовой служ-
бы полиции;

– участвуют в обеспечении безопасно-
сти и охране порядка на муниципальных, 
районных, городских массовых меропри-
ятиях, проводимых в Курортном районе 
Санкт-Петербурга;

– помогают правоохранительным 
органам в обеспечении защиты лично-
сти и собственности, предупреждении 

правонарушений, правовом воспита-
нии граждан.

Эта работа проводится совместно с 
ОМВД России по Курортному району в 
соответствии с Законом РФ №44-ФЗ «Об 
участии граждан в охране общественного 
порядка» от 02.04.2014г.

Требования к дружиннику:
– не моложе 18 лет,
– гражданство РФ ( + регистрация в 

Санкт-Петербурге или Лен.обл.),
– не иметь судимости и администра-

тивных правонарушений,
– не состоять на учёте в нарко– и пси-

хоневрологическом диспансере.
Условия работы:
– дежурство в основном – в вечернее 

время (с 18до 22часов),
– обязательный минимум – 1-3 выхода 

в месяц (до 4 часов).

Вступая в народную дружину, Вы по-
можете поддерживать порядок на терри-
тории района!

За справками обращаться: СПб, г. 
Сестрорецк, пл. Свободы д. 1, каб. 354 по 
будням с 09:00 до 18:00 или по тел. 576-
81-88; 8-931-326-20-68

НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
ЗАПРЕЩЕНА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

В случае возникновения у лица, непосредственно осуществ-
ляющего отпуск алкогольной продукции (продавца), сомнения в 
достижении покупателем совершеннолетия продавец вправе по-
требовать у покупателя документ, удостоверяющий личность и 
позволяющий установить его возраст (п. 2 ст. 16 Закона от 
22.11.1995 N 171-ФЗ).

Продажа и неоднократная продажа несовершеннолетнему алкоголь-
ной продукции влекут административную и уголовную ответственность 
соответственно (ч.2.1 ст.14.16 КоАП РФ; ст.151.1 УК РФ).

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

Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной про-
дукции, если это деяние совершено неоднократно, наказывает-
ся штрафом в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч ру-
блей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от трех до шести месяцев либо исправительными работа-
ми 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 алкоголь-
ной продукции, совершенной лицом неоднократно, признается рознич-
ная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это 
лицо ранее привлекалось к административной ответственности за ана-
логичное деяние в течение ста восьмидесяти дней.

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

Статьей 12.1 Фе-
дерального закона 
предусмотрено, что 
один из усыновите-
лей, опекунов (попе-
чителей), приемных 
р о д и т е л е й  и м е е т 
право на единовре-
менное пособие при передаче ребенка на воспита-
ние в семью (усыновлении, установлении опеки (по-
печительства), передаче на воспитание в приемную 
семью детей, оставшихся без попечения родителей) 
в случае, если родители неизвестны, умерли, объяв-
лены умершими, лишены родительских прав, огра-
ничены в родительских правах, признаны безвестно 
отсутствующими, недееспособными (ограниченно 
дееспособными), по состоянию здоровья нс могут 
лично воспитывать и содержать ребенка, отбыва-
ют наказание в учреждениях, исполняющих наказа-
ние в виде лишения свободы, находятся в местах 
содержания под стражей подозреваемых и обвиня-
емых в совершении преступлений, уклоняются от 
воспитания детей или от защиты их прав и интере-
сов или отказались взять своего ребенка из образо-
вательных организаций, медицинских организаций, 
организаций социального обслуживания и других 
аналогичных организаций. В случае передачи на 
воспитание в семью двух и более детей пособие вы-
плачивается на каждого ребенка.

Согласно статье 17.2 Федерального закона еди-
новременное пособие при передаче ребенка на вос-
питание в семью назначается, если обращение за 
ним последовало не позднее шести месяцев со дня 
вынесения органом опеки и попечительства реше-
ния об установлении опеки (попечительства), или со 
дня заключения договора о передаче ребенка в при-
емную семью.

С 1 февраля 2017 года единовременное пособие 
при передаче ребенка на воспитание в семью вы-
плачивается в размере 16350,33 руб. В случае усы-
новления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте 
старше семи лет, а также детей, являющихся бра-
тьями и (или) сестрами, пособие выплачивается в 
размере 124929,83 руб.

