
12 ДЕКАБРЯ ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!

Принятие Конституции 12 декабря 1993 года открыло новую страницу в истории современной России. Ос-
новной документ страны, принятый всенародным голосованием, стал прочным фундаментом гарантии прав и 
свобод многонационального народа, положил начало формированию гражданского общества и масштабным 
социально-экономическим преобразованиям.

Мы все должны чтить и хранить ценности, заложенные в главном документе страны, – государственный суве-
ренитет, территориальную целостность, верховенство демократии и закона.

С Санкт-Петербургом связаны важней-
шие страницы истории российской государ-
ственности. Наш город был инициатором 
многих преобразований в нашей стране. Пе-
тербуржцы всегда чтили и уважали Консти-
туцию – основу стабильности и процветания 
Отечества. 

В этот день желаю всем петербуржцам 
крепкого здоровья, мира, добра, благо-
получия и новых успехов в труде на благо 
Санкт-Петербурга и России!

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга,  

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения  

партии «Единая Россия»  
Вячеслав Макаров 

Уважаемые жители Курортного района! 
Примите искренние поздравления 
с государственным праздником –  

Днем Конституции  
Российской Федерации!

В этот день был принят самый главный 
документ страны, который закрепил важ-

нейшие принципы общественной жизни России, явился базой для политической стабильности и экономическо-
го развития. Конституция провозгласила высшей ценностью права и свободы человека.

В реальной жизни мы не так часто обращаемся к тексту Конституции. Но ее положения, закрепленные зако-
нодательством, всегда нацелены на защиту каждого из нас. Чтить основной Закон, как и государственные сим-
волы страны, – значит, быть патриотом. 

Патриотизм, гражданская ответственность начинаются с малого: с заботы о родных и близких, о земляках, о 
своем городе. Очень важно воспитывать это понимание в подрастающем поколении. Тогда мы можем быть уве-
ренными в завтрашнем дне, можем реализовывать новые смелые проекты.

Секретарь Курортного районного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Ваймер.

Секретарь Кронштадтского районного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Ходосок
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

РЕШЕНИЕ № 12-02 от 05 декабря 2017 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

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

С целью приведения в соответствие с законом Санкт-Петербурга от 13.12.2016 N 699-113 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов», приказом Минфина России от 01.07.2013 N 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации», а также с целью эффективного использования бюджетных средств местного бюджета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово в 2017 году, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово 

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

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2017 год»: 
в пункте 11 числовое значение «1321,9» заменить на числовое значение «1317,0»;
в пункте 13 числовое значение «100,8» заменить на числовое значение «72,8»;
изложить приложение №1 «Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2017 

год» в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
изложить приложение №2 «Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Серово на 2017 год» в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
изложить приложение №3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов 

расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2017 год» в редакции согласно 
приложению 3 к настоящему решению;

изложить приложение №5 «Перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселок Серово на 2017 год» согласно приложению 4 к настоящему решению.

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

Глава ВМО п.Серово А.В.Бабенко

Приложение 1 к решению МС ВМО п.Серово от 05.12.2017 № 12-02 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 15.12.2016 №13-02 «Об утверждении 

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2017 год»
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2017 ГОД

Наименование источника доходов

Код 
адми-
нис-
тра-
тора

Код источника доходов

Сумма 
(тыс. руб.)

Группа, подгруп-
па, статья, под-

статья, эле-
мент, подвид

КОСГУ

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 2463,1
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 35,1
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 33,9
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01010 00 0000 110 33,9
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 33,9
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 1,2
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 1,2
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 1,2
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истек-
шие 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, зачисляемый в бюдже-
ты городов федерального значения

182 1 05 04030 02 0000 110 0,0

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ ПО НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫМ 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 МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 2130,0

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных то-
вариществ 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 хозяйственных то-
вариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим внутригородским 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 муниципальных обра-
зований городов федерального значения 

899 1 11 02031 03 0000 120 0,0

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

899 1 11 03030 03 0000 120 0,0

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 2130,0

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

000 1 11 05010 00 0000 120 2130,0

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

000 1 11 05010 02 0000 120 2130,0
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Наименование источника доходов

Код 
адми-
нис-
тра-
тора

Код источника доходов

Сумма 
(тыс. руб.)

Группа, подгруп-
па, статья, под-

статья, эле-
мент, подвид

КОСГУ

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

830 1 11 05011 02 0000 120 2130,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных 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 учре-
ждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

899 1 11 05033 03 0000 120 0,0

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей муниципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими муниципальными образова-
ниями городов федерального значения 

899 1 11 07013 03 0000 120 0,0

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 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 внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 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 образований горо-
дов федерального значения 

000 1 13 02993 03 0000 130 0,0

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских 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 внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения и компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

899 1 13 02993 03 0200 130 0,0

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

000 1 14 02000 00 0000 000 198,0

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

000 1 14 02030 03 0000 410 198,0

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

899 1 14 02033 03 0000 410 198,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), 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 внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по ука-
занному имуществу

899 1 14 02033 03 0000 440 0,0

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности внутригородских муници-
пальных 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 муници-
пальных 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 000 100,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

182 1 16 06000 01 0000 140 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов внутри-
городских 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 престу-
плений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты внутригородских 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 получатели средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

899 1 16 23031 03 0000 140 0,0

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств

000 1 16 32000 00 0000 140 0,0

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских 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 внутригородских муниципаль-
ных 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 140 100,0
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Наименование источника доходов

Код 
адми-
нис-
тра-
тора

Код источника доходов

Сумма 
(тыс. руб.)

Группа, подгруп-
па, статья, под-

статья, эле-
мент, подвид

КОСГУ

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

000 1 16 90030 03 0000 140 100,0

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 140 100,0

Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, пред-
усмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге»

855 1 16 90030 03 0200 140 0,0

Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой 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 го-
родов 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 городов феде-
рального значения 

899 1 17 05030 03 0000 180 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 12410,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 12410,8

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 151 10291,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 151 10291,2
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

899 2 02 15001 03 0000 151 10291,2

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 000 2 02 19999 00 0000 151 0,0
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения 

899 2 02 19999 03 0000 151 0,0

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 151 2119,6
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

000 2 02 30024 00 0000 151 2119,6

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

899 2 02 30024 03 0000 151 2119,6

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

899 2 02 30024 03 0100 151 796,1

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

899 2 02 30024 03 0200 151 6,5

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 1317,0

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 вознаграждение, 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 вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю

899 2 02 30027 03 0200 151 0,0

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций 000 2 03 00000 00 0000 180 0,0
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты внутриго-
родских 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 образований городов 
федерального значения

899 2 07 03000 03 0000 180 0,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

899 2 07 03020 03 0000 180 0,0

Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 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 федерального зна-
чения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взысканные суммы

899 2 08 03000 03 0000 180  

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
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 бюджетной си-
стемы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет

000 2 18 00000 00 0000 151 0,0

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

899 2 18 00000 03 0000 151 0,0

Итого доходов: 14 873,9
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Приложение 2 к решению МС ВМО п.Серово от 05.12.2017 № 12-02 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 15.12.2016 №13-02 «Об утверждении 

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2017 год»
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2017 ГОД

№ п/п Наименование разделов и подразделов
Код 

ГРБС

Код 
раздела 
подра-
здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма, 
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7

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

    2 175,6

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 0100   2 175,6

1.1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

939 0102   1 170,6

1.1.1 Расходы на содержание Главы муниципального образования 939 0102 00200 00011  1 170,6

1.1.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

939 0102 00200 00011 100 1 170,6

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 0102 00200 00011 120 1 170,6

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

939 0103   1 005,0

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

939 0103 00200 00021  945,0

1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 939 0103 00200 00021 200 926,6
1.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0103 00200 00021 240 926,6
1.2.1.2 Иные бюджетные ассигнования 939 0103 00200 00021 800 18,4
1.2.1.2.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 0103 00200 00021 850 18,4

1.2.2
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и содержание его органов

939 0103 09202 00072  60,0

1.2.2.1 Иные бюджетные ассигнования 939 0103 09202 00072 800 60,0
1.2.2.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 0103 09202 00072 850 60,0

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

    12 802,6

2. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 899 0100   5 799,9

2.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

899 0104   5 629,9

2.1.1 Расходы на содержание главы Местной Администрации 899 0104 00200 00031  1 170,6

2.1.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

899 0104 00200 00031 100 1 170,6

2.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 00031 120 1 170,6
2.1.2 Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата местной администрации 899 0104 00200 00032  3 656,7

2.1.2.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

899 0104 00200 00032 100 2 994,3

2.1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 00032 120 2 994,3
2.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 00032 200 581,4
2.1.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 00032 240 581,4
2.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 899 0104 00200 00032 800 81,0
2.1.2.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 899 0104 00200 00032 850 81,0

2.1.3
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

899 0104 09200 G0100  6,5

2.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0104 09200 G0100 200 6,5
2.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 09200 G0100 240 6,5

2.1.4
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

899 0104 00200 G0850  796,1

2.1.4.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

899 0104 00200 G0850 100 736,3

2.1.4.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 G0850 120 736,3
2.1.4.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 G0850 200 59,8
2.1.4.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 G0850 240 59,8
2.2 Резервные фонды 899 0111   5,0
2.2.1 Резервный фонд Местной Администрации 899 0111 07000 00060  5,0
2.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 899 0111 07000 00060 800 5,0
2.2.1.1.1 Резервные средства 899 0111 07000 00060 870 5,0
2.3 Другие общегосударственные вопросы 899 0113   165,0
2.3.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 899 0113 09000 00290  150,0
2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09000 00290 200 150,0
2.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09000 00290 240 150,0
2.3.2 Формирование и размещение муниципального заказа 899 0113 09201 00071  15,0
2.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09201 00071 200 15,0
2.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09201 00071 240 15,0
3 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 899 0300   70,0

3.1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

899 0309   30,5

3.1.1
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и дейст-
виям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий

899 0309 21900 00090  30,5

3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0309 21900 00090 200 30,5
3.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0309 21900 00090 240 30,5
3.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 899 0314   39,5

3.2.1
Расходы по выполнению мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на тер-
ритории муниципального образования 

899 0314 79501 00520  11,5

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79501 00520 200 11,5
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3.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79501 00520 240 11,5

3.2.2
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике правонарушений на территории му-
ниципального образования 

899 0314 79502 00510  6,5

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

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

899 0314 79503 00490  6,5

3.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79503 00490 200 6,5
3.2.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79503 00490 240 6,5

 3.2.4
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психо-
тропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

899 0314 79504 00530  6,5

 3.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79504 00530 200 6,5
 3.2.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79504 00530 240 6,5

 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  6,5

 3.2.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79505 00540 200 6,5
3.2.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79505 00540 240 6,5

 3.2.6

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры на-
родов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтни-
ческих) конфликтов

899 0314 79506 00590  2,0

 3.2.6.1 Иные бюджетные ассигнования 899 0314 79506 00590 200 2,0
3.2.6.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79506 00590 240 2,0
4 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 0400   1 612,4
4.1 Общеэкономические вопросы 899 0401   47,2

4.1.1
Расходы на выполнение мероприятий по временному трудоустройству граждан в возрасте с 
14 до 18 лет в свободное от учебы время (Программа по участию в организации и финанси-
ровании общественных работ) 

899 0401 51000 00101  47,2

4.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 899 0401 51000 00101 800 47,2

4.1.1.1.1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

899 0401 51000 00101 810 47,2

4.2 Дорожное хозяйство 899 0409   1 565,2

4.2.1
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципально-
го образования, в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга

899 0409 31500 00111  1 565,2

4.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 200 1 565,2
4.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 240 1 565,2
5 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500   4 706,6
5.1 Благоустройство 899 0503   4 706,6

5.1.1
Благоустройство и озеленение территории муниципального образования, установка малых 
архитектурных форм

899 0503 60000 00132  3 053,6

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 200 3 053,6
5.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 240 3 053,6
5.1.2. Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования 899 0503 60000 00142  128,8
5.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00142 200 128,8
5.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00142 240 128,8

 5.1.3
Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, орга-
низация работ по компенсационному озеленению, защита зеленых насаждений

899 0503 60000 00152  136,8

5.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00152 200 136,8
5.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00152 240 136,8

