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2018 года ГАЗЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

поселка СЕРОВО
9 ИЮНЯ 2018 ГОДА В 17-00 СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

по адресу: г.Зеленогрск, пр.Ленина, д.15 
в помещении Местной Администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Серово
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение проекта муниципального правового акта «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2017 год».
Проект, выносимый на обсуждение, и порядок регистрации предложений граждан опубликованы в этом номере газеты.
Приглашаются все жители поселка Серово.
Свои замечания и предложения можно направлять любым удобным для вас способом с 30 мая по 9 июня 2018 года:
– принести лично в любой день, кроме субботы и воскресенья, с 10-00 до 17-00 по адресу: г.Зеленогрск, пр.Ленина, д.15;
– прислать по почте в Местную Администрацию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

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

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

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

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

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

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

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

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

Протоколы публичных слушаний хранятся в Муниципальном Совете. 
Результаты публичных слушаний подлежат обязательному опубликованию.

3.	 Делопроизводство	по	предложениям	граждан	ведется	отдель-
но	от	других	видов	делопроизводства	в	Муниципальном	Совете.

4.	 Все	поступающие	в	Муниципальный	Совет	предложения	
граждан	регистрируются	(учитываются)	в	день	их	поступления	и	
заносятся	в	журнал	учета	предложений	граждан	(приложение	№1).	

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

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

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

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

ПОРЯДОК	РЕГИСТРАЦИИ	ПРЕДЛОЖЕНИЙ	ГРАЖДАН

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

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ	№_____		от	
ОБ	УТВЕРЖДЕНИИ	ОТЧЕТА	ОБ	ИСПОЛНЕНИИ	МЕСТНОГО	БЮДЖЕТА		

ВНУТРИГОРОДСКОГО	МУНИЦИПАЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	ПОСЕЛОК	СЕРОВО	ЗА	2017	ГОД	
В соответствии со статьей 2645 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей 35 «Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании поселок Серово» Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2017 год: 
– по доходам в сумме 15088,5 тысяч рублей;
– по расходам в сумме 14026,9 тысяч рублей;
– с профицитом в сумме 1061,6 тысяч рублей.
2. Утвердить показатели доходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2017 

год по кодам классификации доходов бюджетов согласно Приложению 1.
3. Утвердить показатели расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2017 

год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно Приложению 2.
4. Утвердить показатели расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2017 

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

Санкт-Петербурга поселок Серово за 2017 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно Приложению 4.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник поселка Серово».
7. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Серово Бабенко А.В.
Глава	ВМО	п.Серово	А.В.Бабенко
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Приложение 1 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово  
от № ..«Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2017 год»
ИСПОЛНЕНИЕ	ПО	ДОХОДАМ	МЕСТНОГО	БЮДЖЕТА	ВНУТРИГОРОДСКОГО	МУНИЦИПАЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА		

ПОСЕЛОК	СЕРОВО	ЗА	2017	ГОД	ПО	КОДАМ	КЛАССИФИКАЦИИ	ДОХОДОВ	БЮДЖЕТОВ

Наименование источника доходов

Код 
ад-
ми-
нис-
тра-
тора

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

изменений) 
(тыс.руб.)

Исполнено 
(тыс.руб.)

Группа, подгруппа, 
статья, подстатья, 
элемент, подвид

КОСГУ

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 2463,1 2684,3
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 35,1 0,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000  1 05 01000 00 0000 110 33,9 0,0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы

182  1 05 01010 00 0000 110 33,9 0,0

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

182  1 05 01011 01 0000 110 33,9 0,0

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

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

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 2130,0 2499,3

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

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

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяй-
ственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим внутриго-
родским муниципальным образованиям городов федерального значения 

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

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

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

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

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

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

000 1 11 05000 00 0000 120 2130,0 2499,3

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

000 1 11 05010 00 0000 120 2130,0 2499,3

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

000 1 11 05010 02 0000 120 2130,0 2499,3

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

830 1 11 05011 02 0000 120 2130,0 2499,3

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 198,0 181,0
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том чи-
сле казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 198,0 181,0

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

000 1 14 02030 03 0000 410 198,0 181,0

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

899 1 14 02033 03 0000 410 198,0 181,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 100,0 4,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 100,0 4,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

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

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

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

Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской дея-
тельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

855 1 16 90030 03 0200 140 0,0 4,0

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

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 12410,8 12404,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 12410,8 12404,1

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

899 2 02 01001 03 0000 151 10291,2 7718,4
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Наименование источника доходов

Код 
ад-
ми-
нис-
тра-
тора

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

изменений) 
(тыс.руб.)

Исполнено 
(тыс.руб.)

Группа, подгруппа, 
статья, подстатья, 
элемент, подвид

КОСГУ

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

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

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

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

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 03000 00 0000 151 2119,6 2112,9
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

000 2 02 03024 00 0000 151 2119,6 2112,9

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции

899 2 02 03024 03 0000 151 2119,6 2112,9

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

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

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

899 2 02 03024 03 0200 151 6,5 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 03024 03 0300 151 1317,0 1310,3

Итого	доходов: 14	873,9 15	088,4

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

образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2017год»
ИСПОЛНЕНИЕ	ПО	РАСХОДАМ	МЕСТНОГО	БЮДЖЕТА	ВНУТРИГОРОДСКОГО	МУНИЦИПАЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ		
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	ПОСЕЛОК	СЕРОВО	ЗА	2017	ГОД	ПО	ВЕДОМСТВЕННОЙ	СТРУКТУРЕ	РАСХОДОВ	БЮДЖЕТА

Наименование разделов и подразделов
Код 

ГРБС

Код 
раз-
де-

ла по-
дра-

здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Утверждено 
тыс. руб.  
(с учетом 
внесения 

изменений) 
(тыс.руб.)