ПОСОБИЕ  
ПРИ ПЕРЕДАЧЕ РЕБЕНКА  
НА ВОСПИТАНИЕ 
В СЕМЬЮ
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ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ  
РОСРЕЕСТРА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ  
НА НЕДВИЖИМОЕ  
ИМУЩЕСТВО

В рамках работы по внедрению це-
левых моделей упрощения процедур 
ведения бизнеса и повышения инве-
стиционной привлекательности реги-
онов, утвержденных Распоряжением 
Правительства Российской Федера-
ции от 31.01.2017 №147-р, Управле-
ние Росреестра по Санкт-Петербургу 
продолжает уделять особое внимание 
снижению количества приостановле-
ний и отказов в проведении государ-
ственной регистрации прав. Целевой 
моделью «Регистрация права собст-
венности на земельные участки и объ-
екты недвижимого имущества» уста-
новлено снижение до конца 2017 года 
доли приостановлений при регистра-
ции прав до 6,6%. По итогам 9 меся-
цев 2017 года Управлению удалось 
достичь указанного показателя, эта 
доля составила 6,2%. 

Специалисты отдела регистрации не-
движимости по Красногвардейскому рай-
ону Управления Росреестра по Санкт-
Петербургу провели анализ причин, по 
которым государственными регистрато-
рами в 3 квартале 2017 года были приня-
ты решения о приостановлении или от-
казе в осуществлении государственной 
регистрации прав на недвижимость.

Основания для приостановления го-
сударственной регистрации, в том числе 
следующие:

• форма и (или) содержание докумен-
та, представленного для осуществления 
государственного кадастрового учета и 
(или) государственной регистрации прав, 
не соответствуют требованиям законода-
тельства Российской Федерации;

• не представлены документы, необ-
ходимые для осуществления государст-
венного кадастрового учета и (или) госу-
дарственной регистрации прав;

• представленные документы не явля-
ются подлинными или сведения, содер-
жащиеся в них, недостоверны;

• не представлены для осуществле-
ния государственной регистрации ранее 
возникшего права на объект недвижимо-
го имущества заявление и документы, на-
личие которых необходимо для государ-
ственной регистрации возникших после 
вступления в силу Федерального закона 
от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним» пере-
хода данного права, его ограничения или 
обременения либо совершенной после 
вступления в силу указанного федераль-
ного закона сделки с объектом недвижи-
мого имущества.

Следует обратить внимание, что пра-
во собственности, зарегистрированное 
до 31.01.1998 г. (дата вступления в силу N 
122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним», является ранее возникшим, и 
записи о регистрации таких прав, совер-
шенные до 31.01.1998г., не являются за-
писями Единого государственного рее-
стра недвижимости (ЕГРН). Поэтому при 
отчуждении объекта недвижимости (со-
вершении сделок купли-продажи, даре-
ния, мены), либо обременении (аренда, 
наём, ипотека), такое право должно быть 
обязательство зарегистрировано в ЕГРН.

Совет: Для регистрации ранее возник-
шего права необходимо представить под-
линник правоустанавливающего докумен-
та (к примеру: договор купли-продажи, 
дарения, приватизации), на основании ко-
торого было зарегистрировано право до 
31.01.1998г., его копию, а также заявление 
о проведении государственной регистра-
ции ранее возникшего права.

В случае одновременной регистрации 
ранее возникшего права и его перехода 
на основании сделки, государственная 
пошлина за регистрацию ранее возник-
шего права не взимается.

В случае одновременной регистра-
ции ранее возникшего права и его обре-
менения на основании сделки, государ-
ственная пошлина за регистрацию ранее 
возникшего права взимается в размере, 
равном половине от установленного на-
логовым законодательством за государ-
ственную регистрацию прав.

