
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЁЛКА СЕРОВО!
Сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым 

Годом и Рождеством Христовым!
В канун новогодних праздников мы подводим итоги, оцениваем достигнутые результаты и строим планы на 

будущее. Мы ждем от наступающего года новые победы и достижения, радостные моменты и приятные встречи.
Искренне желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, душевного 

тепла и удачи во всех начинаниях! Пусть 2019 год поможет исполнить заветные мечты и реализовать 
намеченные планы! 

С уважением, «Депутат Государственной Думы VII созыва,  
член фракции политической партии «Единая Россия» В.И. Катенев

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ПОСЁЛКА СЕРОВО!
От всей души поздравлям Вас с Новым Годом  

и Рождеством Христовым!
Пусть эти волшебные праздники принесут много веселья и создадут позитивный настрой на весь год. Добрым 

словом вспомним уходящий старый год. И с уверенностью и радостью взглянем в год новый. Пусть он всем нам 
подарит счастье, будет спокойным и добрым, принесет тепло и достаток, здоровье и благополучие в каждую семью.

Желаем прекрасных праздничных дней, новых впечатлений и разнообразных приятных событий, веселья, 
радости, улыбок, смеха, сюрпризов и подарков, исполнения желаний, тепла и заботы родных и близких!

Муниципальный Совет и Местная администрация поселка Серово
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

РЕШЕНИЕ № 12-02 от 13 декабря 2018 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2019 ГОД
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово
РЕШИЛ:
1. Утвердить местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово (далее – местный бюджет) на 2019 год:
•по доходам в сумме 17 745,9 тысяч рублей;
•по расходам в сумме 18 722,0 тысяч рублей;
•с дефицитом 976,1 тысяч рублей.
2. Учесть в местном бюджете на 2019 год поступления доходов по источникам, определенным приложением 9 к Закону Санкт-Петербурга “О бюд-

жете Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов” согласно приложению №1.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета согласно приложению №2.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов мест-

ного бюджета на 2019 год согласно приложению №3.
5. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2019 год согласно приложению №4.
Установить источником финансирования дефицита местного бюджета снижение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета. 
6. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета на 2019 год согласно приложению №5.
7. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета на 2019 год согласно приложению №6.
8. Утвердить объем дотаций из фонда финансовой поддержки внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, образуемого в со-

ставе бюджета Санкт-Петербурга, на выравнивание бюджетной обеспеченности местного бюджета на 2019 год в сумме 10253,6 тысячи рублей. 
9. Утвердить объем дотаций из бюджета Санкт-Петербурга на компенсацию снижения доходов или увеличения расходов бюджетов муниципальных 

образований в связи с изменением законодательства на 2019 год в сумме 163,4 тысячи рублей.
10. Утвердить объем субвенций из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органом местного самоуправления отдельных государственных пол-

номочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на 2019 год в сумме 833,2 тысяч рублей.
11. Утвердить объем субвенций из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органом местного самоуправления отдельного государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях на 2019 год в сумме 7,2 тысяч рублей.

12. Утвердить объем субвенций из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органом местного самоуправления отдельного государственно-
го полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению в соответствии с адресными программами, утверждаемыми администрациями 
районов Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий, за исключением земельных участков, обеспечение уборки и санитарной очист-
ки которых осуществляется гражданскими и юридическими лицами либо отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга на 2019 год в сумме 3126,6 тысяч рублей.

13. В составе расходов местного бюджета на 2019 год не предусматриваются бюджетные ассигнования, направляемые на исполнение публичных 
нормативных обязательств. 

14. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Серово на 01 января 2020 года – 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово – 0 рублей.

Установить предельный объем муниципального внутреннего долга на 2019 год равным нулю.
15. Расходование средств местного бюджета осуществляется исключительно в целях исполнения расходных обязательств внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово. 
16. Предоставить право Местной Администрации в установленном ей порядке вносить изменения в бюджетные ассигнования главного распоряди-

теля бюджетных средств с уточнением разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов в случаях, необходимых для изменения бюджетной 
классификации расходов, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств, в те-
кущем финансовом году.