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

899 0503 60000 G3160  1 317,0

5.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 G3160 200 1 317,0
5.1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 G3160 240 1 317,0

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

899 0503 60000 00162  11,0

5.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00162 200 11,0
5.1.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00162 240 11,0
5.1.6 Обустройство и содержание детских и спортивных площадок 899 0503 60000 00161  59,4
5.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00161 200 59,4
5.1.6.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00161 240 59,4
6 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 899 0600   6,5
6.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 899 0605   6,5
6.1.1 Мероприятия по охране окружающей среды в границах муниципального образования 899 0605 41000 00171 6,5
6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0605 41000 00171 200 6,5
6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0605 41000 00171 240 6,5
7 ОБРАЗОВАНИЕ 899 0700   56,3
7.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 899 0705   54,3
7.1.1 Переподготовка, повышение квалификации 899 0705 42800 00181  54,3

7.1.1.1
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должност-
ных лиц, депутатов представительного орана местного самоуправления, а также муници-
пальных служащих 

899 0705 42800 00181  54,3

7.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0705 42800 00181 200 54,3
7.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0705 42800 00181 240 54,3
7.2 Другие вопросы в области образования 899 0709   2,0

7.2.1
Организация и проведение досуговых мероприятий для граждан, проживающих на террито-
рии муниципального образования

899 0709 43102 00561  2,0

7.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43102 00561 200 2,0
7.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43102 00561 240 2,0
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8 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 899 0800   260,0
8.1 Культура 899 0801   260,0

8.1.1
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

899 0801 45000 00201  147,0

8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00201 200 147,0
8.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00201 240 147,0
8.1.2 Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 899 0801 45000 00211  113,0
8.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00211 200 113,0
8.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00211 240 113,0
9 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 899 1000   72,8
9.1 Социальное обеспечение населения 899 1003   72,8

9.1.1
Расходы на предоставление доплат к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должно-
сти и должности муниципальной службы

899 1003 50500 00230  72,8

9.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 899 1003 50500 00230 300 72,8
9.1.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 899 1003 50500 00230 310 72,8
10 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 899 1100   75,1
10.1 Массовый спорт 899 1102   75,1
10.1.1 Расходы на мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта 899 1102 48700 00241  75,1
10.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 1102 48700 00241 200 75,1
10.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1102 48700 00241 240 75,1
11 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 899 1200   143,0
11.1 Периодическая печать и издательства 899 1202   143,0

11.1.1
Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации в иных средствах массо-
вой информации

899 1202 45700 00251  143,0

11.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 1202 45700 00251 200 143,0
11.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1202 45700 00251 240 143,0
 ИТОГО РАСХОДОВ     14 978,2

Приложение 3 к решению МС ВМО п.Серово от 05.12.2017 № 12-02 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 15.12.2016 №13-02 «Об утверждении 

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2017 год»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 

СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2017 ГОД

№ п/п Наименование разделов и подразделов

Код 
раздела 
подра-
здела

Код целе-
вой статьи
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Сумма, 
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1 2 4 5 6 7
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   7975,5

1.1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

0102   1 170,6

1.1.1 Расходы на содержание Главы муниципального образования 0102 00200 00011  1 170,6

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

0102 00200 00011 100 1 170,6

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 00200 00011 120 1 170,6

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

0103   1 005,0

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

0103 00200 00021  945,0

1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00021 200 926,6
1.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00021 240 926,6
1.2.1.2 Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00021 800 18,4
1.2.1.2.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 00200 00021 850 18,4

1.2.2
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и содержание его органов

0103 09202 00072  60,0

1.2.2.1 Иные бюджетные ассигнования 0103 09202 00072 800 60,0
1.2.2.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 09202 00072 850 60,0

1.3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104   5 629,9

1.3.1 Расходы на содержание главы Местной Администрации 0104 00200 00031  1 170,6

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

0104 00200 00031 100 1 170,6

1.3.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 00031 120 1 170,6
1.3.2 Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата местной администрации 0104 00200 00032  3 656,7

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

0104 00200 00032 100 2 994,3

1.3.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 00032 120 2 994,3
1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00032 200 581,4
1.3.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00032 240 581,4
1.3.2.3 Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00032 800 81,0
1.3.2.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 00200 00032 850 81,0

1.3.3
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об админист-
ративных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 09200 G0100  6,5

1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 09200 G0100 200 6,5
1.3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 09200 G0100 240 6,5

1.3.4
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 00200 G0850  796,1
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1.3.4.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0104 00200 G0850 100 736,3

1.3.4.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 G0850 120 736,3
1.3.4.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 200 59,8
1.3.4.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 240 59,8
1.4 Резервные фонды 0111   5,0
1.4.1 Резервный фонд Местной Администрации 0111 07000 00060  5,0
1.4.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00060 800 5,0
1.4.1.1.1 Резервные средства 0111 07000 00060 870 5,0
1.5 Другие общегосударственные вопросы 0113   165,0
1.5.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 0113 09000 00290  150,0
1.5.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09000 00290 200 150,0
1.5.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09000 00290 240 150,0
1.5.2 Формирование и размещение муниципального заказа 0113 09201 00071  15,0
1.5.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09201 00071 200 15,0
1.5.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09201 00071 240 15,0
2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300   70,0

2.1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

0309   30,5

2.1.1
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий

0309 21900 00090  30,5

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 21900 00090 200 30,5
2.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 21900 00090 240 30,5
2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314   39,5

2.2.1
Расходы по выполнению мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на террито-
рии муниципального образования 

0314 79501 00520  11,5

2.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 79501 00520 200 11,5
2.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 79501 00520 240 11,5

2.2.2
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике правонарушений на территории муници-
пального образования 

0314 79502 00510  6,5

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

2.2.3
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования 

0314 79503 00490  6,5

2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 79503 00490 200 6,5
2.2.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 79503 00490 240 6,5

 2.2.4
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления на-
ркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психотропных ве-
ществ, наркомании в Санкт-Петербурге

0314 79504 00530  6,5

 2.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 79504 00530 200 6,5
 2.2.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 79504 00530 240 6,5

 2.2.5
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования 

0314 79505 00540  6,5

 2.2.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 79505 00540 200 6,5
2.2.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 79505 00540 240 6,5

 2.2.6

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

0314 79506 00590  2,0

 2.2.6.1 Иные бюджетные ассигнования 0314 79506 00590 200 2,0
2.2.6.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 79506 00590 240 2,0
3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   1 612,4
3.1 Общеэкономические вопросы 0401   47,2

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 организации и финансировании 
общественных работ) 

0401 51000 00101  47,2

3.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0401 51000 00101 800 47,2

3.1.1.1.1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

0401 51000 00101 810 47,2

3.2 Дорожное хозяйство 0409   1 565,2

3.2.1
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образова-
ния, в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга

0409 31500 00111  1 565,2

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 31500 00111 200 1 565,2
3.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 31500 00111 240 1 565,2
4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   4 706,6
4.1 Благоустройство 0503   4 706,6

4.1.1
Благоустройство и озеленение территории муниципального образования, установка малых архи-
тектурных форм

0503 60000 00132  3 053,6

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00132 200 3 053,6
4.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00132 240 3 053,6
4.1.2. Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования 0503 60000 00142  128,8
4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00142 200 128,8
4.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00142 240 128,8

 4.1.3
Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, организа-
ция работ по компенсационному озеленению, защита зеленых насаждений

0503 60000 00152  136,8

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00152 200 136,8
4.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00152 240 136,8

4.1.4
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки 
и санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0503 60000 G3160  1 317,0
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4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 G3160 200 1 317,0
4.1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 G3160 240 1 317,0
4.1.5 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования 0503 60000 00162  11,0
4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00162 200 11,0
4.1.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00162 240 11,0
4.1.6 Обустройство и содержание детских и спортивных площадок 0503 60000 00161  59,4
4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00161 200 59,4
4.1.6.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00161 240 59,4
5 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600   6,5
5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605   6,5
5.1.1 Мероприятия по охране окружающей среды в границах муниципального образования
0605 41000 00171  6,5
5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 41000 00171 200 6,5
5.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 41000 00171 240 6,5
6 ОБРАЗОВАНИЕ 0700   56,3
6.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705   54,3
6.1.1 Переподготовка, повышение квалификации 0705 42800 00181  54,3

6.1.1.1
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц, 
депутатов представительного орана местного самоуправления, а также муниципальных служащих 

0705 42800 00181  54,3

6.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 00181 200 54,3
6.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 00181 240 54,3
6.2 Другие вопросы в области образования 0709   2,0

6.2.1
Организация и проведение досуговых мероприятий для граждан, проживающих на территории 
муниципального образования

0709 43102 00561  2,0

6.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 43102 00561 200 2,0
6.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 43102 00561 240 2,0
7 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   260,0
7.1 Культура 0801   260,0

7.1.1
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зре-
лищных мероприятий

0801 45000 00201  147,0

7.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00201 200 147,0
7.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00201 240 147,0
7.1.2 Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 0801 45000 00211  113,0
7.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00211 200 113,0
7.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00211 240 113,0
8 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   72,8
8.1 Социальное обеспечение населения 1003   72,8

8.1.1
Расходы на предоставление доплат к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы

1003 50500 00230  72,8

8.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 50500 00230 300 72,8
8.1.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 50500 00230 310 72,8
9 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   75,1
9.1 Массовый спорт 1102   75,1
9.1.1 Расходы на мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта 1102 48700 00241  75,1
9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 48700 00241 200 75,1
9.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 48700 00241 240 75,1
10 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   143,0
10.1 Периодическая печать и издательства 1202   143,0

10.1.1
Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации в иных средствах массовой 
информации

1202 45700 00251  143,0

10.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 00251 200 143,0
10.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 00251 240 143,0
 ИТОГО РАСХОДОВ    14 978,2

Приложение 4 к решению МС ВМО п.Серово от 05.12.2017 № 12-02 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 15.12.2016 №13-02 «Об утверждении 

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2017 год»
ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2017 ГОД 

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование главно-
го адми-

нистрато-
ра доходов

доходов бюджета му-
ниципального образо-
вания поселок Серово 

182 Федеральная налоговая служба
182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

182 1 05 01012 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов

182 1 05 01022 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182 1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 ян-
варя 2011 года)

182 1 05 04030 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты горо-
дов федерального значения

182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения

182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
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Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование главно-
го адми-

нистрато-
ра доходов

доходов бюджета му-
ниципального образо-
вания поселок Серово 

830 Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга

830 1 11 05011 02 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

867 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

867 1 13 02993 03 0100 130
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и 
подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответ-
ствии с законодательством Санкт-Петербурга

806 Государственная административно-техническая инспекция

806 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

855 Администрация Курортного района Санкт-Петербурга

855 1 16 90030 03 0200 140
Штрафы административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные 
статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

899 Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

899 1 11 01030 03 0000 120 
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим внутригородским муниципальным образованиям городов 
федерального значения 

899 1 11 02031 03 0000 120 
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

899 1 11 03030 03 0000 120 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения 

899 1 11 05023 03 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды за земли, находящиеся в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

899 1 11 05033 03 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

899 1 11 07013 03 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей му-
ниципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими муниципальными образованиями городов 
федерального значения

899 1 11 08030 03 0000 120 

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, 
в доверительное управление

899 1 11 09043 03 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

899 1 11 07013 03 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей му-
ниципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими муниципальными образованиями городов 
федерального значения 

899 1 13 02993 03 0200 130
Другие виды прочих доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения и компенсации затрат бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения 

899 1 14 02033 03 0000 410

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

899 1 14 04030 03 0000 420
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

899 1 14 02033 03 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

899 1 16 23031 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граждан-
ской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

899 1 16 23032 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

899 1 16 32000 03 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелево-
го использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения)

899 1 16 33030 03 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения

899 1 16 90030 03 0400 140
Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за неи-
сполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки

899 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения 

899 1 17 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 

899 2 02 15001 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравни-
вание бюджетной обеспеченности

899 2 02 15003 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддер-
жку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

899 2 02 19999 03 0000 151 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

899 2 02 30024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

899 2 02 30024 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдель-
ных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству
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Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование главно-
го адми-

нистрато-
ра доходов

доходов бюджета му-
ниципального образо-
вания поселок Серово 

899 2 02 30024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельно-
го государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных пра-
вонарушениях

899 2 02 30024 03 0300 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдель-
ного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной 
очистки территорий

899 2 02 30027 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

899 2 02 30027 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье

899 2 02 30027 03 0200 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю

899 2 07 03020 03 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

899 2 08 03000 03 0000 180

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

899 2 18 00000 03 0000 151
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов государственных внебюджетных фондов

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №83/17 от 05 декабря 2017 года 
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 03.03.2015 № 13/15 И ОТ 08.06.2015 № 36/15
Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановления Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Серово от 03.03.2015 № 13/15 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Местной Администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово и урегулированию конфликта интересов» и от 08.06.2015 № 36/15 
«О внесении изменений в постановление Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 
от 03.03.2015 № 13/15»

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

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

В раннем вмешательстве нужда-
ются следующие группы детей: дети 
с нарушениями интеллекта, с нару-
шениями зрения и слуха, двигатель-
ными нарушениями, с коммуникаци-
онными и языковыми проблемами, 
с расстройствами аутистического 
спектра, с нарушениями поведения, 
а также дети биологического и соци-
ального риска: недоношенные и ма-
ловесные, после внутриутробных ин-
фекций или тяжелых родовых травм, 
а также дети, родители которых не 
могут обеспечить им необходимых 
условий развития. 