Значительная часть выявленных за-
мечаний, препятствовавших положи-
тельному решению о регистрации права, 
вызвана ненадлежащей подготовкой до-
кументов, а именно:

Купля-продажа:
• В договоре отсутствуют полные дан-

ные о продавце/покупателе, позволяю-
щие идентифицировать физическое лицо 
и внести сведения в ЕГРН (в отношении 
физического лица, являющегося гра-
жданином Российской Федерации, – фа-
милия, имя и отчество, дата и место ро-
ждения, гражданство, наименование и 
реквизиты документа, удостоверяющего 
личность);

• Договор, выполненный на несколь-
ких листах, не подписан надлежащим 
образом (отсутствуют подписи сторон 
или стороны договора), не является це-
лостным (не произведена сшивка доку-
мента, не имеется подписей сторон на 
каждом листе договора);

• Договор купли-продажи доли в пра-
ве собственности на недвижимое иму-
щество составлен в простой письменной 
форме, тогда как подлежит обязательно-
му нотариальному удостоверению (в со-
ответствии с частью 1 ст. 42 Федерального 
закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации недвижимо-
сти» сделки по отчуждению долей в пра-
ве общей собственности на недвижимое 
имущество, в том числе при отчуждении 
всеми участниками долевой собственно-
сти своих долей по одной сделке, подле-
жат нотариальному удостоверению);

• В договоре купли-продажи не согла-
совано условие о цене, т.е. имеется несо-
ответствие суммы договора в числовом и 
буквенном выражении. К примеру: в до-

говоре указано «2 300 000 (два миллиона 
триста) руб.», тогда как верно: «(два мил-
лиона триста тысяч руб.)»;

• Не представлено заявление на реги-
страцию ипотеки в силу закона (при реги-
страции прав на основании договора ку-
пли-продажи с привлечением кредитных 
средств);

• Не представлен кредитный договор 
(при регистрации прав на основании до-
говора купли-продажи с привлечением 
кредитных средств);

• Не представлен договор займа и 
документы, подтверждающие переда-
чу средств по договору займа (при реги-
страции прав на основании договора ку-
пли-продажи с привлечением средств 
целевого займа, предоставленного юри-
дическим лицом на приобретение или 
строительство жилого помещения);

• Не представлена закладная (при ре-
гистрации прав на основании догово-
ра купли-продажи с привлечением кре-
дитных средств), в случае, если выдача 
закладной по условиям кредитного до-
говора должна быть произведена однов-
ременно с регистрацией права собствен-
ности и ипотеки в силу закона.

Совет: Следует обратить внимание на 
договоры купли-продажи, по условиям 
которых оплата по договору будет произ-
ведена после передачи объекта недвижи-
мости покупателю. 

В соответствии с п.5 ст. 488 Гражданско-
го кодекса РФ, если иное не предусмотре-
но договором купли-продажи, с момента 
передачи товара покупателю и до его опла-
ты товар, проданный в кредит, признает-
ся находящимся в залоге у продавца для 
обеспечения исполнения покупателем его 
обязанности по оплате товара.

Таким образом, если стороны в догово-
ре не предусмотрели иное, по умолчанию, 
если объект передан, а деньги будут вы-
плачены через некоторое время, возникает 
ипотека в силу закона, и она должна быть 
зарегистрирована на основании заявления 
о регистрации ипотеки в силу закона.

Однако, если же стороны согласны, 
что ипотека в силу закона в этом случае 
не будет возникать, это условие должно 
быть прописано в договоре. 

Погашение ипотеки:
В соответствии со ст. 25 Федерального 

закона «Об ипотеке (залоге недвижимо-
сти)» от 16.07.98 № 102-ФЗ (далее – За-
кон об ипотеке), регистрационная запись 
об ипотеке погашается на основании за-
явления владельца закладной, совмест-
ного заявления залогодателя и залого-
держателя, заявления залогодателя с 
одновременным представлением заклад-
ной, содержащей отметку владельца за-
кладной об исполнении обеспеченного 
ипотекой обязательства в полном объ-
еме, либо решения суда, арбитражного 
суда или третейского суда о прекраще-
нии ипотеки. 