17. Расходование дополнительных средств, поступивших сверх сумм, установленных пунктом 3 настоящего решения, определяется отдельным ре-
шением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово при условии обеспечения финан-
сирования плановых расходов и направляется в первую очередь на покрытие долга при условии его существования.

18. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник поселка Серово».
19. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
20. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

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

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
03 декабря 2018 года 

Место проведения: Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр. Ленина, д.15, помещение Администрации муниципального образования поселок Серово
Время начала слушаний: 17-00
Присутствовали: жители поселка Серово – 12 человек
Приглашены: Глава Местной Администрации ВМО п.Серово Федорова Г.В., Главный бухгалтер Чернобаева И.П.
Председатель собрания – Глава ВМО п.Серово Бабенко А.В. 
Секретарь – Рольшуд Е.Г. 
Информационное сообщение о публичных слушаниях: опубликовано в газете «Муниципальный вестник поселка Серово» №16(201) от 22.11.2018
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение проекта местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2019 год.
2. Обсуждение проектов ведомственных целевых программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2019 год.
По первому вопросу
СЛУШАЛИ:
Докладчик: Федорова Г.В. – Глава МА ВМО п. Серово.
Представила основные характеристики проекта местного бюджета на 2019 год, обоснование по направлениям расходов бюджета. 
ВЫСТУПИЛИ:
Бабенко А.В. – представил заключение Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга на проект решения о местном бюджете на 2019 год, проин-

формировал о поправках, необходимых для внесения в проект решения о местном бюджете на 2019 год ко второму чтению в части приведения в соот-
ветствие с бюджетным законодательством. 

По второму вопросу
СЛУШАЛИ:
Докладчик: Федорова Г.В. – Глава МА ВМО п. Серово.
Подробно рассказала об основных мероприятиях, запланированных в ведомственных целевых программах ВМО п.Серово на 2019 год. 
ВЫСТУПИЛИ:
Бабенко А.В. – выразил поддержку предложенным ведомственным целевым программам.
В ходе обсуждения по данному вопросу замечаний и предложений от граждан не поступило. 
РЕШИЛИ:
Рекомендовать Муниципальному Совету внести соответствующие поправки ко второму чтению проекта решения о местном бюджете на 2019 год. 

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



3

Приложение № 1 к решению Муниципального Совета ВМО п.Серово от 13.12.2018 № 12-02  
«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2019 год»

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2019 ГОД

Наименование источника доходов

Код 
ад-
ми-
нис-
тра-
тора

Код источника доходов

Сумма 
(тыс. руб.)

Группа, подгруппа, 
статья, подстатья, 
элемент, подвид

Аналитиче-
ская груп-
па подви-

да доходов 
бюджетов

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 3361,9
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 17,1
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000  1 05 01000 00 0000 110 17,1
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182  1 05 01010 00 0000 110 17,1
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182  1 05 01011 01 0000 110 17,1
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182  1 05 01012 01 0000 110 0,0

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

182  1 05 01020 01 0000 110 0,0

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

182 1 05 01021 01 0000 110 0,0

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

182 1 05 01022 01 0000 110 0,0

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

182 1 05 02020 02 0000 110 0,0

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

182 1 05 04030 02 0000 110 0,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 3253,6

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

000 1 11 01000 00 0000 120 0,0

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим внутригородским муници-
пальным образованиям городов федерального значения 

899 1 11 01030 03 0000 120 0,0

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

899 1 11 02031 03 0000 120 0,0

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

899 1 11 03030 03 0000 120 0,0

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

000 1 11 05000 00 0000 120 3253,6

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

000 1 11 05010 00 0000 120 3253,6

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

830 1 11 05010 02 0000 120 3253,6

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

830 1 11 05011 02 0000 120 3253,6

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды за земли, находящиеся в собственности внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

