
СЕМЬЯ – СЕМЬ Я
30 июня 2018 года в рамках меропри-

ятий по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 29.05.2017 № 
240 в Санкт-Петербурге Муниципальный 
Совет и Местная Администрация внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово при-
нимали участие в организации и прове-
дении досуговых мероприятий: конкур-
са детских рисунков на асфальте «Пусть 
всегда будет солнце!» и спортивно-игро-
вого мероприятия «Семья – семь Я», про-
веденного в виде пиратского квеста «В 
поисках сокровищ». В конце мероприятий 
детям были вручены подарки.

С ДНЕМ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ!
Дорогие петербуржцы! 

От всей души поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
Истоки этого праздника имеют в России глубокие духовные корни. Примером истинной любви почти восемь 

столетий являются святые благоверные Петр и Феврония Муромские. Их преданность друг другу вошла в леген-
ду и стала символом нерушимости семейных уз.

Крепкая, благополучная семья – фундамент государства и общества. Именно она является хранительницей 
исторической памяти народа и его культуры. В кругу родных людей человек учится уважать старших, получает 
первые уроки добра, любви не только к своим близким, но и к своему городу, к своей стране.

Семья дарит нам истинный смысл существования, настоящую радость жизни и уверенность в завтрашнем дне. 
Поддержка родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек помогает нам преодолевать трудности и достигать 
поставленных целей.

Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, благополучия и успехов! Пусть ваши семейные узы крепнут год 
от года, а в доме всегда царит атмосфера любви и взаимопонимания. Чем крепче семья, тем крепче наша с вами 
Россия!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров
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ДЕНЬ ПАМЯТИ  
И СКОРБИ

22 июня 77 лет назад началась Ве-
ликая Отечественная война.

В этот день мы скорбим по всем, кто 
уходил на фронт с оружием в руках для 
борьбы с врагом, вспоминаем всех тех, кто 
был замучен в лагерях смерти, кто умирал 
от ран и голода, кто, жертвуя собой во имя 
Победы, работал во вражеском тылу, кто 
делился последней крошкой хлеба с деть-
ми блокадного Ленинграда, кто буквально 
доставал солдат с того света в прифронто-
вых лазаретах, кто ковал победу за станком 
или помогал её ковать, выступая для бой-
цов с концертами буквально в нескольких 
сотнях метров от вражеских позиций. 

22 июня 2018 года во внутригород-
ском муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга поселок Серово был 
проведен траурный митинг у памятни-
ка Герою Советского Союза В.Г.Серову. В 
митинге приняли участие представители 
Администрации Курортного района, ор-
ганов местного самоуправления, ветера-
ны и жители поселков Серово, Смолячко-
во, Молодежное и Ушково, воспитанники 
детских оздоровительных лагерей. 

Прозвучали песни и слова благодар-
ности, к подножию памятника возложили 

цветы, минутой молчания почтили память 
тех, кто ценой своей жизни выполнил свя-
той долг, защищая наше Отечество. В 
окончание митинга тихо и печально взле-
тели в небо белые шары, символизирую-
щие светлые души солдат и мирных жите-
лей, отдавших жизнь во имя Победы. 

Далее на Братском захоронении были 
возложены цветы.

Мы преклоняемся перед подвигом, со-
вершённым советским народом в годы 
Великой Отечественной войны! Светлая 
память павшим и вечная слава народу-
победителю!

СВЕЧА ПАМЯТИ
26 июня 1944 года, в 21 год погиб Владимир Серов, лучший 

лётчик Ленинградского фронта. Среди советских асов, одержав-
ших в воздухе более 30 побед, он был младшим по возрасту и 
единственным, погибшим в воздушном бою. 2 августа 1944 года 
ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Дважды Герой Советского Союза Пётр Афанасьевич Покрышев впо-
следствии писал:

«Есть на Карельском перешейке местечко Серово. Названо оно в 
честь прославленного лёт-чика 159-го авиаполка старшего лейтенан-
та Владимира Серова. Он служил у нас командиром особой группы 
«охотников». Когда условия полёта или характер задания были до пре-
дела трудными, я посылал Владимира Серова. И он всегда оправдывал 
наши ожидания. Володя был человеком завидной отваги...»

26 июня 2018 года Муниципальным Советом и Местной Ад-
министрацией внутриго-родского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово было организова-но проведение 
памятного митинга, посвященного 74-й годовщине со дня гибели Ге-
роя Со-ветского Союза Серова Владимира Георгиевича. Мероприя-
тие проходило на Братском захо-ронении г.Зеленогрска на месте по-
гребения В.Г.Серова. 

В память о подвиге легендарного летчика, отважного молодого чело-
века, отдавшего жизнь за Отчизну, было сказано множество слов благо-
дарности, зажжены свечи, возложены цветы. Светлая память Герою!
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1. Общие положения
1.1. Положение о порядке формирования кадрового резерва и ра-

боты с лицами, включенными в кадровый резерв муниципальной служ-
бы во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 
поселок Серово (далее – Положение) разработано в соответствии с Фе-
деральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», законами Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организа-
ции местного самоуправления в Санкт-Петербурге», от 15.02.2000 N 53-8 
«О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-
Петербурге».

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

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

1.4. Формирование кадрового резерва осуществляется в следующих целях:
- совершенствования деятельности по подбору и расстановке кадров 

для замещения должностей муниципальной службы;
- улучшения качественного состава муниципальных служащих;
- своевременного удовлетворения потребности в кадрах; 
- повышения мотивации граждан к поступлению на муниципальную 

службу.
Работа с кадровым резервом проводится в целях:
- повышения уровня мотивации муниципальных служащих к профес-

сиональному росту;
- улучшения результатов профессиональной деятельности муници-

пальных служащих;
- повышения уровня профессиональной подготовки муниципальных 

служащих;
– сокращения периода адаптации муниципальных служащих.1.5. 

Принципы формирования кадрового резерва:
- объективность (оценка профессиональных и личностных качеств и 

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

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

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

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

возраста для замещения должности муниципальной службы в соответст-
вии с действующим законодательством.

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

1.9. Кадровый резерв оформляется в виде перечня лиц отдельно по 
каждому виду в соответствии с п. 1.6. настоящего Положения. Решение о 
дополнении кадрового резерва и исключении из него оформляется рас-
поряжением Главы ВМО п.Серово или распоряжением МА ВМО п.Серово.

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

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

2. Порядок формирования и работы с перспективным кадровым 
резервом

2.1. Перспективный кадровый резерв формируется из числа студентов 
старших курсов образовательных учреждений высшего профессионального 
образования (далее – образовательные учреждения), обучающихся по спе-
циальности, совпадающей со специализацией должностей муниципальной 
службы, и прошедших соответствующие отборочные мероприятия.

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

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

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

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

2.5. Состав перспективного кадрового резерва с распределением лиц, 
включенных в него, по структурным подразделениям, утверждается рас-
поряжением Главы ВМО п.Серово или распоряжением МА ВМО п.Серово.

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

Включение в кадровый резерв на замещение должностей муници-
пальной службы является основанием для исключения из перспективно-
го кадрового резерва.

2.7. Лица, включенные в состав перспективного кадрового резерва, 
при решении вопроса о назначении на должность муниципальной служ-
бы в результате проведения конкурса при прочих равных условиях имеют 
преимущество перед остальными конкурсантами, за исключением кон-
курсантов, входящих в иные виды кадрового резерва.

3. Порядок формирования кадрового резерва 
3.1. Кадровый резерв на замещение должностей муниципальной 

службы формируется из числа:
- муниципальных служащих;

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24/18 от 26 июня 2018 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА И РАБОТЫ С ЛИЦАМИ, 

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

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законами Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», от 15.02.2000 N 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в 
Санкт-Петербурге», с учетом заключения Юридического комитет Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 21.05.2018 № 15-30-596/18-0-0, 
Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

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

во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Серово в соответствии с приложением № 1.
2. Постановления МА ВМО п.Серово от 21 сентября 2017 года № 48/17 «Об утверждении Положения о порядке формирования кадрового резерва и 

работы с лицами, включенными в кадровый резерв муниципальной службы во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга посе-
лок Серово» и от 22 февраля 2018 года № 12/18 «О внесении изменений и дополнений в постановление МА ВМО п.Серово от 21.09.2017 № 48/17 «Об 
утверждении Положения о порядке формирования кадрового резерва и работы с лицами, включенными в кадровый резерв муниципальной службы во 
внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Серово» считать утратившими силу.

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

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

Приложение к постановлению МА ВМО п.Серово от 26.06.2018 № 24/18
«Об утверждении Положения о порядке формирования кадрового резерва и работы с лицами, включенными в кадровый резерв 

муниципальной службы во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Серово»
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА И РАБОТЫ С ЛИЦАМИ, ВКЛЮЧЕННЫМИ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО
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- руководителей и специалистов городских предприятий и учреждений;
- лиц, включенных в состав перспективного кадрового резерва;
- лиц, прекративших полномочия и (или) уволенных с муниципальной 

службы;
- лиц, принимавших участие и не победивших в конкурсах на замеще-

ние вакантных должностей муниципальной службы, но показавших высо-
кие результаты в ходе конкурсного отбора.

3.2. В состав кадрового резерва на замещение должностей муници-
пальной службы могут быть включены лица, соответствующие квалифи-
кационным требованиям по резервной должности муниципальной служ-
бы, обладающие необходимыми деловыми и личностными качествами и 
показавшие высокие результаты в профессиональной деятельности.

3.3. Из лиц, включенных в состав перспективного кадрового резерва, 
может формироваться кадровый резерв на замещение младших и стар-
ших должностей муниципальной службы, соответствующих получаемой 
или полученной ими специальности.»

3.4. Формирование кадрового резерва на замещение должностей му-
ниципальной службы включает в себя следующие этапы:

- составление перечня должностей муниципальной службы, на кото-
рые формируется указанный кадровый резерв;

- составление списка кандидатов в кадровый резерв на замещение 
должностей муниципальной службы;

- оценка и отбор в кадровый резерв на замещение должностей муни-
ципальной службы;

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

3.5. Перечень должностей, на которые формируется кадровый ре-
зерв, составляется кадровой службой.