С 1993 года под методическим руко-
водством Института раннего вмешатель-
ства начинают открываться отделения 
раннего вмешательства при поликли-
никах. Затем были открыты отделения 
раннего вмешательства (абилитации) в 
Центрах социальной реабилитации инва-
лидов и детей-инвалидов и в Комплекс-
ных центрах социального обслуживания. 
04.04.2014 подписано распоряжение Ко-
митета по образованию Правительства 
Санкт-Петербурга No 1357-р «Об утвер-
ждении Методических рекомендаций по 
организации вариативных форм психо-
лого-педагогической и (или) коррекци-
онно-развивающей помощи детям с ог-

раниченными возможностями здоровья в 
системе дошкольного образования», что 
способствует возможности открытия но-
вых Служб ранней помощи на базе до-
школьных образовательных учреждений. 
Цель программ раннего вмешательства 
(early interventional programs (англ.) – ран-
нее выявление проблемы или нарушения 
в развитии ребенка и оказание соответ-
ствующей помощи. 

Такие программы оказывают помощь 
семье с момента рождения ребенка до 
момента поступления в дошкольное учре-
ждение, а иногда и параллельно с посе-
щением детского сада. 

В основном все службы придержива-
ются общих принципов: помощь является 
семейно-центрированной (оказывается 
ребенку и его семье, когда родители при-
сутствуют на занятиях и участвуют в них) 
и междисциплинарной. Команда специ-
алистов включает специальных педаго-
гов (логопедов, дефектологов), психо-
логов, врачей (часто со специализацией 
невролог, педиатр развития, физический 
терапевт) и социальных работников (спе-
циалистов по социальной работе) – в за-
висимости от ведомства в командах раз-
ное соотношение специалистов. 

Занятия и консультации могут быть 
как индивидуальные, так и групповые. 

Практически во всех службах есть со-
ставляющие, общие для раннего вмеша-
тельства: оценка психомоторного раз-
вития детей, скрининги зрения и слуха, 
групповые и (или) индивидуальные заня-
тия, которые проводятся одним или не-
сколькими специалистам в тесном со-
трудничестве с семьей. 

СПб ГБУ СОН «КЦСОН Курортного рай-
она СПб». Адрес: г. Сестрорецк, ул. То-
карева, д. 15, тел: (812) 434-10-11, e-
mail: spbgu-kcson@yandex.ru, сайт http://
kcson-kurort.ru

РАННЯЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ
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Опека и попечительство – одна из 
важнейших форм устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

Порядок и правила процесса установ-
ления и осуществления опеки и попечи-
тельства в отношении несовершеннолет-
них граждан определяются главами 20 и 
21 Семейного кодекса РФ, статьями 31-
40 Гражданского кодекса РФ, Федераль-
ным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве», Постановлени-
ем Правительства РФ от 18.05.2009 № 
423 «Об отдельных вопросах осуществле-
ния опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан». 

Установление опеки или попечитель-
ства над несовершеннолетними имеет 
целью обеспечить их содержание, воспи-
тание и развитие, а также осуществлять 
защиту их прав и интересов.

Опека устанавливается в возрасте до 
14 лет, попечительство устанавливается 
над детьми в возрасте от 14 до 18 лет.

Законодательство по вопросам опе-
ки и попечительства предусматривает та-
кие моменты, как необходимость выясне-
ния и учета мнения ребенка при решении 
вопроса об установлении над ними опе-
ки или попечительства, обязательность 
устройства братьев и сестер в одну при-
емную семью, если нет каких-либо 
исключительных обстоятельств, позволя-
ющих не выполнять это требование.

К кандидатам в опекуны (попечите-
ли) предъявляются определенные требо-
вания. Опекуном или попечителем может 
быть только совершеннолетний дееспо-
собный гражданин, который не был лишен 
или ограничен в родительских правах; не 
имеет судимости по определенным зако-
ном видам преступлений; прошел подго-
товку как кандидат в опекуны (данное тре-
бование не распространяется на близких 
родственников ребенка и граждан, кото-
рые ранее были опекунами, попечителями 
и усыновителями и исполняли свои обя-
занности надлежащим образом); не со-
стоит в однополом браке и не является 
не состоящем в браке с гражданином го-
сударства, в котором разрешен однопо-
лые браки; не является больным хрониче-
ским алкоголизмом или наркоманией и не 
страдает заболеваниями, которые препят-
ствуют его возможности быть опекуном 
(попечителем). Кроме этого при назначе-
нии ребенку опекуна (попечителя) обяза-
тельно учитываются нравственные и иные 
личные качества кандидата, его жилищ-
но-бытовые условия и способность вы-
полнять обязанности опекуна, отношение 
членов семьи кандидата к планируемому 
проживанию в их доме приемного ребен-
ка. Близкие родственники несовершенно-
летнего имеют преимущественное право 
быть его опекуном (попечителем) перед 
всеми другими лицами.

При установлении опеки или попечи-
тельства предусмотрены единовремен-
ные выплаты: 30434 рубля из бюджета 
Санкт-Петербурга перечисляются на счет 
подопечного и 16350 рублей из феде-
рального бюджета перечисляются на счет 
опекуна (попечителя).

Из бюджета Санкт-Петербурга выпла-
чиваются денежные средства на содер-

жание подопечного ребенка. В 2017 году 
сумма ежемесячной выплаты составляет 
11248 рублей, а в 2018 году она повысит-
ся до 11878 рублей. Размер выплаты уве-
личивается на 50% до исполнения подо-
печному 3-х лет, а также если подопечный 
является инвалидом или имеет отклоне-
ния в развитии. Денежные средства зачи-
сляются на отдельный номинальный счет, 
открываемый опекуном (попечителем) в 
интересах подопечного в кредитном уч-
реждении, и могут расходоваться на нуж-
ды подопечного.

Законом об опеке и попечительст-
ве предусмотрено безвозмездное и воз-
мездное исполнение опекуном (по-
печителем) своих обязанностей. В 
Санкт-Петербурге распространенной яв-
ляется такая форма как установление 
опеки или попечительства на возмездных 
условиях по договору о приемной семье. 
В течение десяти дней после принятия 
органом опеки и попечительства акта об 
установлении опеки или попечительства 
на возмездных условиях между органом 
опеки и попечительства по месту прожи-
вания приемной семьи с одной стороны и 
опекуном (попечителем) с другой сторо-
ны заключается договор о приемной се-
мье. В договоре устанавливаются права и 
обязанности сторон, в том числе выплата 
приемному родителю ежемесячного де-
нежного вознаграждения. Размер вознаг-
раждения в 2017 году составляет 10547 
рублей за одного приемного ребенка, 
15820 рублей за двух приемных детей, а в 
2018 году – соответственно 11138 рублей 
и 16707 рублей. С увеличением числа 
приемных детей, сумма вознаграждения 
также увеличивается. Законодательст-
во предусматривает, что количество де-
тей в приемной семье, включая родных и 
усыновленных, не должно превышать, как 
правило, 8 человек.

После установления опеки или попе-
чительства опекун (попечитель) приобре-
тает право законного представителя по-
допечного, обязан проживать совместно 
с ним, заботиться о его воспитании, ма-
териальном содержании, обучении и раз-
витии, обеспечивать уход и лечение, за-
щищать права и интересы. Опекун имеет 
право самостоятельно определять спосо-
бы воспитания подопечного с учетом его 
мнения и рекомендаций специалистов 
органа опеки и попечительства, выби-
рать учебное заведение и форму обуче-
ния, и обязан обеспечить получение по-
допечным общего среднего образования. 
Опекун не вправе препятствовать обще-
нию подопечного с родителями и други-
ми родственниками, если это не проти-
воречит его интересам, и если родители 
не утратили право на общение с ребен-
ком. У опекуна не возникает право соб-
ственности на имущество подопечного, 
в том числе на суммы полагающихся ре-
бенку алиментов, пенсий, пособий и иных 
социальных выплат. 

Управлять имуществом ребенка в его 
интересах опекун (попечитель) может, по-
лучая на все действия в соответствии с 
требованиями статьи 37 Гражданского ко-
декса РФ предварительное разрешение 
органа опеки и попечительства. При нали-
чии у подопечного недвижимого и ценного 

движимого имущества и необходимости 
постоянного управления этим имущест-
вом, оно может быть передано в довери-
тельное управление лицу, определенному 
органом опеки и попечительства.

Один раз в год опекун(попечитель) от-
читывается перед органом опеки и попе-
чительства об использовании имущест-
ва подопечного, в том числе о расходах 
принадлежащих подопечному денежных 
средств.

Подопечные несовершеннолетние со-
стоят на учете в органе опеки и попечи-
тельства по месту своего жительства или 
пребывания, специалисты которого осу-
ществляют сопровождение семей с по-
допечными и надзор за условиями жизни, 
соблюдением прав и законных интере-
сов несовершеннолетних подопечных и 
исполнением опекунами (попечителями) 
своих обязанностей, проводя плановые и 
внеплановые проверки, по их итогам со-
ставляются соответствующие акты.

Законом предусмотрена возможность 
освобождения и отстранения опекунов 
(попечителей) от своих обязанностей. Ос-
вобождение опекуна (попечителя) от ис-
полнения им своих обязанностей воз-
можно в случае усыновления ребенка, 
возвращения его родителям или помеще-
ния в социозащитное учреждение, возник-
новения противоречий между интереса-
ми опекуна и подопечного, а также в связи 
с какими-либо обстоятельствами личной 
жизни опекуна, не позволяющими ему 
быть опекуном несовершеннолетнего.

Отстранение гражданина от исполне-
ния обязанностей опекуна возможно по 
инициативе органа опеки и попечитель-
ства, если установлены факты ненад-
лежащего исполнения опекуном своих 
обязанностей, использования им опеки 
или попечительства в корыстных це-
лях, оставлении подопечного без надзо-
ра и необходимой помощи. Опекун может 
быть привлечен к административной или 
уголовной ответственности по требова-
нию органа опеки и попечительства.

Опека в отношении несовершенно-
летнего и исполнение гражданином обя-
занностей опекуна (попечителя) закан-
чивается по достижении подопечным 
совершеннолетия.

Орган опеки и попечительства Мест-
н о й  А д м и н и с т р а ц и и  в н у т р и г о р о д -
ского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово на-
ходится по адресу:  г.Зеленогорск, 
пр.Ленина, д.15, тел.433-65-06, часы при-
ема – понедельник с 10.00 до 13.00, втор-
ник с 14.00 до 17.00 часов.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
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В РОССИИ УВЕЛИЧИЛИ 
ШТРАФ ЗА НЕПРОПУСК 
ПЕШЕХОДОВ 

Президент РФ Владимир Путин подписал поправки 
в Кодекс об административных правонарушениях, со-
гласно которым штраф за непредоставление преиму-
щества пешеходу на зебре увеличен.