Исполнено 
(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6 7
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО (939)     2 175,6 2 175,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 0100   2 175,6 2 175,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

939 0102   1 171,5 1 171,4

Расходы на содержание Главы муниципального образования 939 0102 00200 00011  1 171,5 1 171,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

939 0102 00200 00011 100 1 171,5 1 171,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 0102 00200 00011 120 1 171,5 1 171,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной влас-
ти и представительных органов муниципальных образований

939 0103   1 004,1 1 003,6

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

939 0103 00200 00021  944,1 943,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 939 0103 00200 00021 200 926,4 925,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0103 00200 00021 240 926,4 925,9
Иные бюджетные ассигнования 939 0103 00200 00021 800 17,7 17,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 0103 00200 00021 850 17,7 17,7
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов

939 0103 09200 00072  60,0 60,0

Иные бюджетные ассигнования 939 0103 09200 00072 800 60,0 60,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 0103 09200 00072 850 60,0 60,0
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО (899)     12 802,6 11 851,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 899 0100   5 799,9 5 636,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

899 0104   5 629,9 5 602,9

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 00031 120 1 170,6 1 170,6
Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата местной администрации 899 0104 00200 00032  3 656,7 3 629,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

899 0104 00200 00032 100 2 993,5 2 967,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 00032 120 2 993,5 2 967,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 00032 200 582,1 581,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 00032 240 582,1 581,4
Иные бюджетные ассигнования 899 0104 00200 00032 800 81,2 80,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 899 0104 00200 00032 850 81,2 80,4
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об ад-
министративных правонарушениях

899 0104 00200 G0100  6,5 6,5

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

899 0104 00200 G0850  796,1 796,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

899 0104 00200 G0850 100 734,1 734,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 G0850 120 734,1 734,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 G0850 200 62,0 62,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 G0850 240 62,0 62,0
Резервные фонды 899 0111   5,0 0
Резервный фонд Местной Администрации 899 0111 07000 00060  5,0 0
Иные бюджетные ассигнования 899 0111 07000 00060 800 5,0 0
Резервные средства 899 0111 07000 00060 870 5,0 0
Другие общегосударственные вопросы 899 0113   165,0 33,9
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 899 0113 09000 00290  148,9 17,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09000 00290 200 148,9 17,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09000 00290 240 148,9 17,8
Формирование и размещение муниципального заказа 899 0113 09201 00071  16,1 16,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09201 00071 200 16,1 16,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09201 00071 240 16,1 16,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 899 0300   70,0 70,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

899 0309   30,5 30,5

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

899 0309 21900 00090  30,5 30,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0309 21900 00090 200 30,5 30,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0309 21900 00090 240 30,5 30,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 899 0314   39,5 39,5
Расходы по выполнению мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования 

899 0314 79501 00520  11,5 11,5

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

899 0314 79502 00510  6,5 6,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79502 00510 200 6,5 6,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79502 00510 240 6,5 6,5
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травма-
тизма на территории муниципального образования 

899 0314 79503 00490  6,5 6,5

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

899 0314 79504 00530  6,5 6,5

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

899 0314 79505 00540  6,5 6,5

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

899 0314 79506 00590  2,0 2,0

Иные бюджетные ассигнования 899 0314 79506 00590 200 2,0 2,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 79506 00590 240 2,0 2,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 0400   1 612,4 1 557,4
Общеэкономические вопросы 899 0401   47,2 0
Расходы на выполнение мероприятий по временному трудоустройству граждан в возрасте 
с 14 до 18 лет в свободное от учебы время (Программа по участию в организации и финан-
сировании общественных работ) 

899 0401 51000 00101  47,2 0

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

899 0401 51000 00101 810 47,2 0

Дорожное хозяйство 899 0409   1 565,2 1 557,4
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципально-
го образования, в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительст-
ва Санкт-Петербурга

899 0409 31500 00111  1 565,2 1 557,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 200 1 565,2 1 557,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 240 1 565,2 1 557,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500   4 706,6 4 067,8
Благоустройство 899 0503   4 706,6 4 067,8
Благоустройство и озеленение территории муниципального образования, установка ма-
лых архитектурных форм

899 0503 60000 00132  3 053,6 2 475,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 200 3 053,6 2 475,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 240 3 053,6 2 475,6
Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования 899 0503 60000 00142  128,8 110,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00142 200 128,8 110,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00142 240 128,8 110,0
Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ор-
ганизация работ по компенсационному озеленению, защита зеленых насаждений

899 0503 60000 00152  136,8 114,7
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00152 200 136,8 114,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00152 240 136,8 114,7
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению 
уборки и санитарной очистки территорий

899 0503 60000 G3160  1 317,0 1 310,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 G3160 200 1 317,0 1 310,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 G3160 240 1 317,0 1 310,3
Обустройство и содержание детских и спортивных площадок 899 0503 60000 00161  59,4 57,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00161 200 59,4 57,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00161 240 59,4 57,2
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального 
образования

899 0503 60000 00162  11,0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00162 200 11,0 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00162 240 11,0 0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 899 0600   6,5 6,5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 899 0605   6,5 6,5
Мероприятия по охране окружающей среды в границах муниципального образования 899 0605 41000 00171 6,5 6,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0605 41000 00171 200 6,5 6,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0605 41000 00171 240 6,5 6,5
ОБРАЗОВАНИЕ 899 0700   56,3 51,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 899 0705   54,3 50,0
Переподготовка, повышение квалификации 899 0705 42800 00181  54,3 50,0
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должност-
ных лиц, депутатов представительного орана местного самоуправления, а также муници-
пальных служащих 

899 0705 42800 00181  54,3 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0705 42800 00181 200 54,3 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0705 42800 00181 240 54,3 50,0
Другие вопросы в области образования 899 0709   2,0 1,9
Организация и проведение досуговых мероприятий для граждан, проживающих на терри-
тории муниципального образования

899 0709 43102 00561  2,0 1,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43102 00561 200 2,0 1,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43102 00561 240 2,0 1,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 899 0800   260,0 255,0
Культура 899 0801   260,0 255,0
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий

899 0801 45000 00201  147,0 147,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00201 200 147,0 147,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00201 240 147,0 147,0
Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 899 0801 45000 00211  113,0 108,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00211 200 113,0 108,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00211 240 113,0 108,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 899 1000   72,8 0
Социальное обеспечение населения 899 1003   72,8 0
Расходы на предоставление доплат к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы

899 1003 50500 00230  72,8 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 899 1003 50500 00230 300 72,8 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 899 1003 50500 00230 310 72,8 0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 899 1100   75,1 65,9
Массовый спорт 899 1102   75,1 65,9
Расходы на мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта 899 1102 48700 00241  75,1 65,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 1102 48700 00241 200 75,1 65,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1102 48700 00241 240 75,1 65,9
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 899 1200   143,0 140,5
Периодическая печать и издательства 899 1202   143,0 140,5
Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации в иных средствах мас-
совой информации

899 1202 45700 00251  143,0 140,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 1202 45700 00251 200 143,0 140,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1202 45700 00251 240 143,0 140,5
ИТОГО	РАСХОДОВ 	 	 	 	 14	978,2 14	026,8

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

образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2017 год»
ИСПОЛНЕНИЕ	ПО	РАСХОДАМ	МЕСТНОГО	БЮДЖЕТА	ВНУТРИГОРОДСКОГО	МУНИЦИПАЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	

ПОСЕЛОК	СЕРОВО	ЗА	2017	ГОД	ПО	РАЗДЕЛАМ,	ПОДРАЗДЕЛАМ	КЛАССИФИКАЦИИ	РАСХОДОВ	БЮДЖЕТОВ

Наименование разделов и подразделов

Код 
раздела 
подра-
здела

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

Исполне-
но тыс.

руб.

2 3 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 7 975,5 7 811,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 171,5 1 171,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

0103 1 004,1 1 003,6

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

0104 5 629,9 5 602,9

Резервные фонды 0111 5,0 0
Другие общегосударственные вопросы 0113 165,0 33,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 70,0 70,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 30,5 30,5
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Наименование разделов и подразделов

Код 
раздела 
подра-
здела

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

Исполне-
но тыс.

руб.

2 3 6
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 39,5 39,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 612,4 1 557,4
Общеэкономические вопросы 0401 47,2 0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 47,2 0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 4 706,6 4 067,8
Благоустройство 0503 4 706,6 4 067,8
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 6,5 6,5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 6,5 6,5
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 56,3 51,9
Переподготовка, повышение квалификации 0705 54,3 50,0
Другие вопросы в области образования 0709 2,0 1,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 260,0 255,0
Культура 0801 260,0 255,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 72,8 0
Охрана семьи и детства 1003 72,8 0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 75,1 65,8
Массовый спорт 1102 75,1 65,8
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 143,0 140,5
Периодическая печать и издательства 1202 143,0 140,5
ИТОГО	РАСХОДОВ 14	978,2 14	026,8

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

образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2017 год»
ИСПОЛНЕНИЕ	ПО	ИСТОЧНИКАМ	ВНУТРЕННЕГО	ФИНАНСИРОВАНИЯ	ДЕФИЦИТА	МЕСТНОГО	БЮДЖЕТА	ВНУТРИГОРОДСКОГО	

МУНИЦИПАЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	ПОСЕЛОК	СЕРОВО	ЗА	2017	ГОД		
ПО	КОДАМ	КЛАССИФИКАЦИИ	ИСТОЧНИКОВ	ВНУТРЕННЕГО	ФИНАНСИРОВАНИЯ	ДЕФИЦИТОВ	БЮДЖЕТОВ

Код Наименование
Утверждено тыс.руб.  

(с учетом внесения изменений)
Исполнено 

тыс.руб.
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -104,3 1 061,6
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 14 873,9 15 088,4
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 14 873,9 15 088,4

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

14 873,9 15 088,4

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 14 978,2 14 026,8
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 14 978,2 14 026,8

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

14 978,2 14 026,8

Итого	источников	внутреннего	финансирования 104,3 -1	061,6
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

РЕШЕНИЕ	№	05-03	от	24	мая	2018	года	
ОБ	УТВЕРЖДЕНИИ	«ПОРЯДКА	УВОЛЬНЕНИЯ	(ОСВОБОЖДЕНИЯ	ОТ	ДОЛЖНОСТИ)	ЛИЦ,	ЗАМЕЩАЮЩИХ	

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ	ДОЛЖНОСТИ	В	ОРГАНАХ	МЕСТНОГО	САМОУПРАВЛЕНИЯ	ВНУТРИГОРОДСКОГО	МУНИЦИПАЛЬНОГО	
ОБРАЗОВАНИЯ	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	ПОСЕЛОК	СЕРОВО,	В	СВЯЗИ	С	УТРАТОЙ	ДОВЕРИЯ»

В целях соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Серово, ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интере-
сов и исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и в соот-
ветствии с Федеральным Законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Муниципальный Совет внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

РЕШИЛ:
1. Утвердить «Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправле-

ния внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово, в связи с утратой доверия»
согласно приложения к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

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

Приложение № к решению МС ВМО п.Серово от 24.05.2018 № 05-03 «Об утверждении «Порядка увольнения 
(освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово, в связи с утратой доверия»
ПОРЯДОК	УВОЛЬНЕНИЯ	(ОСВОБОЖДЕНИЯ	ОТ	ДОЛЖНОСТИ)	ЛИЦ,	ЗАМЕЩАЮЩИХ	МУНИЦИПАЛЬНЫЕ	

ДОЛЖНОСТИ	В	ОРГАНАХ	МЕСТНОГО	САМОУПРАВЛЕНИЯ	ВНУТРИГОРОДСКОГО	МУНИЦИПАЛЬНОГО	
ОБРАЗОВАНИЯ	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	ПОСЕЛОК	СЕРОВО,	В	СВЯЗИ	С	УТРАТОЙ	ДОВЕРИЯ

«Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замеща-
ющих муниципальные должности в органах местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-
селок Серово, в связи с утратой доверия» (далее – Порядок) распро-
страняется на всех лиц, замещающих муниципальные должности в ор-
ганах местного самоуправления внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Серово (далее – лиц, замеща-
ющих муниципальные должности).

1. Лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит уволь-
нению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случа-
ях, предусмотренных статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 
273-ФЗ «О противодействии коррупции»:

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулирова-
нию конфликта интересов, стороной которого оно является;

2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недосто-
верных или неполных сведений;

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления 
коммерческой организации, за исключением случаев, установленных фе-
деральным законом;

4) осуществления лицом (за исключением лиц, занимающих муници-
пальные должности на непостоянной основе) предпринимательской де-
ятельности;

5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории Рос-
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сийской Федерации их структурных подразделений, если иное не пред-
усмотрено международным договором Российской Федерации или зако-
нодательством Российской Федерации;

6) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо.

2. Увольнение лица, замещающего муниципальную должность, в свя-
зи с утратой доверия применяется на основании:

– доклада о результатах проверки;
– рекомендации комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению и урегулированию конфликта интересов в Муни-
ципальном Совете внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово (далее – комиссия) в случае, если до-
клад о результатах проверки направлялся в комиссию;

– объяснений муниципального служащего;
– иных материалов. 
3. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с 

утратой доверия принимается Муниципальным Советом внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 
на основании материалов по результатам проверки соблюдения запре-
тов, обязанностей и ограничений лицами, замещающими муниципальные 
должности в органах местного самоуправления внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Серово, и проверки до-
стоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими 
муниципальные должности, в порядке, установленном статьей 40 и стать-
ей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4. При увольнении в связи с утратой доверия учитываются характер 
совершенного коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоя-
тельства, при которых оно совершено, соблюдение других ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании кон-
фликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, а также предшествующие результаты ис-
полнения своих должностных обязанностей. 

5. Увольнение в связи с утратой доверия применяется не позднее од-
ного месяца со дня поступления информации о совершении коррупцион-
ного правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособно-
сти, пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе 
по уважительным причинам, а также времени проведения проверки и 
рассмотрения ее материалов. При этом увольнение в связи с утратой до-
верия должно быть применено не позднее шести месяцев со дня посту-
пления информации о совершении коррупционного правонарушения.

6. До увольнения работодатель (руководитель) должен затребовать 
письменное объяснение (объяснительную записку).

Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение не пред-
ставлено, то составляется соответствующий акт. Непредставление объ-
яснения не является препятствием для увольнения (освобождения от 
должности) в связи с утратой доверия.

7. В распоряжении (решении) об увольнении (освобождении от 
должности) в связи с утратой доверия, в качестве основания примене-
ния взыскания указывается часть 2 статьи 27.1 Федерального закона от 
02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

8. Копия распоряжения (решения) о применении к взысканию с указа-
нием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, 
положения которых им нарушены, или об отказе в применении такого 
взыскания с указанием мотивов, вручается под расписку в течение пяти 
дней со дня издания соответствующего распоряжения (решения).

9. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе обжаловать 
увольнение (освобождение от должности) в суд.

10. Сведения о применении к лицу, занимающему муниципальную 
должность, взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) 
в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонаруше-
ния, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, 
подлежат включению в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия 
(далее – реестр), сроком на пять лет с момента принятия акта, явившего-
ся основанием для включения в реестр.

2. Реестр подлежит размещению на официальном сайте федераль-
ной государственной информационной системы в области государствен-
ной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Сведения о лице, к которому было применено взыскание в виде 
увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за 
совершение коррупционного правонарушения, исключаются из реестра 
в случаях:

1) отмены акта, явившегося основанием для включения в реестр све-
дений о лице, уволенном в связи с утратой доверия за совершение кор-
рупционного правонарушения;

2) вступления в установленном порядке в законную силу решения 
суда об отмене акта, явившегося основанием для включения в реестр 
сведений о лице, уволенном в связи с утратой доверия за совершение 
коррупционного правонарушения;

3) истечения пяти лет с момента принятия акта, явившегося основа-
нием для включения в реестр сведений о лице, уволенном в связи с утра-
той доверия за совершение коррупционного правонарушения;

4) смерти лица, к которому было применено взыскание в виде уволь-
нения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совер-
шение коррупционного правонарушения.

4. Включение в реестр сведений о лице, к которому было примене-
но взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в свя-
зи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, 
исключение из реестра сведений о лице, к которому было применено 
взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с 
утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, раз-
мещение реестра на официальном сайте федеральной государственной 
информационной системы в области государственной службы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляются в 
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

Для назначения любого вида пен-
сии в России (а их только по линии 
ПФР – 15) должны быть соблюдены 
определенные условия. Если они со-
блюдены – пенсия назначается, если 
не соблюдены – не назначается.

Страховая пенсия по старости – не 
исключение. Для её назначения нуж-
но достичь пенсионного возраста (55 
лет для женщин, 60 – для мужчин), иметь 
страховой стаж (в 2018 году – минимум 9 
лет, в 2019 году – 10 лет) и необходимое 
количество пенсионных баллов (в 2018 
году – 13,8, в 2019 году – 16,2).

Если речь идет о гражданах, которые 
работают официально и получают «бе-

лую» зарплату, с который страхователь 
платит страховые взносы, то выполнить 
эти условия не сложно.

Сегодня средний стаж граждан, кото-
рые обращаются за назначением стра-
ховой пенсии – 35 лет! Даже при мини-
мальной зарплате за этот срок можно 

заработать количество бал-
лов, превышающее минималь-
но необходимое.

Проблемы возникают в 
основном у тех, кто работает 
без официального оформле-
ния и «белой» заработной пла-
ты. Ещё таким гражданам не-
обходимо понимать, что вы 
лишаете себя большинства 
социальных гарантий: оплаты 
больничного листа, отпуска по 
уходу за ребенком, выходного 
пособия и многих других поло-
женных выплат. 