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

3.6. Составление списка кандидатов в кадровый резерв на замеще-
ние главных, ведущих и старших должностей муниципальной службы (да-
лее – список кандидатов) осуществляется кадровой службой на осно-
вании предложений руководителя органа местного самоуправления, 
руководителей структурных подразделений, рекомендаций аттестацион-
ных и конкурсных комиссий.

На одну должность муниципальной службы может быть представле-
но не более трех кандидатов в кадровый резерв на замещение должно-
стей муниципальной службы из числа лиц, указанных в п. 3.1. настояще-
го Положения.

Предложения для включения лица (лиц) в список кандидатов в кадровый 
резерв на замещение должностей муниципальной службы направляются в 
кадровую службу ежегодно до 1 мая текущего года с приложением необхо-
димых сопроводительных документов в соответствии с Приложениями 1, 4).

Ежегодно до 1 мая текущего года руководители структурных подразделе-
ний аппарата проводят анализ кадрового резерва в своем подразделении, 
дают оценку деятельности за минувший год каждого зачисленного в резерв, 
его готовности к замещению вакантной должности, принимают решение об 
оставлении его в составе резерва или об исключении. Одновременно рас-
сматриваются новые кандидатуры для зачисления в кадровый резерв. Поря-
док пополнения резерва сохраняется тот же, что и при формировании.

3.7. При отсутствии кандидатов или признании кандидатов на кон-
кретную должность муниципальной службы не соответствующими требо-
ваниям, установленными настоящим Положением, кадровый резерв на 
замещение должностей муниципальной службы на эту должность муни-
ципальной службы не формируется.

3.8. Состав лиц, включенных в кадровый резерв на замещение долж-
ностей муниципальной службы (согласно утвержденному перечню долж-
ностей муниципальной службы), утверждается распоряжением Главы 
ВМО п.Серово или распоряжением МА ВМО п.Серово ежегодно до 1 
июня текущего года, на основании представления кадровой службы.

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

3.10. Лица, включенные в состав кадрового резерва на замещение 
должностей муниципальной службы, могут быть исключены в течение те-
кущего года из его состава на следующих основаниях:

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

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

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

ва кадрового резерва на замещение должностей муниципальной службы;
- при отказе заместить соответствующую вакантную должность муни-

ципальной службы.
Решение об исключении лица из состава кадрового резерва на замеще-

ние должности муниципальной службы принимается руководителем орга-
на местного самоуправления по представлению кадровой службы, согласо-
ванному с руководителем соответствующего структурного подразделения.

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

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

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

- лица, замещавшие муниципальные должности и прекратившие пол-
номочия в связи с истечением установленного срока полномочий (да-
лее – лица, замещавшие муниципальные должности);

лица, замещавшие должности муниципальной службы и прекратив-
шие полномочия в связи с истечением установленного срока полномо-
чий лиц, замещавших муниципальные должности.4.2. Кадровая служба 
в течение месяца со дня увольнения лиц, указанных в п. 4.1 настояще-
го Положения, формирует список лиц, включенных в кадровый резерв из 
числа муниципальных служащих, прекративших полномочия и (или) уво-
ленных с муниципальной службы, и направляет его на утверждение руко-
водителю органа местного самоуправления.

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

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

4.5. Муниципальные служащие, указанные в п. 4.1 настоящего Поло-
жения, включаются в кадровый резерв на замещение должностей му-
ниципальной службы в порядке, установленном данным Положением. 
Включение их в кадровый резерв на замещение должностей муници-
пальной службы является основанием для исключения из кадрового ре-
зерва из числа лиц, прекративших полномочия и (или) уволенных с му-
ниципальной службы.

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

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

дровый резерв, является составной частью системы подготовки и пере-
подготовки кадров и предусматривается при формировании местного 
бюджета ВМО п.Серово.

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

В индивидуальном плане подготовки (Приложение № 4) лиц, зачи-
сленных в кадровый резерв, могут быть использованы такие формы ра-
боты, как:

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

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

групп, оргкомитетов с целью ознакомления с новейшими достижениями 
по областям знаний, и получения практических навыков в соответствии 
со специализацией должности муниципальной службы, на которую со-
стоит в резерве.

5.3. Муниципальные служащие, зачисленные в кадровый резерв на 
замещение должности муниципальной службы, имеют право на первоо-
чередное направление на получение дополнительного профессиональ-
ного образования за счет средств бюджета.

5.4. Руководители структурных подразделений составляют для лиц, 
включенных в кадровый резерв на замещение должностей муниципаль-
ной службы своего подразделения, индивидуальные планы подготовки 
(Приложение № 4), контролируют их исполнение, делают ежегодно за-
ключение о возможности или невозможности рекомендовать кандидата 
на замещение вакантной должности муниципальной службы.

5.5. Кадровая служба готовит, в случае необходимости, проекты рас-
поряжений о направлении муниципальных служащих получение дополни-
тельного профессионального образования, вносит предложения по со-
вершенствованию работы с кадровым резервом.

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

6. Порядок участия лиц, находящихся в кадровом резерве, в за-
мещении должностей муниципальной службы

6.1. Лица, включенные в кадровый резерв, имеют право подать заяв-
ление для участия в конкурсе на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы при отсутствии ограничений, предусмотренных По-
ложением о проведении конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы.

6.2. Лица, включенные в резерв, имеют преимущество при конкурс-
ном отборе на вакантную муниципальную должность в случае, если они 
к моменту замещения должности обладают необходимыми профессио-
нальными и иными качествами, определенными для данной муниципаль-
ной должности. 
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Приложение № 1 к Положению о порядке формирования 
кадрового резерва и работы с лицами, включенными в 

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

УТВЕРЖДАЮ
____________________________________________
(руководитель структурного подразделения)
«_____» _________________ 20__ г.

СПИСОК РЕЗЕРВА
___________________________________________________________________

(структурное подразделение)

№
Наименова-
ние штатной 
должности

Ф.И.О. кан-
дидата на 

замещение 
должности

Дата ро-
ждения

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

ком году окончил, 
специальность)

Место ра-
боты, долж-
ность и дата 
назначения

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

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

КАРТА
РЕКОМЕНДУЕМЫХ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 
КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ В РЕЗЕРВ

№ 
п/п

Критерий Признак
Уровень

1 2 3 4 5

1
Знания, 
опыт

Профессиональные знания 
Опыт работы
Навыки решения типовых задач
Дополнительные знания и навыки (про-
хождение обучения на курсах, участие в 
семинарах, наличие других профессий 
и специальностей) 
Знание нормативной базы, стандартов 
работы

2 Мышление 
Способность выделять главное 
Адекватность 
Нестандартность 

3
Принятие 
решений

Быстрота принятия решений
Самостоятельность
Обоснованность

4

Инфор-
мацион-
ные связи, 
контакты

Использование знаний специалистов
Коммуникабельность
Умение использовать информационные 
источники

5
Персональ-
ные харак-
теристики

Эффективность труда
Лояльность к организации
Целеустремленность
Корректность поведения
Профессиональная ответственность
Авторитет

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

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

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

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

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

_________________________________________________________________
(структурное подразделение)
Карта специалиста резерва

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

_______________________________________________________________________
(специальность по образованию, наименование 

учебного заведения, год окончания)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

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

Начало работы Окончание работы Должность

III. Подготовка
(заполняет руководитель специалиста)
3.1. Теоретическая подготовка 

Образователь-
ное учреждение

Наименование курса обучения Сроки обучения

3.2. Практическая подготовка

Наименование эта-
пов подготовки

Срок Отметка руководи-
теля о прохожденииНачала окончания

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

(краткие сведения об итогах подготовки)
Руководитель подразделения _______________________________________
     (дата, подпись)
IV. Заключение 
(ежегодно заполняет руководитель специалиста)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

(Рекомендации по получению дополнительного 
профессионального образования специалиста, 

корректировке индивидуального плана подготовки)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

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

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

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

УТВЕРЖДАЮ
____________________________________________
(руководитель структурного подразделения)
«_____» _________________ 20__ г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ
_________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
зачисленного в 20__г. в резерв на должность: ________________________

_______________________________________________________________________
 (наименование должности)

№ 
п/п

Содержание мероприятия* Сроки исполнения
Отметка о 

прохождении

Руководитель подразделения _______________________________________
     (дата, подпись)
ОЗНАКОМЛЕН     _______________________________________
     (дата, подпись)
* содержание мероприятий должно предусматривать различные виды 

прохождения подготовки работником (теоретическое обучение на курсах 
подготовки (переподготовки), получения дополнительного профессио-
нального образования, прохождение индивидуальной подготовки, ис-
полнение обязанностей вышестоящих руководителей и специалистов)
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

РЕШЕНИЕ № 06-02 от 28 июня 2018 года 
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

Приложение 1 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Серово от 28.06.2018 № 06-02 «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 Утвержде-
но тыс. 

руб. (с уче-
том вне-

сения из-
менений) 
(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 налогообложения 
доходы

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

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
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 перио-
ды, 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 Российской 
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 хозяйст-
венных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим внутригород-
ским муниципальным образованиям городов федерального значения 

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

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

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользова-
ние государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных уни-
тарных 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 заключение 
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 заключение 
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 феде-
рального значения, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
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 соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

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

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
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Наименование источника доходов

Код 
ад-
ми-
нис-
тра-
тора

Код источника доходов Утвержде-
но тыс. 

руб. (с уче-
том вне-

сения из-
менений) 
(тыс.руб.)

Исполнено 
(тыс.руб.)

Группа, подгруппа, 
статья, подстатья, 
элемент, подвид

КОСГУ

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации ос-
новных 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 ущерба, 
зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения 

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

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотрен-
ные 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 деятель-
ности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных пра-
вонарушениях 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 РОС-
СИЙСКОЙ 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

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 федерально-
го значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

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 определению 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях, 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 28.06.2018 № 06-02 «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-
хо-
дов

Утверждено 
тыс. руб. (с 
учетом вне-

сения из-
менений) 
(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 власти 
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
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Наименование разделов и подразделов
Код 

ГРБС

Код 
раз-
де-

ла по-
дра-

здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Утверждено 
тыс. руб. (с 
учетом вне-

сения из-
менений) 
(тыс.руб.)