Если до сих пор таким водителям грозил штраф 1,5 тыся-
чи рублей, то теперь им будут выписывать постановления на 
1,5 – 2,5 тысячи рублей. Напомним, что еще в прошлом году 
президент давал поручение усилить ответственность води-
телей за нарушения на зебре. Связано это было с ростом ко-
личества сбитых пешеходов именно на переходах. МВД тог-
да разработало поправки, и теперь они стали законом. 

Столь сурово по статье 12.8 КоАП наказывать будут за 
«невыполнение требования правил уступить дорогу пешехо-
дам, велосипедистам или иным участникам дорожного дви-
жения (за исключением водителей), пользующихся преиму-
ществом в движении». Впрочем, эксперты утверждают, что 
этого недостаточно.

Выписать максимальный штраф водителю может толь-
ко инспектор, который сам выявил это нарушение и офор-
мил его на месте. Если же нарушение выявлено с помощью 
комплексов фотовидеофиксации, работающих в автомати-
ческом режиме, то штраф будет минимальным, то есть, как и 
прежде, 1,5 тысячи рублей. 

Из всех наездов на людей 33 процента происходит именно 
на пешеходных переходах. По данным ГИБДД только за 9 ме-
сяцев этого года на пешеходных переходах произошло 11833 
наезда на пешеходов. Это на 2,7 процента меньше, чем за 
аналогичный период прошлого года. В них погибло 624 чело-
века, что на 11,6 процентов меньше, чем годом ранее.

Меры социальной поддержки и до-
полнительные меры социальной под-
держки в сфере отдыха и медицинско-
го обслуживания

1. В отношении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также 
обучающихся, потерявших в период об-
учения обоих или единственного роди-
теля, устанавливается мера социальной 
поддержки в сфере медицинского обслу-
живания по предоставлению проезда к 
месту лечения и обратно за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга.

Обеспечение проезда за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга в размере 
полной стоимости проезда к месту ле-
чения и обратно осуществляется в виде 
денежной компенсации в пределах норм 
расходов на обеспечение проезда к ме-
сту лечения и обратно за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга, установлен-
ных Правительством Санкт-Петербурга.

Мера социальной поддержки предостав-
ляется без ограничения количества поездок 
при наличии медицинских показаний.

Порядок и условия предоставления де-
нежной компенсации расходов на проезд 
к месту лечения и обратно устанавливают-
ся Правительством Санкт-Петербурга.

2. В отношении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, уста-

навливается дополнительная мера со-
циальной поддержки в сфере отдыха по 
обеспечению один раз в год проезда к 
месту отдыха и обратно за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга.

Обеспечение проезда за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга в размере 
полной стоимости проезда к месту отды-
ха и обратно осуществляется в виде де-
нежной компенсации в пределах норм 
расходов на обеспечение проезда к ме-
сту отдыха и обратно за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга, установлен-
ных Правительством Санкт-Петербурга.

Порядок предоставления денежной 
компенсации расходов на проезд к месту 
отдыха и обратно устанавливается Пра-
вительством Санкт-Петербурга.

3. Детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, а также лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, гарантируются 
иные права на медицинское обслуживание, 
предусмотренные Федеральным законом 
«О дополнительных гарантиях по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей».

Используются следующие понятия:
дети-сироты – граждане в возра-

сте до 18 лет, у которых умерли оба или 
единственный родитель;

дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, – граждане в возрасте 
до 18 лет, которые остались без попече-

ния единственного родителя или обоих 
родителей в связи с лишением их роди-
тельских прав, ограничением их в роди-
тельских правах, признанием родителей 
безвестно отсутствующими, недееспо-
собными (ограниченно дееспособными), 
объявлением их умершими, установлени-
ем судом факта утраты лицом попечения 
родителей, отбыванием родителями нака-
зания в учреждениях, исполняющих нака-
зание в виде лишения свободы, нахожде-
нием родителей в местах содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений, уклонением 
родителей от воспитания своих детей или 
от защиты их прав и интересов, отказом 
родителей взять своих детей из образова-
тельных организаций, медицинских орга-
низаций, организаций, оказывающих со-
циальные услуги, а также в случае, если 
единственный родитель или оба родите-
ля неизвестны, в иных случаях признания 
детей оставшимися без попечения роди-
телей в установленном законом порядке;

лица из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей,  – граждане в возрасте от 18 
до 23 лет, у которых, когда они находи-
лись в возрасте до 18 лет, умерли оба 
или единственный родитель, а также ко-
торые остались без попечения обоих или 
единственного родителя и имеют в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством право на дополнительные гарантии 
по социальной поддержке.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ 

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

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

С момента вступления 
данного правового акта в 
законную силу с 03.03.2014 
года в Санкт-Петербурге не 
допускается нахождение 
несовершеннолетних неза-
висимо от времени суток в 
местах, в которых нахожде-
ние несовершеннолетних 
запрещается.

К  м е с т а м ,  в  к о т о р ы х 
нахождение несовершен-
ноле т них  за п рещается, 
относятся:

1) объекты (территории, 
помещения) юридических 
лиц или индивидуальных 
предпринимателей, кото-
рые предназначены для ре-
ализации товаров только 
сексуального характера;

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

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

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

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

3) объекты (территории, помеще-
ния) юридических лиц или индивиду-
альных предпринимателей, которые 
предназначены для реализации услуг в 
сфере торговли и общественного пита-
ния (организации или пункты), для раз-
влечений, досуга (в том числе развле-
кательные комплексы, ночные клубы, 
бани, сауны), где в установленном за-
коном порядке предусмотрена рознич-
ная продажа алкогольной продукции, 

пива и напитков, изготавливаемых на 
его основе.

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

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

Вышеуказанные меры по недопуще-
нию нахождения несовершеннолетних 
в местах, в которых нахождение несо-
вершеннолетних ограничивается, не 
применяются:

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

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

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

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

несовершеннолетних запрещается или 
ограничивается.

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

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

2) при наличии сомнений в факте до-
стижения лицом возраста восемнадца-

ти лет требовать от него 
предъявления паспорта или 
иного документа, удостове-
ряющего личность.

С т а т ь я  8 - 2  З а к о -
на Санкт-Петербурга от 
31.05.2010 N 273-70 «Об ад-
министративных правона-
рушениях в Санкт-Петер-
бурге» предусматривает 
ответственность родите-
лей (законных представи-
телей) и юридических лиц 
за несоблюдение установ-
ленных требований к обес-
печению мер по преду-
преждению причинения 
вреда здоровью, физиче-
скому, интеллектуальному, 
психическому, духовно-
му и нравственному разви-
тию несовершеннолетних в 
Санкт-Петербурге:

1. Допущение нахожде-
ния несовершеннолетнего в местах, в ко-
торых нахождение несовершеннолетних 
запрещается или ограничивается, вле-
чет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от одной тысячи 
до трех тысяч рублей; на индивидуаль-
ных предпринимателей – от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на юридических лиц – 
в размере от десяти тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей.

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

3. Повторное в течение года со-
вершение правонарушения, предус-
мотренного пунктами 1 и 2 настоящей 
статьи, влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере 
от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
индивидуальных предпринимателей – 
от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 
на юридических лиц – от пятнадцати 
тысяч до двадцати тысяч рублей.

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



15



16

Выражение «в здоровом теле – здо-
ровый дух» – далеко не новое поня-
тие. Оно подразумевает, что все в нас 
взаимосвязано. Нравится нам это или 
нет, наш дух, душа, разум, эмоции и 
тело работают вместе.

Если тело не функционирует должным 
образом, то и ум тоже. Если душе плохо – 
то плохо и телу. Всякий недуг влияет не 
только на организм в целом и его функ-
ции, но и на наши чувства.

Как известно, каждая клетка в нашем 
теле страдает или растет, получает жизнь 
или погибает, и это прямо или косвенно 
отражается на нашем самочувствии. И 
наоборот – когда в нашем разуме появ-
ляется какая-то мысль, наше тело следу-
ет за умом и производит соответствую-
щие изменения.

Каждое изменение в мыслях переда-
ется физическому телу через активность 
нервной системы. Эта деятельность в 
нервных клетках вызывает многочислен-
ные электрические и химические измене-
ния. Состояние ума является отправной 
точкой для многих физических реакций.

Если ум думает о падении с высоты, 
тело сразу готовит себя, показывая внеш-
ние признаки. Страх, беспокойство, пе-
чаль, бодрость, веселье, гнев – все эти 
эмоции и впечатления отражаются на 
теле и лице человека.

Например, когда спокойное состояние 
ума нарушается, наше мышление стано-
вится несколько искаженным. Это происхо-
дит зачастую из-за химического дисбалан-
са в одной определенной части тела или 
общего дисбаланса организма в целом.

Люди часто думают, что быть бога-
тым и иметь много денег – это самое ра-
достное событие в жизни. Но, что такое 
иметь деньги без здорового тела? Какая 
радость в том, чтобы иметь возможность 
купить самые вкусные блюда, но не в со-
стоянии съесть их? Каковы ощущения, 
когда вы можете иметь свой собствен-
ный большой дом, но вы можете только 
сидеть там, в одной из комнат, переживая 
все время о болезни, которую имеете?

В поисках денег и славы многие из нас 
игнорируют ценнейшее богатство нашей 
жизни. Да, это ЗДОРОВЬЕ.

Слишком часто мы принимаем наше 
здоровье как должное, и осознаем его 
значение только тогда, когда мы заболе-
ваем или нам становится плохо. Они тес-
но взаимосвязаны друг с другом, а наши 
эмоции играют большую роль в опреде-
лении состояния здоровья.

Исследования показывают, что отри-
цательные эмоции подавляют иммунную 
функцию. Постоянный стресс истощает 
ресурсы тела и способность человека к 
адаптации. Ослабевают функции выжива-
ния и, наконец, человек заболевает. Здо-
ровый же разум уменьшает напряжение 
гормонов и сохраняет психическое состо-
яние. Позитивное мышление ведет к здо-
ровью и успешному исходу любых ситуа-
ций и действий.

Практические действия
Как лучшее программное обеспечение 

не будет работать должным образом в 
плохом оборудовании, так и разум не бу-
дет успешен в нездоровом теле.

Ваше тело находится под влиянием:
• пищи, которую вы едите,
• жидкости, которую вы пьете,
• и физической активности (что вы де-

лаете).
Все это в свою очередь влияет на уро-

вень счастья, что у вас есть в жизни… По 
крайней мере, иметь здоровое тело – это 
предпосылка для счастливой жизни.

Пищу для вашего тела желательно вы-
бирать питательную, насыщенную ви-
таминами и минералами. Очень важно 
иметь в рационе цельные зерна, овощи, 
бобовые, курицу и рыбу.

Пить важно чистую воду и здоровые на-
питки, такие как натуральные соки и чаи. 
Рекомендуется отказаться от употребления 
искусственно подслащенных напитков: га-
зированных или напитков с кофеином.

Регулярно упражняйтесь
Важно обеспечить своему телу доста-

точную физическую активность и най-
ти для этого любимые занятия – те, ко-

торые являются “правильными” для вас. 
Вы можете записаться в тренажерный 
зал в вашем районе или вы можете хо-
дить пешком, например, в парке, или же 
вы можете пойти в танцевальный класс. 
Приятно заниматься физической актив-
ностью вместе с кем-то еще, чтобы вы 
могли мотивировать друг друга.

Вы можете значительно повысить 
вашу уверенность в себе вследствие ре-
гулярных занятий спортом. Ваша само-
оценка будет на более высоком уровне 
после тренировок. К тому же, трениро-
ванное тело поможет вам справиться с 
многочисленными стрессами в нашей 
скоростной жизни.

Ставя себе цели по упражнениям и 
имея решимость добиться их – этим 
вы тренируете и свой ум, привнося но-
вые способы мышления. Если вы хоти-
те иметь здоровое и подтянутое тело, 
это предполагает определенный уровень 
дисциплины и концентрированных уси-
лий. Они являются хорошими качествами 
во многих областях вашей жизни, и помо-
гут в работе и делах.

У вас появится больше уверенности в 
том, что вы можете достичь целей, про-
двинуться по службе и решить другие жиз-
ненные проблемы. Находиться в лучшей 
физической форме означает, что у вас 
есть возможность сделать много вещей, 
даже без особой мотивации вашего ума.