Ежегодно ПФР назначает 
1,8-1,9 млн. страховых пенсий 

по старости. От этого количества отказ 
из-за недобора пенсионных баллов или 
стажа составил 1,2%, из них из-за недо-
статка пенсионных баллов – всего 0,4% 
(8,3 тысяч человек на всю страну).

Требования к минимальному стажу и 
баллам при назначении страховой пен-
сии в соответствии с законодательством 
увеличиваются с каждым годом. В связи 
с этим гражданам, чтобы не остаться без 
страховой пенсии нужно работать только 
там, где официальное оформление, белая 
зарплата и работодатель делает отчисле-
ния на будущую пенсию работников.

В случае, если вы работали в органи-
зации, где вам выплачивали «серую» за-
работную плату, вы сможете рассчи-
тывать только на социальную пенсию, 
которая назначается на пять лет позже 
установленного пенсионного возраста, 
женщинам в 60 лет, мужчинам в 65 лет. Ее 
размер значительно ниже (5 180,24 руб.), 
чем средний размер страховой пенсии.

Начальник	Управления	В.	Андреев

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ  
ПЕНСИОННОГО ФОНДА В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ

ТРУД В «ТЕНИ», ДЛЯ БУДУЩЕГО  
ПЕНСИОНЕРА НЕ В ЧЕСТИ!
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Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
28.02.2018 № 36-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» 
установлен новый срок действия «дач-
ной амнистии».

Так согласно закону до 1 марта 2020 
года (ранее – до 1 марта 2018 года) не 
потребуется получение разрешения на 
ввод объекта индивидуального жилищно-
го строительства (ИЖС) в эксплуатацию, 

а также представление данного разре-
шения для осуществления технического 
учета (инвентаризации) такого объекта, в 
том числе для оформления и выдачи тех-
нического паспорта объекта.

Предельные максимальные цены 
(тарифы, расценки, ставки и тому по-
добное) кадастровых работ в зависи-
мости от видов объектов недвижи-
мости, иных имеющих существенное 
значение критериев могут устанавли-

ваться субъектами РФ на период до 1 
марта 2020 года.

До 1 марта 2020 года основаниями 
для государственного кадастрового уче-
та и/или государственной регистрации 
прав на объект ИЖС, создаваемый или 
созданный на земельном участке, пред-
назначенном для индивидуального жи-
лищного строительства, или на объ-
ект ИЖС, создаваемый или созданный 
на земельном участке, расположенном 
в границах населенного пункта и пред-
назначенном для ведения ЛПХ (на приу-
садебном земельном участке), являются 
только технический план указанных объ-
ектов и правоустанавливающий доку-
мент на земельный участок, если в ЕГРН 
не зарегистрировано право заявителя на 
земельный участок, на котором располо-
жены указанные объекты.

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
РОСРЕЕСТРА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

СРОК ДЕЙСТВИЯ «ДАЧНОЙ АМНИСТИИ» 
ПРОДЛЕН ДО 1 МАРТА 2020 ГОДА

У школьников начались долгождан-
ные летние каникулы. Мало кто из ро-
дителей имеет возможность отдыхать 
все лето вместе со своими детьми, и 
поэтому зачастую ребята остаются 
дома одни. Контролировать ребенка, 

находясь на работе, как минимум про-
блематично, однако некоторые меры 
предосторожности принять все-таки 
возможно.

Во-первых, чтобы предотвратить опас-
ную ситуацию, ребенок, оставшийся дома 

один, должен согласовывать 
действия, в правильности 
которых он сомневается, с 
родителями по телефону. 
Например: «Мама, я пошел 
туда-то, я буду делать вот 
это и находиться вот с этим 
человеком».

Во-вторых, нужно боль-
ше разговаривать со своими 
детьми, узнавать об их инте-
ресах и проблемах. Это помо-
жет избежать проблем недо-
понимания, особенно если 
ребенок подросткового воз-
раста. А также, даже если ваш 

ребенок отправится гулять, вы будете хотя 
бы приблизительно знать, где его искать.

В-третьих, ребенка нужно воспитывать 
своим примером – это самый тактичный и 
незаметный способ воспитания. Напри-
мер, запрещая купаться детям в неиз-
вестных местах, не лезьте в воду и сами. 
Не купайтесь в водоеме, если знаете, что 
вода в водоеме холодная и могут случить-
ся судороги.

И, главное, помните, что нахождение ва-
шего ребенка как дома, так и на улице мо-
жет быть небезопасным. Подавайте детям 
собственный пример правильного поведе-
ния в быту, на улицах и дорогах города.

Сотрудники МЧС призывает родите-
лей быть внимательней к своим детям!

Территориальный	отдел	
по	Курортному	району	УГЗ	

ГУ	МЧС	России	по	СПб
ОНДПР	Курортного	района	

УНДПР	ГУ	МЧС	России	по	СПб

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЫ БЕЗ ПРИСМОТРА!

С марта 2018 года началась тесто-
вая эксплуатация нового информаци-
онного ресурса – Единый портал обра-
щений граждан. Портал обеспечивает 
реализацию прав граждан на обра-
щения в любой орган исполнительной 
власти Санкт-Петербурга и к долж-
ностным лицам без ограничения в вы-
боре вопроса, по любой тематике, в 
соответствии с Федеральным законом 
«О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». 

Портал можно найти в сети Интернет 
по адресу www.letters.gov.spb.ru, для 
удобства пользователей обеспечен пере-
ход на портал со всех официальных сай-
тов всех органов исполнительной власти 
Санкт-Петербурга и переходы на портал 
сообщений граждан «Наш Санкт-Петер-
бург» и линию «Нет Коррупции!».