Исполнено 
(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6 7
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

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 ха-
рактера, 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 тер-
ритории 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 пси-
хотропных 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 окружа-
ющего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципально-
го 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
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1 2 3 4 5 6 7
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

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
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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 28.06.2018 № 06-02 «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 
подраздела

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

Исполнено 
тыс.руб.

2 3 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 7 975,5 7 811,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального 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 ха-
рактера, гражданская оборона

0309 30,5 30,5

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 28.06.2018 № 06-02 «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 уче-

том внесения изменений)
Исполне-

но тыс.руб.
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -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 му-
ниципальных 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 внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения

14 978,2 14 026,8

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

ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ И РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО 

ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА
В соответствии с отчетом на 01 июля 2018 года фактическая численность органов местного самоуправления муниципального образования посе-

лок Серово за первое полугодие 2018 год составляет 6 человек, в том числе:
Глава муниципального образования (муниципальная должность) – 1 человек,
Муниципальные служащие – 5 человек.
За первое полугодие 2018 года расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета составили 2492,7 

тыс.руб., в том числе на денежное содержание работников – 1593,0 тыс.руб.
За первое полугодие 2018 года расходы на содержание органа опеки и попечительства за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

составили 378,0 тыс.руб., в том числе на денежное содержание работников – 266,5 тыс.руб.
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Настоящее Положение определяет размеры должностных окладов 
муниципальных служащих, размеры ежемесячных надбавок и иных до-
полнительных выплат, входящих в денежное содержание муниципаль-
ного служащего, а также порядок их назначения и выплаты денежного 
содержания в соответствии с от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», законом Санкт-Петербурга от 
20.07.2006 №348-54 «О Реестре муниципальных должностей в Санкт-
Петербурге, Реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Пе-
тербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге, председателей избирательных комиссий 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих в Санкт-Петербурге», законом Санкт-Петербурга от 06.07.2005 
N 347-40 «О расчетной единице» и нормативными правовыми актами 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Серово (далее – ВМО п.Серово).

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

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

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

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

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

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

выделяются отдельной строкой бюджетной классификации, входят в 
состав защищенных статей, образуют фонд оплаты труда и утвержда-
ются Решением Муниципального Совета о местном бюджете на соот-
ветствующий год. 

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

Финансирование денежного содержания за счет иных внебюджетных 
средств не допускается. 

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

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

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

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

2.2. Должностной оклад муниципального служащего устанавливается 
в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы 

в размере согласно приложению 1 к настоящему Положению.
2.3. За базовую единицу для исчисления должностного оклада муни-

ципального служащего принимается расчетная единица, размер кото-
рой устанавливается законом Санкт-Петербурга «О расчетной единице».

Статья 3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за 
классный чин

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

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

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

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

3.3. Решение о назначении и выплате ежемесячной надбавки к долж-
ностному окладу за классный чин оформляется распоряжением предста-
вителя нанимателя (работодателя).

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

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

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

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

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

4.4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 
выплачивается муниципальным служащим за фактически отработан-
ное время.

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

5.1. Под особыми условиями муниципальной службы понимается со-
вокупность должностных прав и обязанностей, ответственности муници-
пального служащего, строгое соблюдения ограничений, связанных с про-
хождением муниципальной службы. 

5.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 
труда (службы) устанавливается в зависимости от степени сложности, 
напряженности, срочности и результативности выполняемой работы, 
знаний, умений и навыков применения современных методов и техноло-
гий при исполнении служебных обязанностей.

5.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые ус-
ловия труда (службы) подлежит обязательной выплате в целях по-

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

РЕШЕНИЕ № 06-03 от 28 июня 2018 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

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

ном Санкт-Петербурга от 15.02.2000 №53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Законом 
Санкт-Петербурга от 20.07.2006 №348-54 «О Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре должностей муниципаль-
ной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных 
лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, председателей избирательных комиссий внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге», на основании за-
ключения Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 09.11.2017 № 15-30-1638/17-0-0, Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 

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

селок Серово в соответствии с Приложением к настоящему решению.
2. Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 21.09.2017 № 09-02 «Об 

утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Серово», считать утратившими силу.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник поселка Серово». 
5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

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

Приложение к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Серово от 28.06.2018 № 06-03 «Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных 

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО
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вышения материальной заинтересованности муниципального слу-
жащего в результате своей деятельности и качестве выполнения 
должностных обязанностей.

5.4. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 
условия труда (службы) устанавливается в соответствии с замещаемой 
должностью муниципальной службы в процентах к должностному окладу, 
но не более 50 процентов от должностного оклада.

5.5. Конкретный размер ежемесячной надбавки к должностному окла-
ду за особые условия труда (службы) устанавливается согласно приложе-
нию 2 к настоящему Положению.

5.6. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 
условия труда (службы) может быть пересмотрен в зависимости от изме-
нений условий труда (службы) и установлен путем внесения изменений в 
приложение 2 к настоящему Положению.

5.7. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 
труда (службы) выплачивается муниципальным служащим за фактически 
отработанное время.

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

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

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

6.3. Размер ежемесячной премии по результатам труда устанавлива-
ется в процентах к должностному окладу.

6.4. Решение об установлении ежемесячной премии по результа-
там труда оформляется распоряжением представителя нанимателя 
(работодателя).

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

6.6. Решение о выплате премии по результатам труда за квартал 
принимается не позднее окончания месяца, следующего за отчет-
ным периодом.

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

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

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

6.9. Муниципальные служащие, допускавшие некачественное и несвоев-
ременное выполнение своих служебных обязанностей (заданий), нарушав-
шие в отчетном периоде служебный распорядок, а также освобожденные от 
замещаемой должности муниципальной службы и уволенные за виновные 
действия, могут к премированию за отчетный период не представляться, 
либо размер их премии по результатам труда может быть уменьшен.

6.10. Премия по результатам труда выплачивается муниципальным 
служащим за фактически отработанное время.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

изводится в соответствии распоряжением представителя нанимателя 
(работодателя).

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

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

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

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

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

4) премии по результатам труда – в размере шести должностных 
окладов;

5) материальной помощи – в размере трех должностных окладов.
8.2. Фонд оплаты труда муниципальных служащих формируется за 

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

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

Приложение 1 к Положению о денежном содержании 
муниципальных служащих внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Серово»
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

Наименование должности муници-
пальной службы (в соответствии с 

Реестром должностей муниципаль-
ной службы в Санкт-Петербурге)

Размер должностного окла-
да муниципального служаще-
го в соответствии с замещае-

мой должностью муниципальной 
службы (в расчетных единицах)

Глава Местной Администрации 24

Главный бухгалтер 20

Ведущий специалист 15

Специалист первой категории 13

*Устанавливается конкретный размер в соответствии с предельны-
ми нормативами согласно приложению 2 к Закону Санкт-Петербурга от 
21.06.2006 № 348-54 «О реестре муниципальных должностей в Санкт-
Петербурге, реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Пе-
тербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге, осуществляющих свои полномочия на посто-
янной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге» в зави-
симости от категории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга согласно статье 6 данного Закона Санкт Петербурга, 
например, «20».

Приложение 2 к Положению о денежном содержании 
муниципальных служащих внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Серово»
РАЗМЕРЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ К ДОЛЖНОСТНОМУ 

ОКЛАДУ ЗА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА (СЛУЖБЫ)
МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

Наименование должности муниципальной служ-
бы (в соответствии с Реестром должностей му-

ниципальной службы в Санкт-Петербурге)

Размер надбавки (в 
процентах от долж-
ностного оклада)*

Глава Местной Администрации 25

Главный бухгалтер 25

Ведущий специалист 25

Специалист первой категории 25

*Устанавливается конкретный размер в соответствии с подпунктом 2 
пункта 2 статьи 4 Закона Санкт-Петербурга от 21.06.2006 № 348-54 «О 
реестре муниципальных должностей в Санкт Петербурге, реестре долж-
ностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных нор-
мативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов вну-
тригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов 
выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципаль-
ных служащих в Санкт Петербурге», например, «45».
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«Для России – с ее многообразием 
языков, традиций, этносов и культур – 
национальный вопрос, без всякого 
преувеличения, носит фундаменталь-
ный характер. Любой ответственный 
политик, общественный деятель дол-
жен отдавать себе отчет в том, что од-
ним из главных условий самого су-
ществования нашей страны является 
гражданское и межнациональное со-
гласие». Об этом в своей статье гово-
рил Президент Российской Федера-
ции Владимир Владимирович Путин. 
Об этом говорят политики, журнали-
сты, активисты каждый день. 

Россия – это страна, в которой бок о 
бок проживают представители 193 наци-
ональностей, имеющие свои язык, куль-
туру, традиции и обычаи, многовековую 
историю. Несмотря на кажущиеся мно-
гочисленные различия и отсутствие об-
щих черт, многочисленные нации живут 
не просто в мире, но изучают друг друга, 
проникаются культурой другого народа, 
отдавая свою теплоту. Согласие, будь оно 
межнациональным или межконфессио-
нальным, – такая хрупкая вещь, которая 
от любого неосторожно брошенного сло-
ва, резкого движения может разбиться в 

дребезги и уже ничего не поможет вер-
нуть все в прежнее русло. Именно поэто-
му так важно беречь то согласие и мир, 
который мы с вами имеем. Особенно в 
реалиях современного мира, когда все 
больше пытаются разрушить межнацио-
нальный и межконфессиональный мир. 