Исследования показали, что регуляр-
ные упражнения могут привести к улуч-
шению функций мозга. Люди работают 
лучше в умственном плане, если они ре-
гулярно занимаются интенсивной дея-
тельностью, такой как спорт, бег, плава-
ние или тренировка в тренажерном зале.

Широко признано, что в здоровом 
теле – здоровый дух. Убедитесь, что вы 
заботитесь о своем теле, получаете до-
статочно сна ночью, правильно питае-
тесь, избегаете алкоголя, табака и других 
наркотиков, а также занимаетесь физиче-
ской культурой. Это является основными 
шагами для вашего благополучия, здоро-
вья вашего ума и тела.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ? 
ВЗАИМОСВЯЗЬ УМА И ТЕЛА

Педикулез или вшивость – специ-
фическое паразитирование на челове-
ке вшей, питающихся его кровью.

Пораженность педикулезом име-
ет тенденцию к росту в результате соци-
альных и природных потрясений, приво-
дящих к нарушению нормальной жизни и 
резкому ухудшению санитарно-гигиени-
ческого уровня жизни населения. За по-
следние годы наблюдается тенденция к 
снижению пораженности педикулезом 
населения в целом, однако пораженность 
педикулезом учащихся учреждений обра-
зования является значительной.

Пораженность педикулезом школьни-
ков связана с недостаточным развитием 
санитарно-гигиенических навыков у де-
тей и более тесным общением друг с дру-
гом, а также выявляемостью педикулеза 
среди данного контингента, связанной с 

проведением осмотров детей с профи-
лактической целью на педикулез.

Основные симптомы педикулеза; зуд, 
сопровождающийся расчесами и у не-
которых лиц аллергией; огрубение кожи 
от массовых укусов вшей и воздействия 
слюны насекомых на дерму; меланодер-
мия – пигментация кожи за счет тканевых 
кровоизлияний и воспалительного про-
цесса, вызываемого воздействием слю-
ны насекомых; колтун – довольно редкое 
явление, образующееся при расчесах го-
ловы – волосы запутываются, склеивают-
ся гнойно-серозными выделениями, ко-
торые корками засыхают на голове, а под 
ними находится мокнущая поверхность.

Группу риска составляют лица, рабо-
тающие в сфере обслуживания (в парик-
махерских, банях, прачечных, на тран-
спорте, лечебно-профилактических 

учреждениях и т.п.). Головным педикуле-
зом в преимущественном большинстве 
поражены дети школьного возраста, а вот 
платяным – люди, не имеющие постоян-
ного места жительства, ведущие беспо-
рядочный образ жизни.

На человеке паразитирует три вида 
вшей – головная, платяная, лобковая. 
Платяные и головные вши являются пере-
носчиками возбудителей сыпного тифа, 
волынской лихорадки и возвратного 
тифа. Наибольшую эпидемическую опас-
ность представляют платяные вши. Чело-
век заражается сыпным тифом при попа-
дании выделений инфицированной вши 
в ранки в местах расчеса после укуса или 
при раздавливании насекомого. Лобко-
вая вошь практически не имеет эпиде-
мического значения, однако так же, как 
платяная и головная вши, причиняет че-

ПЕДИКУЛЕЗ И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА
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ВСЕРОССИЙСКАЯ 
АКЦИЯ 
#СТОПВИЧСПИД
1 ДЕКАБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ 
СО СПИДОМ

Главная задача этой акции – привлечь 
внимание к проблеме ВИЧ-инфекции и 
СПИДа, донести до каждого правильную и 
полную информацию об этой болезни, по-
мочь защитить себя и своих близких. 

Такое внимание к ВИЧ не случайно: сегодня 
этот вирус является одной из наиболее серь-
езных мировых угроз в области общественно-
го здоровья. По оценкам Всемирной органи-
зации здравоохранения, более 37 миллионов 
человек живут с ВИЧ, более 34 миллионов – 
умерли от этой опасной болезни за 30 лет, 
прошедших с момента ее открытия 

В нашей стране сделано многое для того, 
чтобы остановить распространение опасно-
го вируса. Благодаря реализованным мерам 
в 2016 году у нас был самый низкий прирост 
новых случаев ВИЧ. Число людей, прошедших 
тестирование, уже превысило 30 млн человек, 
а охват лечением тех, кто живет с этой болез-
нью, за 2016 год увеличился более чем на 20 
%. Большинство препаратов против ВИЧ ста-
ло производиться в нашей стране. Так, все 10 
препаратов, составляющих базовые схемы, 
сейчас имеют российские аналоги, что позво-
лило нам существенно увеличить охват людей, 
живущих с ВИЧ, современной терапией.

Несмотря на непрерывное совершенствова-
ние отечественной системы здравоохранения, 
ВИЧ-инфекция продолжает поражать широкие 
слои населения страны. На 2017 год число за-
раженных составляет более 900 000 человек.

Важно отметить, что в рамках Акции все 
больше молодых людей ответственно подхо-
дят к вопросам профилактики вируса иммуно-
дефицита человека и участия в волонтерской 
деятельности, направленной на поддержку ин-
фицированных. Движение «СТОП ВИЧ/СПИД» 
становится общенациональным делом.

ловеку большое беспокойство, вызывая 
зуд и проводя к риску возникновения раз-
личных гнойничков ых заболеваний кожи.

Как предупредить педикулез?
- мытье головы п тела горячей водой с 

мылом – не реже 1 раза в 7 дней,
- смена постельного и нательного бе-

лья – не реже 1 раза в 7 дней и по мере 
загрязнения,

- стирка белья с кипячением и после-
дующим проглаживанием горячим утюгом,

- регулярная стрижка, расчесывание 
волос головы.

- систематическую чистку верхнего 
платья, одежды,

- полный запрет на использование чу-
жого белья, одежды, головных уборов, 
расчески и других предметов личной ги-
гиены;

-регулярную уборку помещений, содер-
жание в чистоте предметов обстановки

- перед ношением предваритель-
ная стирка, либо проглаживание горячим 
утюгом новой одежды, головных уборов

При обнаружении вшей в любой ста-
дии (яйцо, личинка, взрослое насекомое) 
мероприятия по уничтожению проводить 
одновременно, уничтожая вшей непо-

средственно как на теле человека, так и 
его белье, одежде и прочих вещах.

Мероприятия по борьбе со вшами вклю-
чают три способа уничтожения насекомых:

Механический метод – при незначи-
тельном поражении людей головными 
вшами (от 1 до 10 экземпляров, включая 
яйца) вычесывание насекомых и яиц ча-
стым гребнем, стрижка и сбривание волос 
с последующим сжиганием (при незначи-
тельном поражении головными вшами).

Физический метод — замачивание, 
кипячение белья в 2% растворе каль-
цинированной соды в течение 15 минут, 
проглаживание горячим утюгом с обе-
их сторон швов, складок, поясов белья и 
одежды, не подлежащих кипячению (при 
незначительном поражении головными 
вшами).

Химический метод – санации педи-
кулеза базируется в настоящее время 
на применении педикулпцидов – инсек-
тицидов, действующих на вши и гниды. 
Подобная обработка повторяется через 
7 дней. После обработки и мытья во-
лос головы их прополаскивают теплым 
5-10% водным раствором уксусной кис-
лоты. Так как мертвые гниды остаются 

на волосах, их нужно вычесывать с помо-
щью гребня, выбрать руками. Для преду-
преждения распространения педикуле-
за (головные вши способны переходить 
на одежду и окружающую человека об-
становку), после окончания санации не-
обходимо провести дезинсекцию поме-
щений и предметов обстановки: оросить 
водным раствором педикулицида, выдер-
жать экспозицию (согласно инструкции 
по применению). Тщательно проветрить 
помещение. Удалить остатки педикулици-
да с обработанных предметов и поверх-
ностей, проводя влажную уборку обыч-
ным способом.

Профилактика педикулеза о борьба с 
ним – надежные средства предупрежде-
ния сыпного тифа, С целью профилактики 
педикулеза необходимо регулярно осма-
тривать на педикулез всех членов семьи в 
домашних условиях. В случае обнаруже-
ния педикулеза у одного из членов семьи, 
необходимо удостовериться, что не за-
ражены остальные. С целью профилакти-
ки обработку рекомендуется пройти всем 
членам семьи одновременно и в течение 
месяца проводить осмотры волосистой 
части головы на наличие педикулеза.
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КАК УБЕРЕЧЬСЯ  
ОТ МОШЕННИКОВ

Управление Росреестра по Санкт-
Петербургу напоминает, что сущест-
вуют несложные правила, которые мо-
гут защитить недвижимость и уберечь 
добропорядочных граждан от мошен-
нических действий.

1. Каждый владелец недвижимого 
имущества вправе подать заявление в 
орган регистрации прав о том, что сделки 
с принадлежащим ему имуществом мо-
гут производиться только при его личном 
участии. При подаче такого заявления в 
Единый государственный реестр недви-
жимости (ЕГРН) вносится соответствую-
щая запись. Наличие такой записи в ЕГРН 
является основанием для возврата без 
рассмотрения заявления, представлен-
ного другим лицом на государственную 
регистрацию прав на эту недвижимость. 

Заявление о невозможности реги-
страции перехода, прекращения, ог-
раничения права и обременения объ-
е к т а  н е д в и ж и м о с т и  б е з  л и ч н о г о 
участия его собственника можно по-
дать в электронном виде в личном ка-
бинете Росреестра (сервис распо-
л о ж е н  н а  гл а в н о й  с т р а н и ц е  с а й т а 
ведомства). Обратиться с таким заяв-
лением также можно лично в МФЦ.

2. Покупателю недвижимого имущест-
ва целесообразно до совершения сделки 
получить выписку об объекте недвижимо-
сти из ЕГРН.

3. При планировании покупки стоит 
проверить историю объекта недвижимо-
сти и документов в следующих случаях: 

• квартиру продают по доверенности. 
Необходимо удостовериться, что соб-
ственник на самом деле хочет продать 
квартиру. Действительность доверенно-
сти можно проверить через специальный 
сервис на сайте Федеральной нотариаль-
ной палаты;

• покупателю предоставили не ори-
гиналы документов, а их дубликаты или 
копии. В этом случае документы могут 
оказаться поддельными и настоящие вла-
дельцы могут не подозревать, что их соб-
ственность продается. Целесообразно 
связаться с владельцем лично и удосто-
вериться, что именно он собственник не-
движимости;

• покупателя торопят с подписани-
ем документов или квартира продается 
необоснованно ниже обычной рыночной 
цены;

• квартира сменила несколько вла-
дельцев в течение короткого срока.

Управление Росреестра по Санкт-Пе-
тербургу рекомендует принять допол-
нительные меры по проверке истории 
объекта недвижимости до заключения 
сделки. 

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ  
РОСРЕЕСТРА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

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

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

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

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

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

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

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ 
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 
В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ
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Уже меньше месяца остается до на-
ступления самых долгожданных зим-
них праздников – Нового года и Ро-
ждества! Все чаще на улицах можно 
слышать громкие хлопки и видеть яр-
кие россыпи салютов, фейерверков, 
петард и прочих пиротехниче-
ских изделий, которые оста-
ются неизменным атрибутом 
новогоднего торжества.

Как выбрать качественную 
пиротехнику? И как правильно 
хранить пиротехнические из-
делия до момента их исполь-
зования?

Пиротехнические изделия 
подлежат обязательной серти-
фикации. На них должна быть 
инструкция по применению и ад-
реса или телефоны производи-
теля (для российских предприя-
тий) или оптового продавца (для 
импортных фейерверков). Это 
гарантирует качество и безопас-
ность изделий.

Продавец обязан по требова-
нию потребителя ознакомить его 
с товарно-сопроводительной докумен-
тацией на изделия. Такая документация 
должна содержать: сертификат соответ-
ствия, его номер, срок действия, орган, 
выдавший сертификат, или сведения о 

декларации о соответствии, в том числе 
ее регистрационный номер, срок ее дей-
ствия, наименование лица, принявшего 
декларацию, и орган, ее зарегистриро-
вавший. Эти документы должны быть за-
верены подписью и печатью поставщика 

или продавца с указанием его места на-
хождения (адреса) и телефона.