На портале реализована возможность 
подачи обращений как без дополнительной 
регистрации, так и для зарегистрирован-
ных пользователей. Предусмотрена воз-
можность создания личного кабинета, с по-
мощью которого авторы обращений могут 

сохранять историю рассмотрения, контр-
олировать ход рассмотрения обращений, 
получать оповещения об изменении ста-
туса обращения (которые направляются и 
на электронную почту заявителям), а так-
же оставлять свое мнение и комментарии. 

Расширены возможности формы от-
правки обращений, увеличено количество 
допустимых символов в со-
держании обращения и коли-
чество прилагаемых к обра-
щению файлов. 

Для граждан с ограни-
ченными возможностями 
здоровья создана специа-
лизированная версия.

Единый портал обраще-
ний граждан адаптирован 
для использования на ста-
ционарных и мобильных 
устройствах.

В ближайшее время будет 
добавлена функция авториза-
ции пользователей с помощью 
Единой системы идентифика-
ции и аутентификации (ЕСИА).

Информация о персональных дан-
ных авторов обращений, направленных в 
форме электронного документа, сведе-
ния, содержащиеся в обращениях, а так-
же сведения, касающиеся частной жиз-
ни авторов, хранятся и обрабатываются с 
соблюдением требований действующего 
законодательства.

ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН LETTERS.GOV.SPB.RU
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Уважаемые жители и гости поселка Серово! Во избежание возникновения пожаров на территории поселка Серово 
просим не допускать сжигания мусора и пала травы. 

В случае неисполнения будут применены меры административного воздействия.
Местная	Администрация	муниципального	образования	поселок	Серово

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВЫЯВЛЕНИЮ МЕСТ МАССОВОГО ПРОЖИВАНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, СОБЛЮДЕНИЯ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 

А ТАКЖЕ ПРОЯВЛЕНИЙ РЕЛИГИОЗНОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО ЭКСТРЕМИЗМА
Отделом по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Курортного района организована постоян-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Природоохранной прокуратурой г.Санкт-Петербурга открыта постоянно действующая «горячая линия» по вопросам 
несанкционированного складирования отходов в Санкт-Петербурге. 

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

Телефоны	«горячей	линии»	–	446-58-01;	446-17-98.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
Защита окружающей среды – всеобщая забота. Сегодня опасность для нашей 

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

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

31.05.2018 с 09 часов 00 минут до 
18 часов 00 прокуратурой Курортно-
го района будет проводиться «горячая 
линия» по вопросам исполнения норм 
и стандартов, устанавливающих тре-
бования к эксплуатационному состо-
янию дорожного покрытия и регла-
ментирующих применение дорожных 
знаков, разметки, светофоров, до-
рожных ограждений и направляющих 
устройств, иных элементов обустрой-
ства дорог.

Телефон «горячей линии» прокурату-
ры района: 8 (812) 437-38-61, на который 
жители района могут сообщить о став-
ших им известными нарушениях законо-
дательства.

«УСИЛЕНА УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА ХИЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ С БАНКОВСКОГО СЧЕТА»

Мошенничество – вид преступле-
ния, получивший сегодня большое 
распространение. Прокуратура Ку-
рортного района разъясняет, что Фе-
деральным законом от 23.04.2018 № 
111-ФЗ внесены изменения в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации, 
направленные на усиление уголовной 
ответственности за хищение чужо-
го имущества, совершенное с банков-
ского счета.

В статье 158 УК РФ часть третья до-
полнена новым квалифицирующим при-
знаком. Теперь за кражу, совершенную 
с банковского счета, и за хищение элек-
тронных денежных средств (при отсутст-
вии признаков мошенничества), виновно-
му грозит до 6 лет лишения свободы со 
штрафом или без него.

Аналогичным квалифицирующим при-
знаком дополнена и часть третья статьи 
159.6 УК РФ «Мошенничество в сфере 
компьютерной информации» Так, за хи-
щение чужого имущества или приобре-
тение права на чужое имущество путем 
ввода, удаления, блокирования, модифи-
кации компьютерной информации либо 
иного вмешательства в функционирова-
ние средств хранения, обработки или пе-
редачи компьютерной информации или 
информационно-телекоммуникационных 
сетей, совершенное с банковского счета, 
а равно в отношении электронных денеж-
ных средств предусмотрено до 6 лет ли-
шения свободы со штрафом и ограниче-
нием свободы или без таковых.

Внесены изменения в статью 159.3. 
УК РФ, предусматривающую наказа-
ние за мошенничество с использовани-
ем платежных карт. Уточнено наименова-
ние – «мошенничество с использованием 
электронных средств платежа». Вместо 
ареста на срок до 4 месяцев предусмо-
трено лишение свободы на срок до 3 лет.

Кроме того, в статьях 159.3 УК РФ 
и 159.6 УК РФ снижено значение круп-
ного размера с полутора миллионов до 
250 тысяч рублей, особо крупного – с 6 
миллионов рублей до одного миллио-
на рублей.

«В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО 
ВОСПИТАЛИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
РОДИТЕЛЕЙ.»

Гражданским законодательством 
предусмотрено два вида ответствен-
ности за вред, причиненный несовер-
шеннолетними. Ответственность за 
вред, причиненный лицами, не достиг-
шими 14 лет (ст. 1073 ГК РФ) и ответ-
ственность за вред, причиненный ли-
цами, от 14 до 18 лет (ст. 1074 ГК РФ).

Так, если ребенок малолетний, то есть 
не достиг 14 лет, родители отвечают за 
причиненный им вред в полном объеме, 
если не докажут, что вред возник не по 
их вине. При этом вина родителей может 
заключаться в неосуществлении контр-
оля за ребенком, безответственном от-
ношении к его воспитанию, неправо-
мерном использовании своих прав по 
отношению к нему (попустительство или 
поощрение озорства, хулиганских дей-
ствий, безнадзорность ребенка, отсутст-
вие внимания и т.п.), результатом кото-
рого явилось неправомерное поведение, 
повлекшее вред.

Обязанность по возмещению вре-
да может быть возложена и на образова-
тельную или медицинскую организацию, 
если малолетний причинил вред, когда 
временно находился под их контролем, а 
учреждение не докажет, что вред возник 
не по их вине. 