Большинство народов России на про-
тяжении веков формировались на терри-
тории современного Российского госу-
дарства и внесли свой вклад в развитие 
российской государственности и куль-
туры. Культурное и языковое многоо-
бразие народов России защищено го-
сударством. В Российской Федерации 
используются 277 языков и диалектов, в 
государственной системе образования 
используются 89 языков, из них 30 – в ка-
честве языка обучения, 59 – в качестве 
предмета изучения. Российское государ-
ство создавалось как единение наро-
дов, системообразующим ядром которо-
го исторически выступал русский народ. 
Благодаря объединяющей роли русско-
го народа, многовековому межкультурно-
му и межэтническому взаимодействию, 
на исторической территории Российско-
го государства сформировались уникаль-
ное культурное многообразие и духовная 

общность различных народов. Современ-
ное Российское государство объединя-
ет основанный на сохранении и развитии 
русской культуры и языка, историко-куль-
турного наследия всех народов России 
единый культурный (цивилизационный) 
код, который характеризуется особым 
стремлением к правде и справедливости, 
уважением самобытных традиций насе-
ляющих Россию народов и способностью 
интегрировать их лучшие достижения в 
единую российскую культуру. Многообра-
зие национального (этнического) состава 
и религиозной принадлежности населе-
ния России, исторический опыт межкуль-
турного и межрелигиозного взаимодей-
ствия, сохранение и развитие традиций 
проживающих на ее территории народов 
являются общим достоянием российской 
нации, служат фактором укрепления рос-
сийской государственности, определяют 
состояние и позитивный вектор дальней-
шего развития межнациональных отно-
шений в Российской Федерации».

Мы должны помнить, что богатство 
России – в многообразии культур.

По материалам информационно-
аналитический федеральный 

портал “Ислам Сегодня” 

Процесс исчезновения культур и 
языков – это естественный процесс на 
планете. Но в XX веке этот процесс на-
столько ускорился, что стал превра-
щаться в проблему для человечест-
ва, а с наступлением XXI 
века опасность её значи-
тельно возросла. Глав-
ное, что отличает сов-
ременный мир, — это 
происходящий в нем 
процесс глобализации, 
то есть возникновение 
одного единого социои-
сторического организма 
в масштабах всего чело-
вечества. 

Как общий признак си-
т у а ц и и  с л е д у е т  о т м е -
тить беспрецедентное ин-
формационное давление 
и в то же время сужение 
источников получения ин-
формации, то есть сокра-
щение языков. По неко-
торым прогнозам к концу 
XXI века в мире будут до-
минировать несколько ос-
новных языков, а англий-
ский язык будет, очевидно, играть роль 
глобального языка, универсального 
средства общения людей разных стран 
и культур. Исчезновение языков и пере-
ход представителей малых народов на 
общение на чужом для них языке при-
водит к обеднению творческого потен-

циала людей. Психологи давно отмеча-
ют, что творческие люди, оказавшись в 
чужой языковой среде, не могут тво-
рить: писать книги, сочинять музыку, ри-
совать картины. Следующим этапом за 

унификацией языков неизбежно после-
дует унификация культур, и, как следст-
вие, потеря особого менталитета, утрата 
национального самосознания, что резко 
ослабляет государства и ведет к потере 
статуса в мировой экономической и по-
литической системе. 

На территории России проживает бо-
лее 180 народов, и говорят они более чем 
на 100 языках. Являясь многонациональ-
ным государством и одновременно частью 
мирового сообщества, Россия испытыва-

ет в полной мере языковые 
конфликты современности. 
Несмотря на зачастую по-
лярные точки зрения и яв-
ления в обществе, сохране-
ние национальных языков 
является приоритетной за-
дачей государственной на-
циональной политики. Это 
объясняется тем, что со-
хранение родных языков и 
культур является основным 
фактором сохранения са-
мого государства в услови-
ях глобализации.

В народе говорят: «Глу-
бину воды измеряют пал-
кой, глубину человеческого 
ума – его языком». Таким 
образом, знание родного 
языка – это не только один 
из показателей высокой 
культуры и образованно-
сти человека, но и его на-

ционального самоутверждения. Именно 
на базе родного языка, через погружение 
в свою национальную культуру, человек 
формируется как личность: получая зна-
ния, выработанные человечеством, он го-
товится к жизни в современном поликуль-
турном обществе.

СОХРАНЕНИЕ РОДНОГО ЯЗЫКА КАК ФАКТОР ЗАЩИТЫ 
СУВЕРЕНИТЕТА ЛИЧНОСТИ И ГОСУДАРСТВА  
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ИЛИ ЗАЧЕМ В РОССИИ 
ГОВОРИТЬ НА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКАХ? 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ
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Специальный кулькулятор, разме-
щенный на официальном сайте Пенси-
онного фонда в разделе «Жизненные 
ситуации» во вкладке «Материнский 
капитал»-«Как получить ежемесяч-
ную выплату из средств материнско-
го капитала», поможет семье опреде-
лить, имеет ли она право на получение 
ежемесячной выплаты из средств ма-
теринского капитала. Пользователю 
достаточно выбрать регион прожива-
ния, указать состав семьи и ввести до-
ход родителей и детей за последние 
12 месяцев. После этого программа 
выдаст результат с ответом, имеет ли 
семья право на выплату.

По последним данным в Санкт-Петер-
бурге уже подано 265 заявлений на еже-
месячную выплату из средств материн-
ского капитала.

Отметим, что право на выплату возни-
кает у владельцев государственных сер-
тификатов на материнский капитал, в се-
мьях у которых с 1 января 2018 года был 
рожден или усыновлен второй ребенок. 
При этом среднедушевой доход не дол-
жен превышать 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособно-
го гражданина в регионе проживания по 
состоянию на второй квартал года, пред-
шествующего году обращения за данной 
выплатой. В Санкт-Петербурге доход на 
одного члена семьи должен быть не выше 
17 745 рублей 45 копеек. 

Размер ежемесячной выплаты в 
Санкт-Петербурге составляет 10 367 ру-
блей 90 копеек.

Подать заявление на установление 
ежемесячной выплаты можно в любое 
время в течение полутора лет со дня ро-

ждения второго ребенка. Если обратить-
ся в первые 6 месяцев после рождения 
ребенка, выплата будет установлена с 
даты рождения ребенка, то есть будут вы-
плачены средства, в том числе и за меся-
цы до обращения. Если обратиться позд-
нее 6 месяцев, выплата устанавливается 
со дня подачи заявления.

Необходимо помнить, что ежемесяч-
ная выплата осуществляется до достиже-
ния ребенком полутора лет. Однако пер-
вый выплатной период рассчитан на год. 
После этого необходимо вновь подать за-
явление на ее назначение.

Важно знать!!! Выплата прекращает-
ся, в случае отказа от ее получения, если 
материнский капитал использован пол-
ностью, семья меняет место жительства, 
ребенку исполнилось полтора года. 

Начальник Управления В. Андреев

Информация Управления Пенсионного фонда в Курортном районе 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА –  
ОПРЕДЕЛИТЕ ПРАВО

ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ 
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

Дата выпла-
ты по графику

Дата фактиче-
ской выплаты

3 3 июля
4 4 июля
5 5 июля

6 – 7 6 июля
8 – 9 9 июля

10 10 июля
11 11 июля
12 12 июля

13 – 14 13 июля
15 – 16 16 июля

17 17 июля
18 18 июля
19 19 июля

20 – 21 20 июля

ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ СЗБ 
ПАО «СБЕРБАНКА РОССИИ»

Дата вы-
платы

Наименование района

20.07.2018

Московский 
Петроградский 
Василеостровский Пушкин, 
Павловск Колпино 
Кировский

23.07.2018

Адмиралтейский 
Выборгский 
Калининский Приморский 
Курортный 
Красногвардейский 
Кронштадт 
Ломоносов 
Петродворец

24.07.2018

Центральный 
Фрунзенский 
Невский 
Красносельский

Через кредитные организации, с 
которыми Отделением заключены Дого-
воры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных 
социальных выплат, производимых Пен-
сионным фондом Российской Федера-
ции – 17 июля 2018 года.

Обращаем внимание пенсионеров, 
что график выплаты пенсий формиру-
ется и утверждается ежемесячно с вы-
платными предприятиями, при этом 
дата выплаты пенсии в предыдущем ме-
сяце может не совпадать с датой выпла-
ты в текущем месяце.

 Напоминаем, что график выплаты (в 
том числе через Сбербанк России) раз-
мещается ежемесячно на официальном 
сайте ПФР, на странице Отделения ПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области pfrf.ru/ot_peter в новостном бло-
ке, а также в разделе об Отделении/гра-
фик выплаты пенсий. График выплаты 
пенсий на текущий месяц публикуют ве-
дущие издания города и области.

Начальник Управления ПФР 
В. Андреев

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ, ЕДВ И ИНЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА ИЮЛЬ 2018 ГОДА

МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ ДЛЯ МИГРАНТОВДля всех иностранных граждан, 
прибывающих на территорию нашей 
страны, при сдаче документов в Фе-
деральную Миграционную Службу по-
мимо юридических документов необ-
ходимо медицинское заключение о 
состоянии здоровья.

«Медицинское заключение о здоро-
вье иностранного гражданина» – это до-
кумент, подтверждающий отсутствие ин-
фекционных заболеваний и дающий 
право получить разрешение на работу.

Следует отметить, что справку для 
ФМС готовы оформить чуть ли не все 
медцентры, занимающиеся врачебной 
практикой. Но не все медицинские учре-
ждения имеют лицензию на оформление 
и выдачу такой справки. 

Медправка для предоставления в 
ФМС должна быть предоставлена в орга-
ны в течение 30 дней со дня получения на 
руки разрешения на работу. По истечении 

срока, без справки для ФМС, разрешение 
на работу будет аннулировано. Это также 
фиксируется в базе данных УФМС Рос-
сии. При наличии отметки об аннулиро-
вании разрешения на работу прием уве-
домлений от организации, оформившей 
трудовой договор с трудовым мигрантом, 
не осуществляется.

Будьте внимательны к рекламам и 
предложениям в Интернет. Будьте внима-
тельны. Опасайтесь подделок. Справка 
для ФМС – это документ строгой отчет-
ности. 