Приобретайте фейерверки ТОЛЬКО 
в местах официальной продажи. Не по-
купайте фейерверки в не регламентиро-

ванных для этих целей местах (это могут 
быть рынки, киоски и иные торговые точ-
ки) или у «знакомых». При покупке фей-
ерверков обратите внимание на упаковку: 
на ней должны отсутствовать увлажнен-
ные места, разрывы.

Приобретенную пиротехни-
ку храните в сухом месте, в ори-
гинальной упаковке. Запрещено 
хранить пиротехнические изде-
лия во влажном или в очень су-
хом помещении, в помещении с 
высокой температурой воздуха 
(более 30°С), вблизи от легко-
воспламеняющихся предметов 
и веществ, а также вблизи обо-
гревательных приборов. Кроме 
того, нельзя носить их в карма-
не и возить в автомобиле. Пом-
ните: хранить фейерверки не-
обходимо в не доступных для 
детей местах!

В холодное время года фей-
ерверки желательно держать 
в отапливаемом помещении, в 
противном случае из-за пере-
падов температуры они могут 

отсыреть. Отсыревшие фейерверки ка-
тегорически запрещается сушить на ото-
пительных и нагревательных приборах!

ОНДПР Курортного района
ВДПО в г. Зеленогорске

КАКУЮ ПИРОТЕХНИКУ ПРИОБРЕСТИ К НОВОМУ ГОДУ?
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Каждый гражданин должен пом-
нить, что железнодорожный транс-
порт – зона повышенной опасности и, 
пользуясь его услугами, гражданин 
обязан выполнять общепринятые пра-
вила личной безопасности.

ЗАПОМНИТЕ:
– проезд и переход граждан через же-

лезнодорожные пути допускается толь-
ко в установленных и оборудованных для 
этого местах;

– при проезде и переходе через же-
лезнодорожные пути гражданам необ-
ходимо пользоваться специально обо-
рудованными для этого пешеходными 
переходами, тоннелями, мостами, желез-
нодорожными переездами.

Железнодорожные переезды спе-
циально оборудованы для движения 
транспорта и пешеходов. На них уста-
навливают светофоры, шлагбаумы, на-
стилы.

Когда приближается поезд, шлагбаум 
закрыт и мигают одновременно два крас-

ных сигнала светофора. Это означает, что 
переходить и переезжать железнодорож-
ные пути нельзя. Запрещается выходить 
на переезд при закрытом или начинаю-
щем опускаться шлагбауме, независимо 
от сигнала светофора.

Если нет шлагбаума и светофора надо 
переходить железнодорожный переезд, 
руководствуясь следующими правилами:

Посмотреть во все стороны и прислу-
шаться — не слышен ли звук приближаю-
щегося поезда, посмотреть назад — нет 
ли машин, затем еще раз налево и напра-
во, и только тогда переходить железнодо-
рожные пути.

Нельзя переходить пути, если виден 
приближающийся поезд. 

Нельзя стоять возле путей или идти 
вдоль железнодорожного полотна. Поезд 
идет с такой скоростью, что поток воз-
духа может втянуть пешехода под вагон. 
При движении поезда летят камни, кото-
рые могут ударить пешехода.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– подлезать под железнодорожным 
подвижным составом;

– перелезать через автосцепные 
устройства между вагонами;

– заходить за ограничительную линию 
у края пассажирской платформы;

– бежать по пассажирской платформе 
рядом с прибывающим или отправляю-
щимся поездом;

– устраивать различные подвижные 
игры;

– оставлять детей без присмотра (гра-
жданам с детьми);

– прыгать с пассажирской платформы 
на железнодорожные пути;

– осуществлять посадку и (или) высад-
ку во время движения.

Уважаемые взрослые! Не проходите 
равнодушно мимо шалостей детей вбли-
зи железной дороги. 

Помните, что железная дорога – не 
место для детских игр. Не оставляйте де-
тей одних вблизи железнодорожных пу-
тей. Помните, это опасно для их жизни!

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Деятельность человека немину-
емо приводит к изменениям состава 
воздуха. С каждым историческим пе-
риодом развития они увеличивают-
ся и приобретают глобальный харак-
тер. А воздух — это главный продукт 
потребления человечества. Его нали-
чие — основное условие существова-
ния всего живого. Ведь без еды и воды 
человек проживет сравнительно дол-
го. Без воздуха — 3-5 минут. Кроме 
того, чтобы жизнедеятельность чело-
века проходила нормально, требуется 
воздух определенной чистоты. А от-
клонение его от нормы может приве-
сти к различным последствиям (от го-
ловокружения и плохого самочувствия 
до летального исхода). Поэтому забо-
та о чистоте воздуха должна являться 
важной составляющей поступков каж-
дого гражданина.

Можно практически до бесконечно-
сти перечислять источники загрязнения 
атмосферы. Основные — бурное разви-
тие промышленности и сжигание огром-
ного количества топлива, что наносит 
сильнейший вред природе и людям. В ат-
мосфере происходит резкое накопление 
углекислого газа. С его переработкой не 
могут справиться легкие планеты — ра-
стения. В результате этого нарушается 
круговорот углерода, что вызывает эко-
логический кризис. Загрязнение атмос-
феры стало глобальной проблемой чело-
вечества, которая особенно остро стоит в 
промышленно развитых странах. Ущерб, 
который нанесло человечество само 
себе, огромен. Он постоянно возрастает 
и не поддается возмещению.

Минеральная (извержения вулканов), 
органическая (останки животных) и кос-
мическая (остатки метеоритов) пыль; 
промышленные (например, цементного 
завода), транспортные (авто-, авиа-, ж/д 
транспорта) и бытовые выбросы... Даль-
ше продолжать? Это все в воздухе! Ды-
шите глубже.

Самыми распространенными искусст-
венными загрязнителями воздуха явля-
ются продукты сгорания серосодержаще-
го топлива (угля, нефтепродуктов, газа), 
выхлопные газы автотранспорта (до 30% 
всех загрязнений), радиоактивное за-
грязнение, а также пестициды и инсекти-
циды. Не следует забывать и о фреонах. 
Они разрушают озоновый слой и входят в 
состав большинства аэрозолей.

Особенно сильно загрязняют атмос-
ферный воздух промышленные выбросы, 
которые зависят от вида топлива (твер-
дое, жидкое или газообразное) и спосо-
бов его сожжения. Остатками от топли-
ва после сгорания являются зола, сажа и 
пыль, не считая образовавшихся вредных 
газов (оксидов углерода, азота, серы). 
Эти продукты сгорания образуют про-
мышленную пыль, которая долго держит-
ся в воздухе. Поднимаясь в верхние слои 
атмосферы, она выпадает на землю в 
виде кислотных дождей.

Это глобально. А локально: мебель 
содержит фенолформальдегидную смо-

лу, которая распадается на формальде-
гид и фенол. Зимой на строительстве в 
цемент добавляют карбамид, который 
в последствии разлагается и выделя-
ет аммиак. Зачем? Чтобы цемент не за-
мерзал. И так далее.

А теперь про экологию в наших домах. 
Воздух квартиры может быть загрязнен 
до 50 раз сильнее, чем воздух на улице. 
Ковровое покрытие, мебель, ткань, шту-
катурка, краска, остатки шерсти домаш-
них животных, пыльца растений и различ-
ные полимеры, которые нас окружают в 
большом количестве, загрязняют воздух.

И что будем делать? Кто-нибудь 20 лет 
назад мог себе представить, чтобы в ма-
газинах была в продаже питьевая вода? А 
еще лет через 20 появятся баллоны с чи-
стым воздухом. Утопия?

Решение проблемы экологии воздуха 
лежит в нескольких плоскостях. Реализа-
ция большинства из них требует только 
здравого смысла и желания. Вот некото-
рые варианты (от глобальных до локаль-
ных):

• установка промышленных фильтров 
на предприятиях, загрязняющих воздух;

• переход на альтернативные экологи-
чески чистые источники энергии;

• замена фильтров в кондиционерах, 
чтобы они фильтровали воздух, а не рас-
пространяли пыль;

• не использование лично каждым че-
ловеком средств, загрязняющих атмос-
феру (например, аэрозолей-освежителей 
воздуха);

• ужесточение контроля за составляю-
щими продукции; 

• увеличение площади зеленых наса-
ждений;

• модернизация вредных производств 
путем внедрения экологически чистых 
технологий.

Все просто. И было бы хорошо, если 
бы и через десятки лет выражение «эко-
логически чистый воздух» сохранило свое 
значение.

МЫ ЗА ЭКОЛОГИЮ, ЗА ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ!
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В народе есть такое высказывание 
«потребитель всегда прав», но на пра-
ктике мы можем наблюдать обратное. 
Поэтому каждому, кто хочет восста-
новить справедливость, нужно хоро-
шо знать закон и разбираться в нем. 
Если вы хотите вернуть или обменять 
приобретенный вами автомобиль, то 
вам следует знать множество важных 
аспектов. 

В каких случаях возможен возврат ав-
томобиля в автосалон по закону:

1. Нельзя устранить производствен-
ный брак;

2. Обнаружен дефект в течение 14 
дней после покупки; 

3. Ремонтируемый автомобиль нахо-
дится в нерабочем состоянии более 45 
дней, если иной срок не предусмотрен в 
договоре купли-продажи;

4. Неоднократное повторение поломки 
одной запчасти;

5. При покупке не была предоставле-
на полная информация об автомобиле, а 
также его технических характеристиках.

При доказательстве любого вида на-
рушения, связанного с покупкой и воз-
вратом автомобиля в автосалон, ис-
пользуются свои методы, но при этом 
сохраняется основа доказывания. 

Как вернуть автомобиль в автосалон
Ответим на вопрос: как вернуть ав-

томобиль в автосалон? Во-первых, вы 
должны потребовать возврат автомобиля 
дилеру при обнаружении существенных 
недостатков. Во-вторых, требуйте вер-
нуть деньги за купленное авто. В-треть-
их, никто не запрещает вам заменить ав-
томобиль другим. 

В течение какого времени возможен 
возврат автомобиля в автосалон?

1. Прошло 2 недели после покупки товара;
2. При использовании в период гарантии;
3. После гарантийного периода до 

прекращения срока эксплуатирования.
Для того чтобы осуществить воз-

врат автомобиля в автосалон вы долж-
ны в письменном виде составить жалобу 
и ожидать ответа от дилера. Безусловно, 
для дилера нет никакой выгоды при воз-
вращении вам денежных средств или за-
мене другого автомобиля. Поэтому воз-
врат дилеру – это судебная практика. При 
обращении в органы суда вам необхо-
димо провести экспертизу. Если полом-
ка будет обнаружена, суд вынесет реше-

ние о возврате полной суммы или замене 
приобретенного вами автомобиля. 

Рассмотрим теперь возврат авто-
мобиля в автосалон по гарантии

Как вернуть автомобиль в автосалон 
по гарантии? Данную процедуру труднее 
осуществить при обнаружении дефекта по 
истечению двух недель и до конца гаран-
тийного срока. На транспортные средст-
ва существует время, в течение которого 
возможно ликвидация существенного де-
фекта, иными словами это гарантийный 
срок. С условиями гарантии следует по-
знакомиться заранее, потому что не все 
дефекты ей подлежат. Если выявленное 
нарушение подлежит, то пишется претен-
зия автосалону о замене автомобиля. 

При отказе от выполнения требований 
в претензии состоится суд с дилером.

Случай возврата автомобиля в автоса-
лон после гарантии

Обратите внимание, что возврат транс-
портного средства по истечению гаран-
тийного срока осуществляется в течение 
двух лет. Изначально при обнаружении не-
исправности надо направить претензию к 
производителю, только затем обращаться с 
претензиями к дилеру. Главная причина ди-
лера при отказе возврата денег или замены 
авто – истечение срока гарантии. Поэтому 
больше вероятности в том, что именно про-
изводитель выполнит ваш запрос. В случае, 
когда дело не решается мирным путем, вам 
необходимо обратиться в судебные органы. 

Порядок ваших действий при процеду-
ре возврата автомобиля дилеру:

1. Написание претензии автосалону о 
замене автомобиля или претензии в ав-
тосалон на возврат денег;

2. Документальное подтверждение по-
ломки вашего автомобиля;

3. Суд с дилером;
4. Выполнение стороной обязательств 

вынесенных решением суда. 