Следует учесть, что ответственность 
родителей наступает вне зависимости от 
того, проживают они вместе с детьми или 
нет. Отец или мать могут быть освобо-
ждены от ответственности только в слу-
чае, если по вине другого родителя были 
лишены возможности участвовать в вос-
питании своего ребенка.

Несовершеннолетние в возрасте от 14 
до 18 лет самостоятельно несут ответст-
венность на общих основаниях за при-
чиненный вред. При этом если у них нет 
доходов, имущества, достаточных для 
возмещения вреда, отвечать придется 
родителям, если они не докажут, что вред 
возник не по их вине.

Не смогут избавиться от выполнения 
названных обязанностей и нерадивые ро-
дители, лишенные родительских прав. 

Необходимо помнить, что родители не 
только имеют права и обязанности по от-
ношению к собственным детям, но также 
несут ответственность за них, за совер-
шаемые ими поступки.

«ОТКРЫТОЕ ОКНО – 
ОПАСНОСТЬ ДЛЯ РЕБЕНКА!»

В связи с наступлением летнего пе-
риода прокуратура Курортного района 
обращает внимание родителей на не-
обходимость предупреждения выпа-
дения малолетних детей из окон мно-
гоквартирных домов.

Как правило, причинами становятся 
неограниченный доступ детей к открытым 
окнам, незакрепленные москитные сетки, 
а также безнадзорность малолетних де-
тей. Большинство случаев падения про-
исходит тогда, когда родители оставляют 
детей без присмотра. 

Во избежание несчастных случаев не-
обходимо придерживаться следующих 
несложных рекомендаций. 

Не оставляйте маленьких детей одних 
даже на самое незначительное время.

Открывая окна в квартире и проветри-
вая помещение, убедитесь, что ребенок 
при этом находится под присмотром. Во 
время проветривания открывайте фраму-
ги и форточки. Если вы все же открывае-
те окно, то не открывайте полностью, для 
этой цели поставьте ограничители.

Никогда не рассчитывайте на москит-
ные сетки! Они не предназначены для за-
щиты от падений. Напротив – москитная 
сетка способствует трагедии, ребенок чув-
ствует себя за ней в безопасности и опира-
ется как на окно, так и на нее. Очень часто 
дети выпадают вместе с этими сетками.

Не разрешайте ребенку выходить на 
балкон без сопровождения взрослых. 

Никогда не оставляйте спящего ребен-
ка одного в квартире. Малыш может прос-
нуться и подойти к открытому окну. Не по-
казывайте ребенку, как открывается окно. 
Чем позднее он научится открывать окно 
самостоятельно, тем более безопасным 
будет его пребывание в квартире.

Не забывайте об этих правилах, в том 
числе, находясь в гостях, общественных 
местах. Ваша внимательность и ответст-
венность поможет сохранить здоровье и 
жизнь вашего ребенка. 

Помните, что бездействие может по-
влечь не только тяжкие последствия для 
ребенка, но и привлечение к уголов-
ной ответственности по ст. 125 Уголовно-
го кодекса РФ, согласно которой предус-
мотрена ответственность за заведомое 
оставление без помощи лица, находя-
щегося в опасном для жизни или здоро-
вья состоянии и лишенного возможности 
принять меры к самосохранению по мало-
летству, старости, болезни или вследст-
вие своей беспомощности, в случаях, если 
виновный имел возможность оказать по-
мощь этому лицу и был обязан иметь о 
нем заботу либо сам поставил его в опас-
ное для жизни или здоровье состояние.

Частью 1 статьи 109 УК РФ предус-
мотрена ответственность за причинение 
смерти по неосторожности. Максималь-
ное наказание за данное преступление 
предусмотрено в виде лишения свободы 
на срок до двух лет.

КОНКУРС  
«ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ!»

Генеральной прокуратурой Россий-
ской Федерации организовано прове-
дение Международного молодежного 
конкурса социальной рекламы анти-
коррупционной направленности на 
тему: «Вместе против коррупции!».

Соорганизаторами конкурса являют-
ся Генеральная прокуратура Республики 
Армения, Генеральная прокуратура Ре-
спублики Беларусь, Генеральная прокура-
тура Кыргызской Республики, Агентство 
Республики Казахстан по делам госу-
дарственной службы и противодействию 
коррупции, Агентство по государствен-
ному финансовому контролю и борьбе с 
коррупцией Республики Таджикистан.
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Конкурсантам в возрасте от 14 до 35 
лет предлагается подготовить антикор-
рупционную социальную рекламу в фор-
мате плакатов и видеороликов на тему: 
«Вместе против коррупции!».

Победители и призеры конкурса на-
граждаются дипломами с указанием при-
зового места, ценными подарками и па-
мятными призами.

Все участники конкурса, вышедшие 
в финал, награждаются дипломами за 
участие в конкурсе.

Торжественную церемонию награжде-
ния победителей конкурса планируется 
приурочить к Международному дню борь-
бы с коррупцией (9 декабря).

Прием работ будет осуществляться 
на официальном сайте конкурса http://
anticorruption.life с 2 июля по 19 октября 
2018 г.

Правила проведения конкурса и 
пресс-релиз доступны на официальном 
сайте Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» www.
genproc.gov.ru/anticor/konkurs-vmeste-
protiv-korrupcii.

Выражаем надежду, что этот уникаль-
ный проект привлечет внимание Петер-
буржцев к проблеме коррупции и по-
служит целям выработки нетерпимого 
отношения в обществе к ее проявлениям.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В 
ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО 
РЕЖИМА РФ

30.12.2017 постановлением Пра-
вительства РФ № 1717 внесены из-
менения в Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации, ут-
вержденные постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25 
апреля 2012 г. № 390, которые дейст-
вуют с 17.01.2018.