Не пытайтесь сэкономить время, осте-
регайтесь рекламных объявлений вроде 
«справки для мигрантов в день обраще-
ния». Помните, что количество медицин-
ских учреждений, которые могут выда-
вать такие документы, исчисляется даже 

не десятками, а единицами. Заявленные 
цены обследования и скорость выдачи 
справок могут быть привлекательны, но 
едва ли соответствуют действительности: 
это либо рекламный ход, либо откровен-
ное мошенничество. ФМС не принимает 
поддельные справки. Если Вы все-таки 
купили такую справку, то дело не закон-
чится простым «выговором». Вы потеряе-
те все – и работу, и свободу.
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На схеме вы видите основной порядок 
действий, предусмотренный законом. Что-
бы узнать больше об этих вопросах, о сове-
тах специалистов и об особенностях детей, 
которым нужна семья вы можете обратить-
ся орган опеки и попечительства внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово: Санкт-Пе-
тербург, г.Зеленогорск, пр.Ленина д.15, тел.
(812)433-65-06, эл.почта: moserovo@mail.ru. 
Часы приема: понедельник с 10.00 до 13.00, 
вторник с 14.00 до 17.00 

КАК ПРИНЯТЬ РЕБЕНКА В СЕМЬЮ

В целях обеспечения социально-
го обслуживания семей с детьми в 
Санкт-Петербурге создана система, 
включающая в себя 67 государствен-
ных учреждений.

Во всех учреждениях оказывается экс-
тренная психологическая помощь по те-
лефону, осуществляется 
разработка и реализация 
индивидуальных программ 
реабилитации несовер-
шеннолетних и семей по 
п р е о д о л е н и ю  т р у д н о й 
жизненной ситуации. Спе-
циалистами учреждений 
проводится работа с бли-
жайшим окружением несо-
вершеннолетнего, направ-
ленная на нормализацию 
отношений, сохранение се-
мьи ребенка.

Также в городе созда-
на система государствен-
ных учреждений для детей, 
нуждающихся в психоло-
го-педагогической и меди-
ко-социальной помощи: 18 
ППМС-центров, которые 
оказывают помощь семьям 
в воспитании детей, преодолении педа-
гогических ошибок и конфликтных ситуа-
ций с детьми, разрешении внутрисемей-
ных проблем.

В целях оказания экстренной по-
мощи детям и их родителям, оказав-

шимся в трудной жизненной ситуации, 
в структуре Центра им.С.С.Мнухина 
организована круглосуточная работа 
детского телефона доверия с единым 
общероссийским телефонным номе-
ром 004, 8-800-2000-122 (детский те-
лефон доверия). Основными пользо-

вателями телефона доверия являются 
дети и подростки, родители или лица, 
их заменяющие, граждане других ка-
тегорий, обращающиеся за помощью 
в интересах детей. Экстренная психо-
логическая помощь оказывается або-

ненту неотложно в момент обращения, 
бесплатно и анонимно.

В Санкт-Петербургском государствен-
ном бюджетном учреждении здравоохра-
нения «Городской консультативно-диаг-
ностический центр для детей «Ювента» 
(репродуктивное здоровье)» введен кру-

глосуточный телефон дове-
рия 251-00-33 по вопросам 
репродуктивного здоровья 
подростков, профилактике 
нежелательной беременно-
сти, заболеваний, передаю-
щихся половым путем.

В Курортном районе 
Санкт-Петербурга Вы може-
те обратиться за помощью:

– Орган опеки и попе-
чительства ВМО п.Серово, 
г.Зеленогорск, пр.Ленина, 
д.15, тел. 433-65-06

– Отдел социальной за-
щиты населения Курорт-
ного района, г.Сестрорецк, 
пл.Свободы, д.1, тел.576-
81-59

– Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Курортного рай-

она, г.Сестрорецк, ул.Токарева, д.15, тел. 
434-10-11

– Центр психолого-педагогической и 
медико-социального сопровождения Ку-
рортного района, г.Сестрорецк, Примор-
ское шоссе, д.280, тел.437-25-00.

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

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

С момента вступления данного пра-
вового акта в законную силу с 03.03.2014 
года в Санкт-Петербурге не 
допускается нахождение не-
совершеннолетних незави-
симо от времени суток в ме-
стах, в которых нахождение 
несовершеннолетних запре-
щается.

К местам, в которых нахо-
ждение несовершеннолет-
них запрещается, относятся:

1) объекты (территории, 
помещения) юридических 
лиц или индивидуальных 
предпринимателей, которые 
предназначены для реали-
зации товаров только сексу-
ального 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, от-
носятся:

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 несовер-
шеннолетних ограничивается, не приме-
няются:

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

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

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

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

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

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

2) при наличии сомнений в факте до-
стижения лицом возраста восемнадцати 
лет требовать от него предъявления па-
спорта или иного документа, удостоверя-
ющего личность.

Статья 8-2 Закона Санкт-Петербурга 
от 31.05.2010 N 273-70 «Об 
административных право-
нарушениях 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-
п р е ж д е н и ю  п р и ч и н е н и я 
вреда здоровью, физиче-
скому, интеллектуальному, 
психическому,  духовно-
му и нравственному разви-
тию несовершеннолетних в 
Санкт-Петербурге:

1. Допущение нахожде-
н и я  н е с о в е р ш е н н о л е т -
него в местах, в которых 

нахождение несовершеннолетних за-
прещается или ограничивается, влечет 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи 
до трех тысяч рублей; на индивидуаль-
ных предпринимателей – от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей; на юридических 
лиц – в размере от десяти тысяч до пят-
надцати тысяч рублей.

2. Нахождение несовершеннолет-
него, достигшего возраста шестнадца-
ти лет, в местах, в которых нахождение 
несовершеннолетних запрещается или 
ограничивается, влечет наложение ад-
министративного штрафа на несовер-
шеннолетнего в размере от одной тыся-
чи до трех тысяч рублей.

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

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕР  
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРИЧИНЕНИЯ  
ВРЕДА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
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СДЕЛАЙТЕ ВАШИ ОКНА 
БЕЗОПАСНЫМИ ДЛЯ РЕБЕНКА
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ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
ЗАПРЕЩЕНА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

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

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

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

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

Примечание. Розничной продажей несовершеннолетнему 
алкогольной продукции, совершенной лицом неоднократно, 
признается розничная продажа несовершеннолетнему алко-
гольной продукции, если это лицо ранее привлекалось к адми-
нистративной ответственности за аналогичное деяние в тече-
ние ста восьмидесяти дней.

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



19



20

В 2018 году 26 июня Международ-
ный День борьбы с наркоманией про-
шел под девизом «Давайте строить 
наши жизни – наше общество – наши 
личности без наркотиков».

Наркомания поразила все страны 
мира. По самым приблизительным оцен-
кам специалистов, от 3 до 4 процентов 
жителей планеты употребляют наркотики. 

По данным ВОЗ 15,3 миллиона чело-
век имеют расстройства, связанные с 
употреблением наркотиков.

Как сказал 7-й Генеральный секре-
тарь Организации объединённых наций, 
Лауреат Нобелевской премии мира 2001 
года Кофи Аннан: «Для того чтобы решить 
проблему наркотиков, о ней нужно начать 
открыто говорить еще до того, как она 
возникла».

Проблема наркомании для России яв-
ляется глобальной угрозой здоровью на-
селения страны, как для здравоохране-
ния, так и для общества в целом. 

Это обусловлено тяжелыми медицин-
скими и социальными последствиями зло-
употребления психоактивными вещест-
вами, среди которых на первом месте 
находятся характерные изменения лично-
сти. К негативным медицинским последст-
виям относятся: наличие ряда соматических 
заболеваний у пациентов, распространение 
ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С, 
преждевременная смертность. Треть ВИЧ-
инфицированных получили свой вирус из 
шприца с наркотиком.

К негативным социальным послед-
ствиям наркомании относятся: низкий 

процент трудовой занятости, высокая 
частота криминогенного поведения и су-
димостей, нарушения семейных связей.

«В Санкт-Петербурге общий уровень 
распространенности наркологических за-
болеваний, более чем в 2 раза ниже об-
щероссийского показателя, с тенденци-
ей к снижению.

Уровень первичной заболеваемости 
наркоманией в Санкт-Петербурге соста-
вил 9,79 на 100 тыс. населения (2016 г. – 
11,25; 2015 г. – 9,38; 2014 г. – 9,49; 2013 
г. – 11,52). В РФ в 2016 году он составил 
11,10 (2015 г. – 14,10; 2014 г. – 14,49), в 
СЗФО – 8,9 на 100 тыс. населения (2015 г. 
– 9,5; 2014 г. -8,83). 

Жителям Санкт-Петербурга специ-
ализированная наркологическая по-
мощь оказывается в соответствии с при-
казом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 30.12.2015 
№ 1034н «Об утверждении порядка ока-
зания медицинской помощи по профи-
лю «психиатрия-наркология» и поряд-
ка диспансерного наблюдения за лицами 
с психическими расстройствами и (или) 
расстройствами поведения, связанны-
ми с употреблением психоактивных ве-
ществ»:

•в СПб ГБУЗ «Городская наркологиче-
ская больница», общей мощностью 373 
койки круглосуточного пребывания, в том 
числе 92 койки медико-социальной реа-
билитации круглосуточного пребывания, 
в ДПО всех районов города, в дневном 
стационаре на 25 койко-мест, 4-х отделе-
ниях медицинской реабилитации (ОМР) 

на 100 койко-мест, в структуре ГНБ – экс-
пертный отдел, химико-токсикологиче-
ская лаборатория;

•в ГБУЗ «Санкт-Петербургский на-
учно-исследовательский институт ско-
рой помощи им. И.И. Джанелидзе», в 
двух отделениях острых отравлений ко-
торого оказывается неотложная помощь 
взрослому населению при отравлени-
ях алкоголем, суррогатами алкоголя, на-
ркотиками и другими психоактивными ве-
ществами (далее – ПАВ);

•в СПб ГБУЗ «Детская городская кли-
ническая больница № 5 им. Н.Ф. Филато-
ва», в состав которого входят токсиколо-
гические койки для оказания экстренной 
медицинской помощи детям и подрост-
кам, в том числе при отравлениях алкого-
лем, суррогатами алкоголя, наркотиками 
и другими ПАВ;

•в СПб ГУЗ «Центр восстановительно-
го лечения «Детская психиатрия» им. С.С. 
Мнухина».*

Для планеты 100 лет борьбы – миг в 
истории, для людей – это пять поколе-
ний жизней. И их надо спасать, но каж-
дый век  – это миллионы недопустимых 
потерь, особенно для наиболее уязвимой 
части населения – молодёжи.