Cоставление претензии автосалону
Поговорим теперь о составлении пре-

тензии автосалону о замене автомобиля 
или претензии в автосалон на возврат де-
нег. Вы должны составлять претензию так, 
чтобы при невыполнении дилером требова-
ний, прописанных вами, вы могли уверенно 
обращаться в органы судебной инстанции. 

Что обязательно должно быть указано 
в претензии:

• Наименование;
• Полные сведения ваши и продавца;
• Точное число приобретения транс-

портного средства;
• Изложение выявленного дефекта;
• Ваши требования к автосалону.
Ко всему этому должны быть приложены 

все документы. Также вы можете показать 
свое знание законов, на которые опирае-
тесь при подаче. Ваши требования должны 
быть точно и кратко сформулированы, пре-

тензия не должна содержать ненужную ин-
формацию. В претензии вы можете настаи-
вать на проведение экспертизы. 

Возврат автомобиля в автосалон, 
приобретенного в кредит

Ко всему выше сказанному хочется 
сказать о возврате автомобиля в автоса-
лон, приобретенного в кредит. В реше-
нии дела не обойтись без участия банка. 
Банк вынужден вам помочь, так как это в 
его интересах избежать финансовых по-
терь. В судебном процессе банк высту-
пает в качестве третьего лица. Во время 
разбирательства все выплаты по креди-
ту являются действительными. Выполняя 
свои долговые обязательства перед бан-
ком в срок, вы будете являться добросо-
вестным плательщиком, к тому же под-
страхуете себя от выплаты накопленных 
процентов. В случае возврата средств 
при отмене обмена автомобиля, вы мо-
жете предоставить досрочную выплату со 
всеми штрафами дилеру.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Рассмотрение обращений граждан РФ по защите прав потребителей в 
электронном виде
Наш адрес: г. Санкт-Петербург,Владимирский проспект, 17, корп. 1
Телефон: +7 (812) 389-47-99
E-mail: vopros@гражданскаяконсультация.рф
График работы: Пн – Вс: Ежедневно с 09:00 до 22:00

ПРОЦЕДУРА ВОЗВРАТА АВТОМОБИЛЯ В АВТОСАЛОН

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

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

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

Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно наказуе-
мого 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 продукции, если это деяние совершено неоднократно, нака-
зывается штрафом в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от трех до шести месяцев либо исправительными работами на срок до одного года с лишением пра-
ва занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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

Сообщить информацию о фактах продажи алкоголя несовершеннолетним на объектах потребительского рынка можно 
по телефону 437-02-02 ОМВД Курортного района.
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Согласно Закону «О бесплатной 
юридической помощи в Санкт-Пе-
тербурге» определенные катего-
рии граждан Российской Федерации, 
имеющие регистрацию или место 
пребывания в Санкт-Петербурге, мо-
гут воспользоваться бесплатной юри-
дической помощью в виде: 

– правового консультирования в уст-
ной и письменной форме; 

– составления заявлений, жалоб, хо-
датайств и других документов правово-
го характера; 

– представления интересов гражда-
нина в судах, государственных и муници-
пальных органах, организациях в случаях 
и в порядке, которые установлены уста-
новленных федеральными законами и за-
конами Санкт-Петербурга. 

Категории граждан, имеющих право на 
получение бесплатной юридической по-
мощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи

1. Право на получение бесплатной 
юридической помощи в рамках государ-
ственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи имеют следующие катего-
рии граждан:

1) инвалиды I и II группы;
2) ветераны Великой Отечественной 

войны, Герои Российской Федерации, Ге-
рои Советского Союза, Герои Социали-
стического Труда, Герои Труда Россий-
ской Федерации;

3) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родите-
лей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
также их законные представители и пред-
ставители, если они обращаются за ока-
занием бесплатной юридической помощи 
по вопросам, связанным с обеспечением 
и защитой прав и законных интересов та-
ких детей;

3-1) лица, желающие принять на вос-
питание в свою семью ребенка, оставше-
гося без попечения родителей, если они 
обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, свя-
занным с устройством ребенка на воспи-
тание в семью;

3-2) усыновители, если они обраща-
ются за оказанием бесплатной юридиче-
ской помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и законных 
интересов усыновленных детей;

4) граждане пожилого возраста и ин-
валиды, проживающие в организациях 
социального обслуживания населения, 
предоставляющих социальные услуги в 
стационарной форме;

5) несовершеннолетние, содержащи-
еся в учреждениях системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, и несовершенно-
летние, отбывающие наказание в ме-
стах лишения свободы, а также их за-
конные представители и представители, 
если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по 
вопросам, связанным с обеспечением и 
защитой прав и законных интересов та-
ких несовершеннолетних (за исключе-
нием вопросов, связанных с оказанием 
юридической помощи в уголовном судо-
производстве);

6) граждане, имеющие право на бес-
платную юридическую помощь в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации 
«О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании»;

7) граждане, признанные судом неде-
еспособными, а также их законные пред-
ставители, если они обращаются за ока-
занием бесплатной юридической помощи 
по вопросам, связанным с обеспечением 
и защитой прав и законных интересов та-
ких граждан;

7-1) граждане, пострадавшие в ре-
зультате чрезвычайной ситуации, если 
они обращаются за оказанием бесплат-
ной юридической помощи по вопросам, 
связанным с восстановлением имущест-
венных прав, личных неимущественных 
прав, нарушенных в результате чрезвы-
чайной ситуации, возмещением ущерба, 
причиненного вследствие чрезвычайной 
ситуации, а именно:

а) супруг (супруга), состоявший (со-
стоявшая) в зарегистрированном бра-
ке с погибшим (умершим) на день гибели 
(смерти) в результате чрезвычайной си-
туации;

б) дети погибшего (умершего) в ре-
зультате чрезвычайной ситуации;

в) родители погибшего (умершего) в 
результате чрезвычайной ситуации;

г) лица, находившиеся на полном со-
держании погибшего (умершего) в ре-
зультате чрезвычайной ситуации или по-
лучавшие от него помощь, которая была 
для них постоянным и основным источ-
ником средств к существованию, а также 
иные лица, признанные иждивенцами в 
порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации;

д) граждане, здоровью которых причи-
нен вред в результате чрезвычайной си-
туации;

е) граждане, лишившиеся жилого по-
мещения либо утратившие полностью 
или частично иное имущество либо доку-
менты в результате чрезвычайной ситу-
ации;

8) граждане, которым право на полу-
чение бесплатной юридической помощи 
в рамках государственной системы бес-
платной юридической помощи предо-
ставлено в соответствии с иными феде-
ральными законами.

2. Дополнительные гарантии реализа-
ции права граждан на получение бесплат-
ной юридической помощи устанавлива-
ются в отношении следующих категорий 
граждан:

1) граждане, среднедушевой доход се-
мей которых ниже двукратной величины 
прожиточного минимума, установленного 
в Санкт-Петербурге в соответствии с фе-
деральным законодательством, а также 
одиноко проживающие граждане, доходы 
которых ниже указанной величины;

2) беременные женщины и женщины, 
имеющие детей в возрасте до трех лет, – 
по вопросам, связанным с нарушением 
их прав и законных интересов, предусмо-
тренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации;

3) исключен. – Закон Санкт-Петербурга 
от 15.10.2013 N 507-90;

4) граждане, являющиеся инвалидами 
III группы;

5) члены семьи (вдова (вдовец), ро-
дители, дети в возрасте до 18 лет, а 
также совершеннолетние дети в возра-
сте до 23 лет включительно, обучающи-
еся по очной форме обучения в обра-
зовательных организациях независимо 
от их организационно-правовой фор-
мы) добровольного пожарного, погиб-
шего при исполнении им на террито-
рии Санкт-Петербурга обязанностей 
добровольного пожарного, либо в слу-
чае его смерти, наступившей вслед-
ствие увечья (ранения, травмы, конту-
зии), полученного при исполнении им 
на территории Санкт-Петербурга обя-
занностей добровольного пожарного, – 
по вопросам их социальной защиты в 
связи с гибелью (смертью) доброволь-
ного пожарного;

6) ВИЧ-инфицированные – несовер-
шеннолетние в возрасте до 18 лет, а так-
же их законные представители и пред-
ставители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической по-
мощи по вопросам, связанным с обеспе-
чением и защитой прав и законных инте-
ресов таких несовершеннолетних;

7) граждане Российской Федера-
ции, не имеющие регистрации по месту 
жительства в Российской Федерации, 
имевшие ранее регистрацию (пропи-
ску) по месту жительства в Санкт-Пе-
тербурге, – если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с 
установлением факта места жительст-
ва в Санкт-Петербурге;

8) граждане, пострадавшие в резуль-
тате террористического акта, если они 
обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, свя-
занным с восстановлением имущест-
венных прав, личных неимущественных 
прав, нарушенных в результате терро-
ристического акта, возмещением ущер-
ба, причиненного вследствие террори-
стического акта, выплатой страхового 
возмещения при наступлении страхо-
вого случая в результате террористиче-
ского акта, а именно:

а) супруг (супруга), состоявший (со-
стоявшая) в зарегистрированном бра-
ке с погибшим (умершим) на день гибели 
(смерти) в результате террористическо-
го акта;

б) дети погибшего (умершего) в ре-
зультате террористического акта;

в) родители погибшего (умершего) в 
результате террористического акта;

г) лица, находившиеся на полном со-
держании погибшего (умершего) в ре-
зультате террористического акта или по-
лучавшие от него помощь, которая была 
для них постоянным и основным источ-
ником средств к существованию, а также 
иные лица, признанные иждивенцами в 
порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации;

д) граждане, здоровью которых причи-
нен вред в результате террористическо-
го акта;

е) граждане, лишившиеся жилого по-
мещения либо утратившие полностью 
или частично иное имущество либо до-
кументы в результате террористическо-
го акта.

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
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Перед отъездом домой
В течение 15 дней по окончании сро-

ка действия патента иностранный гражда-
нин считается законно находящимся на тер-
ритории Российской Федерации. Для тех, 
кто работает на основании разрешения на 
работу, такой срок не предусмотрен. Они 
должны своевременно выехать за пределы 
Российской Федерации. Делайте копии до-
кументов, которые подлежат возврату: миг-
рационной карты, отрывной части бланка 
уведомления о прибытии. Сохраняйте про-
ездные документы. Они могут оказаться 
полезными, если в следующий раз потре-
буется подтвердить статус налогового ре-
зидента (например, у нового работодателя).

Возвращение домой
Покидая пределы Российской Феде-

рации, предъявите паспорт и не забудьте 
вернуть миграционную карту. Сохраните 
до следующего приезда в Россию трудо-
вую и медицинскую книжку, если они Вам 
были выданы. Без таможенного деклари-
рования из России могут быть вывезены 
наличные денежные средства в сумме, эк-
вивалентной не более 3000 долларов США 
(в рублях или в валюте). Не допускается 
единовременный вывоз денежных средств 
в сумме, превышающей эквивалент 10 000 
долларов США (в рублях или в валюте).

Пользуйтесь услугами банков для хра-
нения и перевода денежных средств. Уз-
найте, какие крупные банки имеют фи-
лиалы и в России, и у Вас дома, чтобы 
сэкономить на расходах, связанных с пе-
реводом денег.

Если Вам отказали в приеме доку-
ментов

При каждом обращении в государствен-
ные органы, полицию, миграционную служ-
бу и т.д. обязательно узнавайте и фикси-
руйте фамилию и должность чиновника, с 
которым вы общаетесь, также записывайте 
дату, когда это происходило, в идеале хо-
рошо бы записать адрес и телефон данно-
го органа (что на месте совсем не трудно). 

Если считаете, что этот отказ необо-
снованный, требуйте отказ в письменной 
форме – это Ваше право. 