Причины отказов в погашении записи 
об ипотеке:
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• за погашением записи об ипотеки об-
ращается только одна сторона (залогода-
тель), а заявление залогодержателя не 
представлено (вместо него предоставлено 
письмо Банка об исполнении обязательств);

• не представлена закладная (в слу-
чае, если права залогодержателя были 
удостоверены закладной);

•  на объект зарегистрировано не-
сколько обременений – ипотеки по раз-
ным основаниям, а представлено только 
одно заявление на погашение записи об 
ипотеке, и из представленного заявления 
невозможно установить, какую именно за-
пись об ипотеке необходимо погасить. 

Совет: если в отношении объекта не-
движимости зарегистрировано несколько 
обременений – ипотеки, погашение ка-
ждой записи об ипотеке производится на 
основании отдельного заявления.

Специалистами Управления подготов-
лена очередная памятка «Основные при-
чины приостановления государственной 
регистрации прав на недвижимое иму-
щество» по итогам анализа 3 квартала 
2017 года в рамках работы по снижению 
доли приостановлений при государст-
венной регистрации прав. Памятка раз-
мещена в региональном блоке Управле-
ния Росреестра по Санкт-Петербургу на 
сайте Росреестра rosreestr.ru в подразде-
ле «Статистика и аналитика» раздела «От-
крытая служба».

ОТСУТСТВИЕ МЕЖЕВАНИЯ 
ПОВЫШАЕТ РИСКИ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
СПОРОВ О ГРАНИЦАХ

Управление Росреестра по Санкт-
Петербургу напоминает, что 1 января 
2017 года вступил в силу Федеральный 
закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недви-
жимости», регулирующий отношения в 
учетно-регистрационной сфере.

Обязанность правообладателей зе-
мельных участков обеспечить до опреде-
ленной даты уточнение местоположения 
границ земельных участков и внесение 
таких сведений в Единый государствен-
ный реестр недвижимости, т.е. провести 
«межевание» не установлена норматив-
ными правовыми актами. В связи с этим 
межевание осуществляется по усмотре-
нию правообладателей таких земельных 
участков, и сроками не ограничиваются.

В силу части 6 статьи 72 Закона «О го-
сударственной регистрации недвижимо-
сти» государственная регистрация права 

на земельный участок, совершенная по 
правилам ранее действовавшего законо-
дательства, в том числе при отсутствии 
в отношении такого земельного участ-
ка сведений о координатах характерных 
точек границ такого земельного участка, 
признается юридически действительной. 

В настоящее время Законом «О госу-
дарственной регистрации недвижимо-
сти» не предусмотрены основания для 
приостановления государственной ре-
гистрации прав на земельные участки в 
связи с отсутствием в Едином государ-
ственном реестре недвижимости (ЕГРН) 
сведений о координатах характерных то-
чек их границ (в связи с отсутствием «ме-
жевания»). Действующее законодатель-
ство также не содержит ограничения на 
совершение сделок с земельными участ-
ками, сведения о которых содержатся в 
ЕГРН, но границы которых не установле-
ны в соответствии с требованиями зе-
мельного законодательства, а также ка-
кие-либо сроки, в течение которых такие 
границы должны быть установлены.

Вместе с тем, Росреестр рекомендует 
правообладателям земельных участков, 
не имеющих точных границ, рассмотреть 
возможность проведения межевания. 
Внесение в ЕГРН сведений о границах из-
бавит правообладателей от проблем из-
за возможных споров, в том числе с сосе-
дями и с органами публичной власти.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ: 
РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ О 
РЕЗУЛЬТАТАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
КОМИССИЕЙ ПРИ 
УПРАВЛЕНИИ РОСРЕЕСТРА 
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

Управление Росреестра по Санкт-
Петербургу провело горячую телефон-
ную линию «Пересмотр результатов 
определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости». 

В течение двух часов на вопросы го-
рожан отвечала: секретарь комиссии по 
рассмотрению споров о результатах оп-
ределения кадастровой стоимости, со-
зданной при Управлении Росреестра по 
Санкт-Петербургу, Анна Павловна Шихо-
ва и заместитель председателя комиссии 
Дмитрий Анатольевич Барков.

Приводим ответы на некоторые из по-
ступивших вопросов. 

Вопрос: Может ли бывший собст-
венник обратиться в комиссию по рас-
смотрению споров о результатах оп-
ределения кадастровой стоимости 
(далее  – Комиссия)?