Молодежь должна четко понимать 
опасность употребления наркотиков и 
выбирать им альтернативу в виде спорта, 
искусства, здорового образа жизни.

•Круглосуточный наркологический те-
лефон доверия в Санкт-Петербурге для 
взрослых: 714-42-10; для детей и под-
ростков: 576-10-10.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ
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Небрежная эксплуатация электрических приборов может привести 
к пожару, ожогу и даже к летальному исходу.

Чтобы этого не случилось, в повседневной жизни нужно соблюдать несложные 
правила безопасного обращения с электроприборами.
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Порядок выделения бюджетных ас-
сигнований на осуществление ком-
пенсационных выплат физическим 
и юридическим лицам, которым был 
причинен ущерб в результате терро-
ристического акта, и возмещение вре-
да, причиненного при пресечении тер-
рористического акта правомерными 
действиями.

Правила выделения бюджетных ассиг-
нований из резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бед-
ствий утверждены Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
15.02.2014 № 110

«О выделении бюджетных ассигно-
ваний из резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бед-
ствий». Правила устанавливают поря-
док выделения бюджетных ассигнова-
ний из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бед-
ствий (далее – резервный фонд) на 
финансовое обеспечение мер по ликви-
дации чрезвычайных ситуаций федераль-
ного, межрегионального и регионального 
характера (далее – чрезвычайные ситуа-
ции), а также на осуществление компен-
сационных выплат физическим и юри-
дическим лицам, которым был причинен 
ущерб в результате террористического 
акта, и возмещение вреда, причиненного 
при пресечении террористического акта 
правомерными действиями.

Бюджетные ассигнования из резерв-
ного фонда выделяются федеральным 
органам исполнительной власти и ор-
ганам исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации в целях осу-
ществления компенсационных выплат 
физическим и юридическим лицам, ко-
торым был причинен ущерб в результате 
террористического акта, и возмещения 
вреда, причиненного при пресечении 
террористического акта правомерны-
ми действиями, для покрытия расходов 
на финансовое обеспечение следующих 
мероприятий:

а) выплата единовременного пособия:
членам семей (супруге (супругу), де-

тям, родителям и лицам, находившимся 
на иждивении) граждан, погибших (умер-
ших) в результате террористического 
акта и (или) при пресечении террористи-
ческого акта правомерными действиями, 
в размере 1 млн. рублей на каждого по-
гибшего (умершего) в равных долях ка-
ждому члену семьи;

семьям граждан, погибших (умерших) 
в результате террористического акта и 
(или) при пресечении террористического 
акта правомерными действиями, в раз-
мере, равном стоимости услуг, предо-
ставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, установ-
ленному законодательством Российской 
Федерации;

гражданам, получившим в результате 
террористического акта и (или) при пре-
сечении террористического акта право-
мерными действиями вред здоровью, с 
учетом степени тяжести вреда здоровью 
из расчета степени тяжести вреда (тяж-
кий вред или средней тяжести вред в раз-
мере 400 тыс. рублей на человека, легкий 
вред – 200 тыс. рублей на человека);

гражданам из числа заложников, не 
получившим в результате террористиче-
ского акта и (или) при пресечении терро-
ристического акта правомерными дейст-
виями вреда здоровью, – в размере 100 
тыс. рублей на человека;

б) проведение аварийно-спасательных 
работ;

в) проведение неотложных аварийно-
восстановительных работ;

г) развертывание и содержание в те-
чение необходимого срока (но не более 6 
месяцев) пунктов временного размеще-
ния и питания для эвакуируемых граждан 
(из расчета за временное размещение – до 
550 рублей на человека в сутки, за питание 
– до 250 рублей на человека в сутки);

д) оказание финансовой помощи в 
связи с утратой имущества:

гражданам (из расчета за частично 
утраченное имущество – 50 тыс. рублей на 
человека, за полностью утраченное иму-
щество – 100 тыс. рублей на человека);

юридическим лицам (из расчета за ча-
стично утраченное имущество – до 200 тыс. 
рублей на одно юридическое лицо, за пол-
ностью утраченное имущество – до 400 
тыс. рублей на одно юридическое лицо);

е) проведение федеральными госу-
дарственными учреждениями судеб-
но-медицинской экспертизы высокотех-
нологичных молекулярно-генетических 
исследований при проведении судеб-
но-медицинской экспертизы биологи-
ческих объектов, транспортировка био-
логического материала для проведения 
указанных исследований, а также эваку-
ация и оказание гражданам, пострадав-
шим в результате террористического акта 
и (или) при пресечении террористическо-
го акта правомерными действиями, спе-
циализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи в 
медицинских организациях, подведомст-
венных федеральным органам исполни-
тельной власти.

Выплаты гражданам производятся не-
зависимо от страховых выплат, осуществ-
ляемых им страховщиками по заключен-
ным договорам страхования.

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ ЗА УЩЕРБ,  
ПРИЧИНЕННЫЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

«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 несанкциони-
рованного сброса (размещения) или складирования твердых бытовых отходов и крупногабарит-
ного 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)

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
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Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Санкт-Петер-
бурге является одним из основных 
приоритетов развития экономики го-
рода. Поддержка субъектов мало-
го и среднего предпринимательства 
(далее – СМСП) в Санкт-Петербурге 
осуществляется путем реализация 
мероприятий подпрограммы «Раз-
витие малого и среднего предпри-
нимательства» государственной 
программы «Развитие предпринима-
тельства и потребительского рынка 
в Санкт-Петербурге в 2015-2020 го-
дах» (ссылка на постановление Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 
30.06.2014 № 554), которая направ-
лена на достижение основной цели: 
формирование условий для разви-
тия малого и среднего предпринима-
тельства в Санкт-Петербурге.

Задачами подпрограммы «Развитие 
малого и среднего предпринимательст-
ва» являются:

1. Увеличение доли субъектов малого 
и среднего предпринимательства в эко-
номике Санкт-Петербурга;

2. Изменение отраслевой принадлежно-
сти субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в сторону увеличения произ-
водственных и инновационных компаний;

3. Создание развитой конкурентной 
среды в Санкт-Петербурге.

Среди мер поддержки СМСП можно 
выделить следующие виды поддержки:

• Финансовая;
• Имущественная;

• Информационная;
• Консультативная;
• Правовая поддержка;
• Поддержка СМСП в области подго-

товки, переподготовки и повышения ква-
лификации работников;

• Поддержка производственных ком-
паний;

• Поддержка СМСП в области реме-
сленной деятельности;

• Поддержка социального предпри-
нимательства.

Подробная информация о специ-
альных программах поддержки мало-
го и среднего предпринимательства 
размещена на информационном пор-
тале Комитета по развитию предприни-
мательства и потребительского рынка 
Санкт-Петербурга.

В 2018 году Комитетом будут реализо-
вываться шесть специальных программ 
поддержки, общий объем выделенных 
бюджетных средств на их реализацию со-
ставляет 101,5 млн. руб.

Финансирование специальных про-
грамм поддержки СМСП в 2018 году

№ 
п/п

Название специаль-
ной программы

Финан-
сиро-

вание в 
тыс. руб.

1

«Субсидирование затрат 
субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
на создание и(или) разви-
тие групп дневного время-
препровождения детей до-
школьного возраста»

13 500,0

№ 
п/п

Название специаль-
ной программы

Финан-
сиро-

вание в 
тыс. руб.

2

«Субсидирование затрат 
субъектов малого и сред-
него предприниматель-
ства, осуществляющих 
деятельность в сфере ре-
месленничества и народ-
ных художественных про-
мыслов»

6 000,0

3 «Поддержка социального 
предпринимательства» 14 000,0

4 «Сертификация» 17 000,0

5 «Выставочно-ярмарочная 
деятельность» 26 000,0

6

« С у б с и д и р о в а н и е  ч а -
сти арендных платежей 
субъектов малого и сред-
него предприниматель-
ства, осуществляющих 
производственную дея-
тельность в сфере легкой 
промышленности»

25 000,0

Итого 101 500,0

 
Внимание!
Одним из условий предоставления 

субсидий в 2018 году будет отсутствие 
неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации о налогах и 
сборах на 10 число месяца, предшеству-
ющего месяцу подачи заявления и доку-
ментов на участие в конкурсном отборе 
на право получения субсидий.

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Приближается середина лета, в ле-
сах появляются ягоды, первые гри-
бы. В лесные массивы устремляются 
жители и гости нашего района, что-
бы собрать и заготовить впрок вкус-
ные и полезные дары природы. Од-
нако в погоне за «уловом» любители 
тихой охоты иногда забывают о сво-
ей безопасности, теряют ориентиров-
ку на местности и могут заблудиться. 
И если самостоятельно найти доро-
гу домой не представляется возмож-
ным, то приходится прибегать к помо-
щи спасателей.

Сотрудники МЧС напоминают некото-
рые меры предосторожности, о которых 
не стоит забывать, если вы решили от-
правиться в лес.

Сообщите о том, что пойдете в лес 
своим близким, расскажите им свой 
предполагаемый маршрут, время, когда 
вы планируете вернуться – и старайтесь 
придерживаться сказанных слов.

Возьмите с собой средства связи (мо-
бильный телефон), проследите за тем, 
чтобы он был заряжен, а на счете имелся 
положительный баланс.

Одеться необходимо соответствен-
но погоде и прогнозируемым условиям. 
Распространенной ошибкой является ка-
муфляжная форма. Такая экипировка зна-
чительно усложняет поиски пропавших, 
поскольку она сливается с деревьями, 

поэтому лучше всего надевать одежду 
ярких цветов. Обувь должна быть макси-
мально удобной.