Если в отношении Вас принимается 
решение о депортации

Обнаружив правонарушение, работник 
миграционной службы ,основываясь на го-
сударственном Кодексе об администра-
тивных правонарушениях, может прийти к 
выводу о необходимости депортации на-
рушителя за пределы Российской Феде-
рации. В этом случае он составляет прото-
кол и выносит предложение о депортации. 
Процедура рассмотрения дела в суде 

предусматривает не только присутствие 
обвиняемого, но и его право иметь адво-
ката, переводчика, и его право объяснить 
суду, почему совершено правонарушение. 
Однако на практике иностранные гражда-
не, нарушившие режим пребывания, не 
используют своего законного права на за-
щиту перед судом. В итоге решение суда 
часто принимается заочно, нарушителю 
сообщают о нем как о свершившемся фак-
те, при этом даже не вручают постанов-
ление на руки, в то время, как в нем ясно 
говорится о праве обжаловать решение в 
течение 10 дней. Между тем, суд совсем 
не обязательно принимает решение о де-
портации. Законом предусмотрены такие 
меры, как предупреждение и штраф. Суд, 
как правило, вникает и Вашу личную исто-
рию, семейное положение и т. д.

Помните, решение о депортации при-
нимает суд, а не сотрудник миграционной 
службы.

Требуйте своего присутствия в суде. 
Объясните судье Вашу ситуацию, убеди-
те, что в правонарушении не было злого 
умысла, обратитесь с просьбой ограни-
читься штрафом, пообещайте, что опера-
тивно зарегистрируетесь или, что сами 
добровольно покинете территорию РФ в 
кратчайшие сроки. Требуйте получения 
постановления суда на руки, если нужно – 
пользуйтесь своим правом на обжалова-
ние принятого решения. 

Для нашей страны, которая истори-
чески стала общим домом для сотен 
народов и этносов, межнациональное 
согласие является безусловным прио-
ритетом, важнейшим условием само-
го существования государства. 

Стратегия государственной националь-
ной политики России утверждена почти пять 
лет назад. И во многом благодаря её реа-
лизации Россия успешно противостоит гло-
бальным угрозам: это экстремизм и тер-
роризм. Огромное значение имеет также 
предупреждение и предотвращение этни-
ческих и религиозных конфликтов. За это 
время создано Федеральное агентство по 
делам национальностей, власти на местах 
наделены соответствующими полномочия-
ми в сфере межэтнических отношений, ра-
ботает федеральная целевая программа, 
направленная на укрепление национального 
единства и этнокультурное развитие. Госу-
дарственная программа «Реализация госу-
дарственной национальной политики» была 
разработана Федеральным агентством по 
делам национальностей (ФАДН России) и 
направлена на достижение приоритетов и 
целей социально-экономического разви-
тия и обеспечение национальной безопас-
ности России, реализацию целей Стратегии 

государственной национальной политики 
России на период до 2025 года (утвержде-
на Указом Президента России от 19.12.2012 
года № 1666).

В результате почти 80 процентов гра-
ждан страны считают отношения меж-
ду людьми разных национальностей до-
брожелательными или нормальными. 
Несколько лет назад такую оценку, как по-
казывают опросы, давали только 55 про-
центов наших граждан. 93 процента жи-
телей России в течение последнего года 
не отмечали неприязненного отношения к 
себе по национальному признаку.

Определены пути совершенствования 
реализации государственной националь-
ной политики:

1. Развитие эффективная система 
взаимодействия органов власти с ин-
ститутами гражданского общества по 
важнейшим вопросам реализации го-
сударственной национальной политики 
Российской Федерации;

2. Комплекс мероприятий, направлен-
ных на укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов 
России, включая сохранение традицион-
ной хозяйственной деятельности и под-
держку коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока;

3. Создание условий эффективного 
использования потенциала молодежи в 

укреплении единства российской нации, 
межнационального мира и согласия;

п о в ы ш е н а  э ф ф е к т и в н о с т ь 
межрегионального сотрудничества в сфе-
ре реализации государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации;

4. Создание условий для сохранения 
родных языков народов России, их изуче-
ния и развития;

5. Обеспечение поддержки коренных 
малочисленных народов Российской Фе-
дерации, включая сохранение и защиту 
их исконной среды обитания и традици-
онного образа жизни;

6. Создание условий для социальной и 
культурной адаптации и интеграции миг-
рантов в российское общество;

7. Снижение количество конфликтных 
ситуаций в сфере межнациональных и эт-
ноконфессиональных отношений;

8. Создание условий и механизмы для 
эффективной реализации государствен-
ной программы Российской Федерации 
«Реализация государственной нацио-
нальной политики».

Общественное и духовное единство 
нашего народа складывается из осозна-
ния гражданами России, что у них – лю-
дей разных национальностей – общая 
страна, что их объединяют общие ценно-
сти и традиции, великая русская культу-
ра, русский язык.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВЫЯВЛЕНИЮ МЕСТ МАССОВОГО ПРОЖИВАНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, СОБЛЮДЕНИЯ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 
А ТАКЖЕ ПРОЯВЛЕНИЙ РЕЛИГИОЗНОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО ЭКСТРЕМИЗМА

Отделом по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Курортного района организована постоянно 
действующая «Горячая линия» по выявлению мест массового проживания иностранных граждан, соблюдения миграционного зако-
нодательства, а также проявлений религиозного и национального экстремизма на территории района.

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

МИГРАНТЫ В РОССИИ. ПЕРВЫЕ ШАГИ

ВСЕ МЫ – РОССИЯ!
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Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Санкт-Петербур-
ге проводит ежегодные Публичные 
слушания по проблемам, препятству-
ющим развитию предпринимательст-
ва в городе

В текущем году Публичные слушания 
пройдут 14 декабря в формате Стратеги-
ческой сессии с участием Уполномочен-
ного при Президенте Российской Феде-
рации по защите прав предпринимателей 
Б.Ю. Титова.

В ходе мероприятия представители биз-
неса и власти в формате живого диалога 
обсудят актуальные вопросы и проблемы, 
препятствующие развитию предпринима-
тельства в Санкт-Петербурге, выработают 
предложения по их разрешению.

На обсуждение вынесены следую-
щие темы:

1. «Факторы и тенденции, влияющие 
на деловой и инвестиционный климат в 
Санкт-Петербурге».

2. «Снижение чрезмерного админист-
ративного давления на бизнес, проблемы 
необоснованного уголовного преследо-
вания предпринимателей».

3. « П р о б л е м ы ,  п р е п я т с т в у ю щ и е 
развитию малого бизнеса:  пути их 
преодоления».

Приглашаем предпринимателей при-
нять участие в мероприятии, которое со-
стоится по адресу: Санкт-Петербург, 
«Гранд Отель Эмеральд», Суворовский 
пр., д.18, зал «Атриум «Версаль».

Обязательна предварительная реги-
страция участников по электронной почте 
14122017@mail.ru (необходимо указать 
название компании, фамилию, имя, отче-
ство, должность и контактные данные).

Предложения, включенные в ре-
з о л ю ц и ю  П у б л и ч н ы х  с л у ш а -
н и й ,  в о й д у т  в  е ж е г о д н ы й  д о к л а д 
Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Санкт-Петербурге Гу-
бернатору Санкт-Петербурга и Законода-
тельному Собранию города, а также будут 
направлены Уполномоченному при Пре-
зиденте Российской Федерации по защи-
те прав предпринимателей Б.Ю. Титову.

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬСТВА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Call-центр Комитета экономического 
развития, промышленной политики и тор-
говли тел.: 740-59-00

Сайт поддержки малого предприни-
мательства в Санкт-Петербурге – www.
spb-mb.ru

Фонд содействия кредитованию мало-
го бизнеса E-mail: credit-fond@bk.ru

Фонд содействия развитию венчурных 
инвестиций в малые предприятия в науч-
но-технической сфере Санкт-Петербурга, 
тел.: 331-59-49, E-mail: venture-spb@bk.ru

Бизнес-инкубатор для размещения 
субъектов малого предпринимательства 
на льготных условиях: ул. Седова д.37, те-
лефон – 560-97-49

«Горячая линия» Общественного Сове-
та по развитию малого предприниматель-
ства при Губернаторе Санкт-Петербурга, 
тел.: 421-22-69

Сайт Общественного Совета – www.
osspb.ru

Комитет по развитию предприни-
мательства и потребительского рынка 
Санкт-Петербурга -http://gov.spb.ru/gov/
otrasl/c_business/

www.osspb.ru – Общественный совет 
по развитию малого предприниматель-
ства при Губернаторе Санкт-Петербурга.

Ежедневно обновляется лента ново-
стей по все аспектам, касающимся жизни 
и проблем предпринимателей.

Свои вопросы можно обсудить на фору-
ме сайта, а также получить на нем квали-
фицированную консультацию специалиста.

www.spb-mb.ru – сайт Программ раз-
вития малого предпринимательства в 
Санкт-Петербурге

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Охрана общественного порядка, 
это та сфера, в которой непосредст-
венно пересекаются интересы практи-
чески всех граждан. Без поддержания 
спокойствия, правопорядка в общест-
венных местах функционирование го-
сударственных и общественных ин-
ститутов невозможно, поэтому важно, 
чтобы в поддержании такого спокой-
ствия участвовали сами граждане.

Одной из форм участия граждан в 
поддержании общественного порядка 
на территории района является созда-
ние общественных объединений и на-
родных дружин правоохранительной на-
правленности.

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

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

В целях обеспечения деятельнос-
ти общественного объединения, уч-
р е д и т е л и  н а р о д н о й  д р у ж и н ы  р а з -
рабатывают Устав и  направляют в 
Министерство Юстиции Российской 
Федерации для регистрации и после-

дующего включения в региональный 
реестр народных дружин и обществен-
ных объединений правоохранительной 
направленности.

Постоянно действующим руководя-
щим органом народной дружины явля-
ется совет, который после включения в 
региональный реестр народных дружин 
и общественных объединений правоох-
ранительной направленности заключает 
трехстороннее соглашение об участии в 
охране общественного порядка в Санкт-
Петербурге между органами внутренних 
дел по району Санкт-Петербурга и адми-
нистрацией района.

Администрация Курортного района, в 
рамках своих полномочий:

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

• обеспечивает материально-техниче-
скую деятельность народных дружин.

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

• обеспечению народных дружинников 
удостоверением народного дружинника;

• форменной одеждой с использова-
нием отличительной символики народно-
го дружинника;

• осуществляет личное страхование 
народных дружинников на период уча-
стия в проводимых органами внутренних 
дел (полицией) или иными правоохрани-
тельными органами мероприятий по ох-
ране общественного порядка.

Также народным дружинам предо-
ставляется субсидия для расходов на 
оплату проезда народных дружинни-
ков по регулируемому тарифу на всех 

видах наземного пассажирского мар-
шрутного транспорта общего пользо-
вания в Санкт-Петербурге (за исклю-
чением такси), в связи с их участием 
в мероприятиях по охране обществен-
ного порядка.

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

• правовые основы деятельности дру-
жинников;

• действия в условиях, связанных с 
применением физической силы;

• оказание первой медицинской по-
мощи.

Региональная Общественная органи-
зация «Народная дружина «Курортная» 
Курортного района Санкт-Петербурга» 
приглашает граждан принять учас-
тие в охране общественного поряд-
ка на территории Курортного района 
Санкт-Петербурга.

Требования к дружиннику: возраст не 
моложе 18 лет, гражданство РФ, реги-
страция в Санкт-Петербурге или Ленин-
градской области), отсутствие судимости 
и административных правонарушений, не 
состоять на учете в нарко– и психоневро-
логическом диспансере.

Условия работы: дежурство в основ-
ном в вечернее время (с 18 до 22 часов), 
обязательный минимум – 1-3 выхода в 
месяц (до 4 часов).

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

З а  с п р а в к а м и  о б р а щ а т ь с я : 
г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, каб.354 по 
будням с 9.00 до 18.00 или по телефонам: 
576-81-88; 8-931-326-20-68.

НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА
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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

9 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ  
БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ
Сообщите о фактах коррупции:
Специально выделенная телефонная линия «НЕТ КОРРУПЦИИ!» – (812) 576-77-65 
Официальный сайт – zakon.gov.spb.ru/hot_line 
Телефоны доверия:
ГУВД по СПб и ЛО – (812) 278-21-92
УФСБ по СПб и ЛО – (812) 541-02-02
ОМВД России по Курортному району СПб – (812) 437-02-02
Прокуратура Санкт-Петербурга – (812) 312-81-90
Главное Следственное Управление Следственного комитета РФ 
по Санкт-Петербургу– (812) 314-56-53 
Телефон постоянно действующей «горячей линии» прокуратуры Санкт-Петербурга – (812) 571-43-21 
Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга – (812) 437-11-06
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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.