899 1 11 05023 03 0000 120 0,0

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

899 1 11 05033 03 0000 120 0,0

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

899 1 11 07013 03 0000 120 0,0

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

899 1 11 08030 03 0000 120 0,0

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

899 1 11 09043 03 0000 120 0,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 0,0
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 0,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения 

000 1 13 02993 03 0000 130 0,0

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

867 1 13 02993 03 0100 130 0,0

Другие виды прочих доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения и компенсации затрат бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

899 1 13 02993 03 0200 130 0,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 0,0



4

Наименование источника доходов

Код 
ад-
ми-
нис-
тра-
тора

Код источника доходов

Сумма 
(тыс. руб.)

Группа, подгруппа, 
статья, подстатья, 
элемент, подвид

Аналитиче-
ская груп-
па подви-

да доходов 
бюджетов

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 0,0

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

000 1 14 02030 03 0000 410 0,0

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

899 1 14 02033 03 0000 410 0,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

000 1 14 02030 03 0000 440 0,0

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанно-
му имуществу

899 1 14 02033 03 0000 440 0,0

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения 

899 1 14 04030 03 0000 420 0,0

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

000 1 15 02000 00 0000 140 0,0

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

899 1 15 02030 03 0000 140  

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 91,2
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

182 1 16 06000 01 0000 140 0,0

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

899 1 16 18030 03 0000 140 0,0

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

899 1 16 21030 03 0000 140 0,0

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

899 1 16 23031 03 0000 140 0,0

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

000 1 16 32000 00 0000 140 0,0

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконно-
го или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения)

899 1 16 32000 03 0000 140 0,0

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

000 1 16 33000 00 0000 140 0,0

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

899 1 16 33030 03 0000 140 0,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 91,2
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачи-
сляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

000 1 16 90030 03 0000 140 91,2

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные гла-
вой 4 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

806 1 16 90030 03 0100 140 91,2

Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, 
предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

855 1 16 90030 03 0200 140 0,0

Штрафы за административные правонарушения, посягающие на институты государственной 
власти и местного самоуправления, предусмотренные статьей 47.1 Закона Санкт-Петербурга от 
12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

899 1 16 90030 03 0300 140 0,0

Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, 
пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки

899 1 16 90030 03 0400 140 0,0

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

899 1 17 01030 03 0000 180  

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 0,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения 

899 1 17 05030 03 0000 180 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 14384,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 14384,0

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 10417,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 10253,6
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
на выравнивание бюджетной обеспеченности

899 2 02 15001 03 0000 150 10253,6

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 15003 00 0000 150 0,0
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

899 2 02 15003 03 0000 150 0,0
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Прочие дотации 899 2 02 19999 00 0000 150 163,4
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 

899 2 02 19999 03 0000 150 163,4

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 3967,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

000 2 02 30024 00 0000 150 3967,0

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

899 2 02 30024 03 0000 150 3967,0

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выпол-
нение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству

899 2 02 30024 03 0100 150 833,2

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выпол-
нение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составле-
нию протоколов об административных правонарушениях

899 2 02 30024 03 0200 150 7,2

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выпол-
нение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществле-
нию уборки и санитарной очистки территорий

899 2 02 30024 03 0300 150 3126,6

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

000 2 02 30027 00 0000 150 0,0

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю

899 2 02 30027 03 0000 150 0,0

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

899 2 02 30027 03 0100 150 0,0

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

899 2 02 30027 03 0200 150 0,0

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций 899 2 03 00000 00 0000 150 0,0
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения 

899 2 03 03000 03 0000 150 0,0

Прочие безвозмездные поступления 0 2 07 00000 00 0000 150 0,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения 

899 2 07 03000 03 0000 150 0,0

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

899 2 07 03010 03 0000 150 0,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения 