Ответ: В соответствии с требования-
ми статьи 24.18 Федерального закона от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной де-
ятельности в Российской Федерации» ре-
зультаты определения кадастровой стои-
мости могут быть оспорены физическими 
и юридическими лицами в случае, если 
результаты определения кадастровой 
стоимости затрагивают права и обязан-
ности этих лиц, в суде или комиссии.

Бывший собственник объекта недви-
жимости вправе обратиться в Комиссию 
в случае, если результатами определения 
кадастровой стоимости затрагиваются 
права и обязанности такого лица как на-
логоплательщика в налоговом периоде, 
в котором подано заявление о пересмо-
тре результатов определения кадастро-
вой стоимости.

Вопрос: Возможно ли предоставле-
ние выписки из ЕГРН об основных харак-
теристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости в качестве ис-
полнения требования о предоставлении 
в Комиссию нотариально заверенной ко-
пии правоустанавливающего или правоу-
достоверяющего документа на объект не-
движимости?

Ответ: В соответствии с частью 5 ста-
тьи 1 Федерального закона от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» (далее – Закон 
о регистрации недвижимости) государ-
ственная регистрация права в Едином го-
сударственном реестре недвижимости 
(далее – ЕГРН) является единственным 
доказательством существования зареги-
стрированного права. 

Согласно части 1 статьи 28 Закона о 
регистрации недвижимости государст-
венная регистрация возникновения или 
перехода прав на недвижимое имущество 
удостоверяются выпиской из ЕГРН.

Таким образом, в Комиссию может 
быть предоставлена выданная в уста-
новленном Законом о регистрации не-
движимости порядке выписка из ЕГРН об 
основных характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект недвижимости.

Вопрос: Требуется ли нотариальное 
удостоверение выписки из ЕГРН об ос-
новных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости 
для подачи в Комиссию?

Ответ: Нотариальное удостоверение 
документа не требуется.

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 РАЗЪЯСНЯЕТ
О НЕЗАКОННОЙ ПРОДАЖЕ 
АЛКОГОЛЯ С РУК В 
КУРОРТНОМ РАЙОНЕ МОЖНО 
СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ

Прокуратура Курортного района 02 но-
ября 2017 с 09.30 до 18.00 по телефонам 
437-11-06, 437-22-41 проводит «горячую 
линию» по вопросам незаконного обо-
рота физическими лицами алкогольной 
продукции, в том числе, реализации са-
могона с рук в квартирах и частных домах.

 

ЗА СБЫТ ГАШИША – В КОЛОНИЮ 
СТРОГОГО РЕЖИМА НА 4 ГОДА

 С е с т р о р е ц к и й  р а й о н н ы й  с у д 
Санкт-Петербурга вынесен приговор 
по уголовному делу в отношении Алек-
сандра Клокова. 

Он обвинялся в совершении преступ-
ления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 
228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркоти-
ческих средств, совершенный в значи-
тельном размере). 

По версии следствия, Клоков в июле 
2017, находясь у дома по улице Борисова 
в Сестрорецке, сбыл своему знакомому 
наркотическое средство – гашиш в значи-
тельном размере. 

Подсудимый не признал вину в совер-
шении преступления. 

С учетом позиции государственного 
обвинителя прокуратуры Курортного рай-
она, суд признал Клокова виновным в со-
вершении преступления и назначил ему 
наказание на 4 года лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима. 

Приговор не вступил в законную силу.

 

ЗА ИЗБИЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ – 
В КОЛОНИЮ СТРОГОГО РЕЖИМА

Сестрорецкий районный суд вынес 
приговор по уголовному делу в отно-
шении ранее судимого Сергея Дога-
даева. 

Он обвинялся в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «з» ч. 
2 ст. 112 УК РФ (умышленное причине-
ние средней тяжести вреда здоровью, не 
опасного для жизни человека, но вызвав-
шего длительное расстройство здоровья, 
с применением предмета, используемого 
в качестве оружия). 