Законодателем введена новая норма, 
согласно которой, правообладатели зе-
мельных участков (собственники земель-
ных участков, землепользователи, зем-
левладельцы и арендаторы земельных 
участков), расположенных в границах на-
селенных пунктов, садоводческих, ого-
роднических или дачных некоммерческих 
объединений обязаны производить регу-
лярную уборку мусора и покос травы.

Границы уборки территорий опреде-
ляются границами земельного участка 
на основании кадастрового или меже-
вого плана.

Одновременно внесены изменения в 
пункт 283 Правил противопожарного ре-
жима в Российской Федерации.

Теперь, выжигать сухую травянистую 
растительность, разводить костры, сжи-
гать хворост, порубочные остатки и го-
рючие материалы, а также оставлять 
сухостойные деревья и кустарники запре-
щается не только в границах полос отво-
да транспортной инфраструктуры, как это 
было ранее, но и придорожных полосах 
автомобильных дорог, и охранных зонах 
железных дорог, путепроводов и продук-
топроводов.

«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА УНИЧТОЖЕНИЕ ИЛИ 
ПОВРЕЖДЕНИЕ ЧУЖОГО 
ИМУЩЕСТВА»

В соответствии с Конституцией 
Российской Федерации права потер-
певших от преступлений охраняются 
законом, государство обеспечивает 
потерпевшим доступ к правосудию и 
компенсацию причиненного ущерба.

Одним из общественно опасных дея-
ний, от которых страдает имущество по-
терпевших, является уничтожение и по-
вреждение чужого имущества.

Уголовная ответственность за умыш-
ленные уничтожение или повреждение 
чужого имущества (если эти деяния по-
влекли причинение значительного ущер-
ба) предусмотрена ст. 167 УК РФ.

Предметом преступления является чужое 
имущество, находящееся в любом месте.

Часть первая ст. 167 УК РФ закрепля-
ет ответственность за умышленное повре-
ждение или уничтожение чужого имущест-
ва с причинением значительного ущерба 
не только гражданину, но и организациям, 
учреждениям, государству, муниципаль-
ным образованиям, иным субъектам.

Уничтожение имущества – это приве-
дение его в полную негодность. Уничто-
женное имущество не подлежит восста-
новлению, не может быть использовано 
по назначению.

Под повреждением понимается причи-
нение вреда вещи, существенно умень-
шающее ее потребительскую стоимость. 
Повреждение имущества предполагает 
возможность его использования в повре-
жденном виде и (или) возможность его 
восстановления до прежнего состояния.

Умышленные уничтожение или повре-
ждение чужого имущества, не повлекшие 
значительного ущерба, могут расцени-
ваться как административное правона-
рушение, предусмотренное ст.7.17 КоАП 
РФ, уголовная ответственность в данном 
случае исключается.

В статье 167 УК РФ не содержится 
критериев определения значительности 
ущерба, не указывается нижняя и верх-
няя стоимостная граница значительного 
ущерба. В то же время п. 2 примечания к 
ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хище-
ние чужого имущества) установлено, что 
значительный ущерб гражданину в ста-
тьях главы 21 УК РФ «определяется с уче-
том имущественного положения гражда-
нина, но не может составлять менее пяти 
тысяч рублей.

Вопрос: Каков размер минималь-
ной заработной платы в Петербурге?

Ответ: На основании вступившего с 
1 января 2018 года в силу Федерально-
го закона от 28.12.2017 № 421-ФЗ мини-
мальный размер оплаты труда в России 
за полностью отработанный месяц вырос 
до 9 489 рублей. 

Региональным соглашением о мини-
мальной заработной плате в Санкт-Пе-
тербурге на 2018 год, заключенным Пра-
вительством города с Профсоюзами и 

Работодателями 20.09.2017, ее размер 
установлен 17 тыс. руб., а тарифная ставка 
(оклад) рабочего 1-го разряда 13,5 тыс.руб.

Соглашение обязательно для всех рабо-
тодателей-организаций и индивидуальных 
предпринимателей, которые ведут дея-
тельность на территории города, за исклю-
чением организаций, финансируемых из 
федерального бюджета, а также письмен-
но отказавшихся от присоединения в те-
чение 30 дней после официального опу-
бликования обращения Комитета по труду 

и занятости населения Санкт-Петербурга 
(26.09.2017) предложения об этом. 

За выплату заработной платы ниже 
установленных пределов предусмотрена 
административная ответственность.

О фактах нарушения прав мож-
н о  с о о б щ а т ь  в  Го с т р у д и н с п е к ц и ю 
Санкт-Петербурга, в компетенцию кото-
рой входит применение к работодателям 
мер административного воздействия, 
или в органы прокуратуры по месту нахо-
ждения организации.

ПРОКУРАТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА РАЗЪЯСНЯЕТ:

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

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУРОРТНОГО РАЙОНА  
ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ:

– в администрацию Курортного района на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, по электронному адресу: 
tukur@ gov.spb.ru

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

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

www.zakon.gov.spb.ru/hot_line
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2018 года ГАЗЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

поселка СЕРОВО

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.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА 

СЕРОВО!
НАПОМИНАЕМ	ВАМ,	ЧТО	

МЕСТНАЯ	АДМИНИСТРАЦИЯ	
ВНУТРИГОРОДСКОГО	

МУНИЦИПАЛЬНОГО	
ОБРАЗОВАНИЯ	САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА	ПОСЕЛОК	
СЕРОВО	ОКАЗЫВАЕТ	

СОДЕЙСТВИЕ	
ВО	ВРЕМЕННОМ	

ТРУДОУСТРОЙСТВЕ	
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ	В	

ВОЗРАСТЕ	ОТ	14	ДО	18	ЛЕТ,	
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ	

В	ПОСЕЛКЕ	СЕРОВО.	

Если вам интересно порабо-
тать в свободное от учебы время 
обращайтесь в Местную Адми-
нистрацию ВМО п.Серово ежед-
невно с 10.00 до 17.00 по адре-
су: г.Зеленогорск, пр.Ленина, 
д.15, тел.433-65-06.