Имейте при себе нож, спички в су-
хой коробочке и часы – они помогут ори-
ентироваться, как по компасу. И совсем 
неважно, на один или на несколько дней 
отправляетесь в поход, возьмите за пра-
вило – изучить карту или хотя бы нарисо-
ванный от руки план местности, запом-
нить ориентиры. Это займет не более 
пяти минут, а чувствовать себя вы будете 
гораздо увереннее.

Во время движения надо чаще себя про-
верять: запоминать ориентиры, оставлять 
зарубки. Без зрительных ориентиров чело-
век в лесу начинает кружить. Избегайте пе-
редвигаться по болотам. Буреломы-завалы 
лучше преодолевать только поверху. Опа-
сен и сухостой: здесь нужно беречь глаза. 
Если вы заблудились и не можете выйти на 
связь, то остановитесь, присядьте и под-
умайте, как вам выбраться к месту, с кото-
рого вы начали путь. Для этого 
вспомните какую-нибудь яр-
кий ориентир на вашем пути 
(реку, озеро, железную доро-
гу) и постарайтесь вспомнить 
дорогу к ней.

Самое главное – не пани-
ковать и не терять самообла-
дания! Вспомните послед-
нюю примету на знакомой 

части пути и постарайтесь проследить к 
ней дорогу. Оставляйте за собой следы: 
зарубки на стволах деревьев, сломанные 
ветки, ненужную поклажу и т.д.

Отыскать дорогу к населенному пун-
кту также вам помогут звуки: лай соба-
ки, шум поезда, машин и других транс-
портных средств, громкие крики, стук 
топора и т.п. К населенным пунктам в 
большинстве случаев ведут лесная и 
проселочная дороги, а также тропы. Вы-
ходите «на воду» – вниз по течению. Ру-
чей выведет к реке, река – к людям. По-
чувствовали дым – идите против ветра 
(то есть к источнику дыма).

Выбрать нужное направление помо-
гут некоторые приметы: например, мура-
вейники располагаются с южной сторо-
ны деревьев, мох предпочитает северную 
сторону. Если нет знакомых ориентиров 
и найти их не представляется возмож-
ным  – влезьте на высокое дерево. Но это 
стоит делать только в крайних случаях, 
так как влезть на дерево гораздо проще, 
чем спуститься с него.

О любом происшествии следует сооб-
щать по телефону «112». Бе-
регите себя и удачного Вам 
отдыха!

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного 

района УНДПР ГУ МЧС 
России по СПб

КАК ПОЙТИ В ЛЕС И НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
ПРОСИМ СООБЩАТЬ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ О СТАВШИХ ИЗВЕСТНЫМИ 
ФАКТАХ НАРУШЕНИЙ ПДД ВОДИТЕЛЯМИ МАРШРУТНОГО ТРАНСПОРТА АО «ТРЕТИЙ ПАРК». 
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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, содержа-
щиеся в учреждениях системы про-
филактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних,  и 
несовершеннолетние, отбывающие на-
казание в местах лишения свободы, 
а также их законные представители и 
представители, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и закон-
ных интересов таких несовершеннолет-
них (за исключением вопросов, связан-
ных с оказанием юридической помощи 
в уголовном судопроизводстве);

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 гибе-
ли (смерти) в результате чрезвычайной 
ситуации;

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 
причинен вред в результате чрезвы-
чайной ситуации;

е)  граждане,  лишившиеся жило-
го помещения либо утратившие пол-
ностью или частично иное имущество 
либо документы в результате чрезвы-
чайной ситуации;

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 реали-
зации права граждан на получение бес-
платной юридической помощи уста-
навливаются 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 воз-
расте до 23 лет включительно, обучаю-
щиеся по очной форме обучения в обра-
зовательных организациях независимо 
от их организационно-правовой фор-
мы) добровольного пожарного, погиб-
шего при исполнении им на территории 
Санкт-Петербурга обязанностей добро-
вольного пожарного, либо в случае его 
смерти, наступившей вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии), получен-
ного при исполнении им на территории 
Санкт-Петербурга обязанностей добро-
вольного пожарного, – по вопросам их 
социальной защиты в связи с гибелью 
(смертью) добровольного 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 ре-
зультате террористического акта, если 
они обращаются за оказанием бес-
платной юридической помощи по во-
просам, связанным с восстановле-
нием имущественных прав,  личных 
неимущественных прав, нарушенных 
в результате террористического акта, 
возмещением ущерба, причиненно-
го вследствие террористического акта, 
выплатой страхового возмещения при 
наступлении страхового случая в ре-
зультате террористического 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 при-
чинен вред в результате террористиче-
ского 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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С точки зрения защиты прав обе-
их сторон сделки – как покупателя, 
так и продавца – приобретение това-
ров дистанционно имеет большие ри-
ски. Из-за этого, а также по причине 
популярности такого способа совер-
шения покупок между участниками 
сделки, часто возникают различные 
споры. Одна из тем для споров – это 
выкуп посылки, которая отправлена 
по почте наложенным платежом. Важ-
но знать, какие права при этом име-
ет покупатель и продавец, есть ли за-
конные основания для отказа и каковы 
могут быть последствия.

Наложенный платеж – это такой способ 
покупки товара дистанционно, при котором 
его стоимость вносится только после полу-
чения. В отличие от сделок с предоплатой, 
риски от этого способа в основном ложат-
ся на продавца. Продавцу придется допол-
нительно посещать почтовое отделение, 
чтобы забрать деньги за товар. Большая 
задержка между продажей товара и полу-
чением за него денег приводит к тому, что 
оборот средств продавца замедляется. По-
купатель может просто не забрать посылку, 
и тогда ее отправят обратно. При этом про-
давец оплатит как стоимость пересылки, 
так и услуги по хранению, что в итоге обер-
нется немалой суммой. Для покупателя же 
основное неудобство состоит в том, что 
ему приходится оплачивать стоимость пе-
ресылки в двойном размере – за свой то-
вар и за отправку денег обратно. За время, 
пока заказ будет доставлен, его финансо-
вое положение может существенно изме-
ниться и денег на выкуп товара просто не 
будет. Поэтому нужно знать, как правиль-
но отказаться от посылки наложенным пла-
тежом и какие риски могут при этом воз-
никнуть. Причинами для отказа в получении 
посылки со стороны покупателя могут быть 
такие доводы: 

есть сомнения в ее содержимом (на-
пример, если была заказана крупная 
вещь, а размер или вес коробки говорят 
об обратном); 

стоимость посылки не соответствует 
цене товара, по которой он приобретался; 

покупатель просто передумал выку-
пать заказ или не имеет возможности 
сделать это (уехал в другой город, нахо-
дится в больнице и т.п.). 

Отказаться от получения посылки 
можно вне зависимости от того, какая 
именно вещь в ней находится (даже если 
она входит в перечень товаров, не подле-
жащих возврату). Это связано с тем, что 
до момента получения посылки покупа-
телем сделка купли-продажи завершен-
ной не считается и товар остается в соб-

ственности продавца. Процедура отказа 
от посылки наложенным платежом мо-
жет осуществляться двумя путями: Поку-
патель может явиться на почту и в пись-
менном виде отказаться от получения 
посылки или поставить соответствующую 
отметку в извещении. Основанием для 
этого будет п. 45 Правил оказания услуг 
почтовой связи, которые утверждены по-
становлением Правительства РФ № 221 
от 15.04.2005 г. В этом случае никакой 
оплаты с него не потребуют, а товар от-
правится обратно к продавцу. Покупатель 
может просто проигнорировать извеще-
ние с почты и не явиться за получени-
ем посылки. По истечении определенно-
го срока (около месяца) товар отправят 
обратно. При этом даже если получатель 
получил извещение о посылке и распи-
сался в нем, никаких дополнительных 
обязательств на него это не накладыва-
ет. Конечно, более честным и справед-
ливым по отношению к продавцу будет 
первый вариант, но и второй способ пове-
дения вполне законный. Однако в каждом 
из этих случаев для покупателя могут на-
ступить определенные последствия.

Чтобы избежать судебного разбира-
тельства, предупредите продавца об отка-
зе. Единственное законное действие, ко-
торое может предпринять продавец – это 
подача иска в суд. Поскольку заказ това-
ра дистанционно – это особый способ за-
ключения сделки купли-продажи, у его 
сторон возникают определенные права и 
обязанности. Покупатель, хоть он и впра-
ве отказаться от приобретения вещи, все 
равно обязан возместить продавцу стои-
мость ее доставки. В соответствии с п. 20 
Правил продажи товаров дистанционным 
способом, утвержденных Постановлени-
ем Правительства РФ от 27 сентября 2007 
г. N 612, сделка розничной продажи това-
ров дистанционным способом считает-
ся заключенной с того момента, как была 
произведена оплата или продавец полу-
чил заказ от покупателя на его приобре-
тение. Поэтому при наличии у продавца 
доказательств совершения заказа он мо-
жет взыскать с покупателя понесенные им 
расходы. Однако на практике такой вари-
ант почти никогда не встречается. Это свя-
зано с тем, что стоимость пересылки не 
так велика, поэтому судиться из-за такой 
суммы не будет ни один более-менее со-
лидный магазин. Если продавец работает 
по схеме наложенных платежей, риск того, 
что товар не выкупят, должен быть зало-
жен у него в статье расходов или включен 
в стоимость самой вещи. Но кроме угрозы 
возможного судебного разбирательства, 
возможны и другие последствия: Вклю-