По версии следствия, Догадаев в июне 
2017, находясь по месту жительства сво-
ей знакомой в Сестрорецке, нанес ей 
удары молотком по телу, а также два уда-
ра ладонью в лицо. 

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

С учетом позиции государственного 
обвинителя прокуратуры Курортного рай-
она, суд признал Догадаева виновным 
в совершении преступления и назна-
чил ему наказание на 8 месяцев лишения 
свободы с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого режима. 

Приговор не вступил в законную силу. 

МЕДЦЕНТР  
НЕ ОБЕСПЕЧИЛ 
НАДЛЕЖАЩИЙ 
ДОСТУП К МЕДИЦИНСКИМ 
ПРЕПАРАТАМ

Прокуратура Курортного райо-
на проверила исполнение ООО «ЛЕ-
КА-ФАРМ» законодательства в сфере 
оборота наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров

Установлено, что в соответствии с ли-
цензией с бессрочным сроком дейст-
вия, выданной Комитетом по здравоох-
ранению Санкт-Петербурга, организация 
осуществляет деятельность по приобре-
тению, хранению, использованию и пе-
ревозке в медицинских целях наркотиче-
ских средств и психотропных веществ в 
определенном помещении, расположен-
ном в здании организации. 

В ходе проверки прокуроры установи-
ли, что входная дверь в охраняемое по-
мещение не соответствовала второму 
классу защиты, а срок действия сертифи-
ката истек еще в 2014 году. 

Обследование и определение катего-
рии объекта Обществом не проводилось, 
соответствующий акт также отсутствовал. 

Кроме того, в это помещение имеет 
доступ ограниченный круг персонала, но 
в нем же находились и другие лекарст-
венные препараты, не отнесенные к клас-
су наркотических, Таким образом, из-за 
ограниченного доступа в препаратам, ме-
дицинская помощь гражданам могла быть 
оказана несвоевременно. 

Прокуратура района внесла в адрес 
генерального директора медицинско-
го центра представление об устранении 
нарушений закона, которое находится на 
рассмотрении. 

Устранение нарушений контролирует 
прокуратуры района. 

«ПРАВО НА БЕСПЛАТНЫЕ 
ПОХОРОНЫ ИМЕЕТ КАЖДЫЙ»

Согласно статье 9 Федерального 
закона «О погребении и похоронном 
деле», каждый гражданин, взявший на 
себя обязанность осуществить погре-
бение, взамен социального пособия 
может бесплатно воспользоваться га-
рантированным перечнем услуг по по-
гребению, который включает в себя: 

•оформление необходимых для погре-
бения документов; 

•предоставление и доставку гроба и 
других предметов, необходимых для по-
гребения;

•перевозку тела умершего на кладби-
ще (в крематорий); 

•погребение (кремацию с последую-
щей выдачей урны с прахом).

Указанные услуги оказываются специ-
ализированной службой по вопросам по-
хоронного дела.

На кладбищах, расположенных в Ку-
рортном районе Санкт-Петербурга, в 
рамках заключенного со специализиро-
ванной службой договора, оказание услуг 

по погребению на безвозмездной осно-
ве в соответствии с гарантированным пе-
речнем осуществляет ООО «Собор».

В случае нарушения ООО «Собор» Ва-
ших прав на предоставление гаран-
тированных безвозмездных услуг по 
погребению умерших, Вы вправе обра-
титься с соответствующей жалобой в 
СПб ГКУ «Специализированная служба 
Санкт-Петербурга по вопросам похорон-
ного дела», Комитет по развитию предпри-
нимательства и потребительского рынка 
Санкт-Петербурга, а также в прокуратуру 
Курортного района Санкт-Петербурга.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОШТРАФОВАНА 
ЗА НАРУШЕНИЯ ПРИ 
ЭКСПОНИРОВАНИИ ЖИВОТНЫХ В 
РЕСТОРАНЕ «РУССКАЯ РЫБАЛКА»

Прокуратура Курортного района 
провела проверку исполнения ООО 
«Контакт +» законодательства об охра-
не объектов животного мира в ресто-
ране «Русская Рыбалка». 

Ранее об этом сообщалось на сайте 
прокуратуры. 

В ходе проверки установлено, что ор-
ганизация осуществляла деятельность по 
содержанию в целях экспонирования (с 
предоставлением возможности всем же-
лающим осуществлять фотосъемку, кор-
мление и непосредственный контакт с 
животными) диких животных. 

Вместе с тем у Общества отсутствова-
ли документы, подтверждающие закон-
ное происхождение животных, что со-
здавало угрозу безопасности здоровью 
посетителей и самих животных. 

Прокуратура района в отношении 
юридического и должностного лиц воз-
будила дела об административном пра-
вонарушении по ч. 3 ст. 8.37 КоАП РФ (на-
рушение правил пользования объектами 
животного мира), в результате чего они 
привлечены к административной ответст-
венности в виде штрафов на общую сум-
му более 50 тыс. рублей. 

После вступления постановлений в за-
конную силу животные, законность про-
исхождения которых не подтверждена, 
будут изъяты. 

ПРОКУРАТУРА КОНТРОЛИРУЕТ 
ХОД РАССЛЕДОВАНИЯ 
УГОЛОВНОГО ДЕЛА О ЖЕСТОКОМ 
ОБРАЩЕНИИ С ЖИВОТНЫМИ

Прокуратура Курортного района в 
ходе мониторинга средств массовой 
информации и социальных сетей уста-
новила, что на нескольких новостных 
сайтах, в том числе Пятого канала, 
широко обсуждался инцидент с камер 
видеонаблюдения в ночь с 11 на 12 но-
ября 2017 года в г. Зеленогорске. 

Из видеозаписи следовало, что неиз-
вестный мужчина натравил собаку «бой-
цовской» породы на другую собаку. 

По данному факту в 81 отделении по-
лиции ОМВД района зарегистрирован 
материал проверки. 

По итогам проверки 14 ноября 2017 
года ОД ОМВД Курортного района возбу-
ждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК 
РФ (жестокое обращение с животными). 
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Прокуратура района проверила поста-
новление о возбуждении уголовного дела 
и признала его законным и обоснованным. 

Чтобы не допустить нарушения разум-
ных сроков уголовного судопроизводст-
ва и утраты доказательств, прокуратура 
района в порядке ст. 37 УПК РФ дала ука-
зания дознавателю о направлении рас-
следования и производстве отдельных 
процессуальных действий. 

Расследование уголовного дела нахо-
дится на контроле прокуратуры района. 

МУЖЧИНА ОТПРАВИТСЯ  
В КОЛОНИЮ СТРОГОГО РЕЖИМА 
НА 9 ЛЕТ  
ЗА УМЫШЛЕННОЕ УБИЙСТВО

Зеленогорский районный суд вы-
нес приговор по уголовному делу в от-
ношении Отабека Умбарова 

Он обвинялся в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК 
РФ (убийство). 

Суд установил, что Умбаров в январе 
2017, находясь по месту своего жительст-
ва в состоянии алкогольного опьянения, в 
ходе ссоры с потерпевшим нанес ему не 
менее 84 ударов неустановленным твер-
дым тупым предметом по голове и туло-
вищу. От полученных повреждений муж-
чина скончался на месте. 

Подсудимый не признал вину в совер-
шении преступления, пояснив, что нанес 

потерпевшему лишь 4 удара молотком 
для колки орехов в область головы. 

С учетом мнения государственного об-
винителя прокуратуры Курортного района 
суд признал Умбарова виновным в совер-
шении преступления и назначил ему на-
казание на 9 лет лишения свободы с от-
быванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима. 

Приговор не вступил в законную силу. 

МУЖЧИНА ОСУЖДЕН  
К ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ 
ЗА ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ  
О ГОТОВЯЩЕМСЯ ВЗРЫВЕ

Сестрорецкий районный суд вынес 
обвинительный приговор по уголовному 
делу в отношении Александра Ишанова. 

Он обвинялся в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК 
РФ (заведомо ложное сообщение о гото-
вящемся взрыве). 

По версии следствия, Ишанов в августе 
2017, находясь в состоянии алкогольно-
го опьянения, позвонил со своего мобиль-
ного телефона в экстренную службу 112 и 
сообщил заведомо ложную информацию о 
своем намерении устроить взрыв по месту 
своего жительства, тем самым поставив 
под угрозу общественную безопасность. 