чение клиента в черный список магази-
на. Такие списки есть не у всех, но боль-
шинство продавцов все же практикуют его 
составление. В него включаются все кли-
енты, не исполнившие свои обязательст-
ва перед продавцом. В дальнейшем это 
может обернуться тем, что магазин про-
сто не станет сотрудничать с таким клиен-
том и даже передаст данные о нем другим 
продавцам. Продажа долга коллекторам. 
Данный способ не совсем законен, одна-
ко практикуется некоторыми магазинами. 
Суть его в том, что недобросовестному по-
купателю звонят сотрудники коллектор-
ского агентства и требуют выкупа посыл-
ки, угрожая или оскорбляя его. Конечно, 
все это незаконно и особой угрозы не не-
сет, однако приятного в этом также мало. 
Ограничение на будущие сделки. При 
дальнейшем оформлении заказов в этом 
магазине покупателю могут поставить 
условие о внесении предоплаты и даже о 
возмещении почтовых расходов за преды-
дущую посылку. Покупателя могут вклю-
чить в федеральную базу неблагонадеж-
ных клиентов, которой пользуются многие 
магазины. В дальнейшем ни один из них 
не продаст ему товар на условиях предо-
платы. Но все эти риски не особо велики и 
применяются чаще всего только в отноше-
нии тех покупателей, которые не выкупа-
ли посылку неоднократно. Необходимость 
отказа от посылки наложенным платежом 
может возникнуть у любого, даже само-
го ответственного покупателя. Чтобы по-
ступить в этой ситуации законно и спра-
ведливо по отношению ко всем сторонам 
сделки, нужно придерживаться таких пра-
вил: Стоит максимально быстро преду-
предить продавца об отказе от выкупа 
посылки и объяснить причины этого. Ко-
нечно, от расходов за доставку это не убе-
режет, но ему хотя бы не придется платить 
за услуги почты по хранению товара. Еще 
один способ уберечь продавца от допол-
нительных трат – прийти на почту и напи-
сать отказ от получения посылки. В этом 
случае она тут же отправится обратно, и 
оплачивать стоимость ее хранения также 
не придется. Лучше покупать товар с пре-
доплатой и в тот момент, когда есть деньги 
на него. В этом случае риски переходят на 
потребителя, но если сделка совершается 
с крупным и надежным интернет-магази-
ном, их уровень невысок. Важно помнить 
не только о своих интересах, но и о про-
давце. Чтобы в дальнейшем спокойно со-
вершать покупки в интернете и не боять-
ся судебного иска или угроз коллекторов, 
лучше стараться выполнять свои обяза-
тельства или хотя бы извещать магазин о 
своем нежелании выкупать посылку.

КАК ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПОСЫЛКИ НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ?

НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА
Региональная Общественная организация «Народная дружина «Курортная» Курортного района Санкт-Петербурга» приглашает 

граждан принять участие в охране общественного порядка на территории Курортного района Санкт-Петербурга.
Требования к дружиннику: возраст не моложе 18 лет, гражданство РФ, регистрация в Санкт-Петербурге или Ленинградской об-

ласти), отсутствие судимости и административных правонарушений, не состоять на учете в нарко– и психоневрологическом ди-
спансере.

Условия работы: дежурство в основном в вечернее время (с 18 до 22 часов), обязательный минимум – 1-3 выхода в месяц (до 4 часов).
Вступив в народную дружину, Вы поможете поддерживать порядок на территории района!
За справками обращаться: 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.
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Есть такая поговорка «жадность 
приводит к бедности». Создатели фи-
нансовых пирамид умело эксплуа-
тируют эту черту людей, предлагая 
крайне выгодные условия для нако-
пления денег но, чаще всего, пресле-
дуют совершенно иные цели.

Как устроена финансовая пирамида?
Суть предложения, которое поступа-

ет всем желающим, очень проста – при-
носите свои деньги сегодня, а завтра за-
бираете их с прибылью. Причём прибыль, 
которую обещают устроители, намного 
выше, чем предложения, которые мож-
но найти в банках. Речь идет об удвоении 
вклада за месяц, при том, что в банке та-
кого не случится даже за год.

И, действительно, на первых порах 
так и происходит. Люди вкладывают свои 
средства и свободно забирают их назад 
с прибылью, которая образуется за счет 
новых вкладчиков. Именно поэтому и воз-
никло название «пирамида». Если ты в 
числе первых, то у тебя есть шанс ощу-
тить все прелести мероприятия. Но с те-
чением времени количество участников 
становится слишком большим, и уже нет 
тех, кто приносит свои деньги, зато есть 
большое число тех, кто хочет их забрать. 
В этот момент и происходит крах, пото-
му что деньги новых вкладчиков перешли 
старым в виде процентов и возвращать 
уже нечего и некому.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
В 1994 году некто Сергей Мавроди 

стал рекламировать по телевизору, на ра-
дио и в газетах уникальный способ быс-
тро разбогатеть. Для этого нужно было 
лишь купить «билеты МММ», цена кото-
рых росла ежедневно. Смысл был в том, 
что сегодня ты покупаешь такой билет за 
100 рублей, а завтра продаёшь его на-
зад за 110. Или 120. Цена назначалась 
ежедневно и ни от чего не зависела. Би-
леты только дорожали, и об этом крича-
ли на всех углах. Всего за полгода в игру 
втянулось 15 миллионов человек (каж-
дый десятый россиянин), внутри МММ 

находилась треть годового бюджета Рос-
сии, цена билетов увеличилась в 127 раз 
от первоначальной (то есть тот, кто ку-
пил билет в первый день за 1000 рублей, 
мог продать его за 127.000!). Спустя три 
года всё закончилось. Мавроди был аре-
стован, а миллионы участников пирами-
ды остались ни с чем. На память им до-
сталось огромное количество «билетов» 
и горький опыт. Да, у участников МММ 
были решения из судов, по которым им 
полагались какие-то средства, но взять 
их было негде, ведь все они были вирту-
альными и в природе не существовали.

КТО ЗАРАБАТЫВАЕТ 
НА ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИДАХ
В первую очередь доход получают 

устроители, потому что они находятся на 
вершине всей цепочки и в любой момент 
могут прекратить выплаты, посчитав, 
что заработали достаточно. Далее идут 
вкладчики первой волны – обычно это 
люди, знакомые с устроителями или при-
ближенные к ним. С остальными участни-
ками судьба может обойтись по-разному. 
Кому-то повезёт, а кто-то останется на 
бобах. Причем, последних будет намного 
больше, чем первых.

ПОЧЕМУ УЧАСТОВАТЬ 
В ПИРАМИДАХ ОПАСНО?
Допустим, вы понимаете всё это и ре-

шили попробовать. Потому что ваш друг по-
пробовал и ему повезло, другие знакомые 
тоже. Помните, что в этот момент верх взя-
ла ваша жадность и вы можете потерять все 
вложенные средства. Если такой вариант 
вас устраивает, то можете рисковать. Бо-
лее того, в интересах устроителя пирамиды 
сделать так, чтобы вы получили обещанную 
им прибыль. Желательно – не один раз. По-
тому что, смотрите, вы рискнули небольшой 
суммой будучи готовы ее потерять и зара-
ботали. Вы вложили побольше и заработали 
снова. Вы позвали друзей (вас же тоже по-
звали знакомые?) и они тоже вложили свои 
деньги. И вот в этот момент, когда вы все 
вместе отдали в финансовую пирамиду зна-
чительные средства, потому что уже убеди-

лись, что «никакого обмана нет» и наступает 
черёд устроителей закрывать лавочку и пре-
кращать выплаты.

Причем история богата на примеры, 
когда на эти уловки попадались вполне 
взрослые и, казалось бы, умные и опыт-
ные люди. Они пошли на поводу своей 
жадности (хотя и не признаются в этом, 
списывая на доверчивость) и потеряли 
очень крупные суммы. 

КАК РАСПОЗНАТЬ 
ФИНАНСОВУЮ ПИРАМИДУ?
Не нужно думать, что финансовая пира-

мида поспешит рассказать о себе правду. 
Конечно, нет. Везде – в рекламе, в офисе 
(если он есть), в статьях вы увидите только 
положительные характеристики и радост-
ные отзывы людей, которые вложили в неё 
копейки, а ушли с полным чемоданом де-
нег. Но стоит задуматься, отчего это про-
исходит? Какой магией обладает эта ор-
ганизация, умудряющаяся зарабатывать 
деньги для своих вкладчиков в разы боль-
шие, чем остальные. Вы же понимаете, что 
чудес, к сожалению, не бывает, что алхи-
мики пока что не изобрели философский 
камень и не умеют превращать воду в зо-
лото, то есть что-то не так с самим устрои-
телем. Всегда, если кто-то предлагает до-
ходность намного выше, чем в банке, то 
нужно быть настороже, потому что «здесь 
что-то не так». 

Сейчас государство куда более тща-
тельно следит за тем, чтобы этого не про-
исходило, но мошенники всё равно могут 
предлагать поучаствовать в таких же пи-
рамидах только через интернет, где слож-
нее найти и пресечь их деятельность. 
Видя в сети предложение заработать на 
«информационных услугах», «выгодном 
вложении средств», «легкой работе из 
дома», обратите внимание на то, что:

1. Компания предлагает слишком 
высокую доходность

То есть, исходя из рекламы выходит, что 
не надо ничего делать, а прибыль будет 
расти как-то сама собой и очень быстро.

2. Нет никакой подтвержденной офи-
циально информации об устроителе

Для банковской деятельности нужна 
лицензия – специальный документ, выда-
ваемый Центральным банком России, для 
остальных – устав, регистрационная ин-
формация, адрес. Обычно у устроителей 
пирамид нет ничего, кроме странички в 
интернете и адреса электронной почты. 
Ни офиса, ни телефона – ничего.

3. Не раскрывается способ получе-
ния дохода

Вместо понятного объяснения, отку-
да берется прибыль, ты видишь странный 
текст, из которого ничего не понятно. Или 
вообще нет никаких объяснений, только 
большое количество отзывов в духе «Это 
фантастика! На прошлой неделе вло-
жил 5.000 рублей, а сегодня забрал уже 
10.000. Сергей, г. Армавир»

4. Реклама призывает поторопиться
Вам не дают времени подумать и пос-

тоянно повторяют, что такие «специаль-
ные условия» доступны только лично вам, 
только сегодня, только до конца дня, а за-
втра уже будет поздно и чудесная карета 
Золушки превратится в тыкву.

Мы надеемся, что вооруженные полу-
ченными знаниями, вы сможете самосто-
ятельно оценить риски и не станете по-
вторять чужие ошибки. 

ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ
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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.

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.