Подсудимый признал вину в совершении 
преступления, ходатайствовал о рассмотре-
нии уголовного дела в особом порядке. 

С учетом позиции государственно-
го обвинителя суд признал Ишанова ви-
новным в совершении преступления и 
назначил ему наказание на 1 год испра-
вительных работ с удержанием в доход 
государства 5% из заработка. 

Приговор не вступил в законную силу. 

МУЖЧИНА ОБВИНЯЕТСЯ  
В ПРИЧИНЕНИИ ТЯЖКОГО ВРЕДА 
ЗДОРОВЬЯ ЗНАКОМОМУ

Прокуратура Курортного района ут-
вердила обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении местно-
го жителя, обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ч.1 
ст. 111 УК РФ (умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью, опасного 
для жизни человека). 

По версии следствия, обвиняемый, в 
ходе ссоры подошел к своему знакомому 
и нанес ему не менее одного удара в го-
лову и не менее трех ударов головой по-
страдавшего об асфальт. 

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. 

Санкцией статьи за совершение дан-
ного преступления предусмотрено мак-
симальное наказание до 8 лет лишения 
свободы. 

Прокуратура Курортного 
района Санкт-Петербурга

Уважаемые жители и гости Курорт-
ного района. В нашем районе зна-
чительную часть жилья занимает 
частный сектор. В связи с этим напо-
минаем вам правила пожарной без-
опасности при эксплуатации печного 
отопления.

Каждому из нас хоть однажды доводи-
лось видеть последствия пожара в сель-
ской местности или частном секторе: об-
угленные бревна, пустые глазницы окон, 
черные от сажи стены, обгоревшие вещи. 
И только печь, если не считать копоти, 
вполне цела. Хотя порой именно она, точ-
нее эксплуатация ее с нарушением пра-
вил пожарной безопасности, становится 
причиной трагедии. 

В жилых домах, имеющих печное 
отопление, необходимо обратить вни-
мание на выполнение требований по-
жарной безопасности как при устрой-
стве печей, так и при их эксплуатации. 
Пожары чаще всего происходят в ре-
зультате перекала печей, появления в 

кирпичной кладке трещин, в резуль-
тате применения для растопки горю-
чих и легковоспламеняющихся жидко-
стей, выпадения из топки или зольника 
горящих углей. Для долговечной и без-
опасной эксплуатации печного отопле-
ния следует помнить следующие тре-
бования: печи и другие отопительные 
приборы должны иметь противопо-
жарные разделки (отступки) от горю-
чих конструкций, а также предтопочный 
лист размером 0,5 х 0,7м на деревян-
ном полу или полу из других горючих 
материалов. Наиболее часто пожары 
происходят, когда печи оставляют во 
время топки без наблюдения. В силь-
ные морозы печи нередко топят дли-
тельное время, в результате чего про-
исходит перекал отдельных их частей. 
Если эти части соприкасаются с дере-
вянными стенами или мебелью, то по-
жар неизбежен. Поэтому рекомендует-
ся топить печь 2-3 раза в день по 1-1,5 
часа, нежели один раз длительное вре-

мя. Вблизи печей и непосредственно 
на их поверхности нельзя хранить сго-
раемое имущество или материалы, су-
шить белье. 

Перед началом отопительного сезо-
на нужно проверить исправность печи и 
дымохода, отремонтировать их: заделать 
трещины глиняно-песчаным раствором, 
побелить дымовую трубу на чердаке и 
крыше и выше кровли, а так же вычистить 
сажу. Следует не реже одного раза в три 
месяца очищать от скопления сажи ды-
моходы комнатных печей. 

Не пренебрегая элементарными пра-
вилами пожарной безопасности, вы со-
храните свое жилье, имущество, а может 
быть, и жизнь. Ведь последствия пожара 
несопоставимы ни с какими расходами на 
ремонт «домашнего очага». 

Пожарная часть 
(профилактическая) СПб ГКУ 

«ПСО Курортного района»

ПАМЯТКА: ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ

«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.
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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.