899 2 07 03020 03 0000 150 0,0

Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществле-
ние такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

000 2 08 00000 00 0000 150 0,0

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм на-
логов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление тако-
го возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

899 2 08 03000 03 0000 150  

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТ-
КОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 18 00000 00 0000 000 0,0

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков суб-
сидий прошлых лет

000 2 18 00000 00 0000 150 0,0

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

899 2 18 00000 03 0000 150 0,0

ИТОГО ДОХОДОВ: 17 745,9

Приложение № 2 к решению Муниципального Совета ВМО п.Серово от 13.12.2018 № 12-02 
«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2019 год»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2019 ГОД

№ п/п Наименование разделов и подразделов
Код 

ГРБС

Код 
раз-
дела 

подра-
здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма, 
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7

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

    1 702,9

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 0100   1 681,4

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

939 0102   1 225,6

1.1.1 Расходы на содержание Главы муниципального образования 939 0102 00200 00011  1 225,6

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

939 0102 00200 00011 100 1 225,6

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 0102 00200 00011 120 1 225,6

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

939 0103   455,8
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№ п/п Наименование разделов и подразделов
Код 

ГРБС

Код 
раз-
дела 

подра-
здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма, 
тыс.руб.
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1.2.1
Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата представительного органа муници-
пального образования

939 0103 00200 00021  270,0

1.2.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 939 0103 00200 00021 200 266,3
1.2.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0103 00200 00021 240 266,3
1.2.1.3 Иные бюджетные ассигнования 939 0103 00200 00021 800 3,7
1.2.1.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 0103 00200 00021 850 3,7

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

939 0103 00200 00022  113,8

1.2.2.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

939 0103 00200 00022 100 113,8

1.2.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 0103 00200 00022 120 113,8

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

939 0103 09202 00072  72,0

1.5.3.1 Иные бюджетные ассигнования 939 0103 09202 00072 800 72,0
1.5.3.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 0103 09202 00072 850 72,0
2 ОБРАЗОВАНИЕ 939 0700   21,5
2.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 939 0705   21,5

2.1.1
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных 
лиц, депутатов представительного органа местного самоуправления, а также муниципальных 
служащих 

939 0705 42801 00181  21,5

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 939 0705 42801 00181 200 21,5
2.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0705 42801 00181 240 21,5

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

    16 411,0

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 899 0100   6 206,9

3.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

899 0104   6 074,7

3.1.1 Расходы на содержание главы Местной Администрации 899 0104 00200 00031  1 225,6

3.1.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

899 0104 00200 00031 100 1 225,6

3.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 00031 120 1 225,6
3.1.2 Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата местной администрации 899 0104 00200 00032  4 015,9

3.1.2.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

899 0104 00200 00032 100 3 223,2

3.1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 00032 120 3 223,2
3.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 00032 200 696,9
3.1.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 00032 240 696,9
3.2.3.1 Иные бюджетные ассигнования 899 0104 00200 00032 800 95,8
3.2.3.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 899 0104 00200 00032 850 95,8

3.1.5
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

899 0104 00200 G0850  833,2

3.1.5.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

899 0104 00200 G0850 100 767,4

3.1.5.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 G0850 120 767,4
3.1.5.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 G0850 200 65,8
3.1.5.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 G0850 240 65,8
3.2 Резервные фонды 899 0111   5,0
3.2.1 Резервный фонд Местной Администрации 899 0111 07000 00060  5,0
3.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 899 0111 07000 00060 800 5,0
3.2.1.1.1 Резервные средства 899 0111 07000 00060 870 5,0
3.3 Другие общегосударственные вопросы 899 0113   127,2
3.3.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 899 0113 09000 00290  100,0
3.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09000 00290 200 100,0
3.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09000 00290 240 100,0

3.3.2
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

899 0113 09200 G0100  7,2

3.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09200 G0100 200 7,2
3.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09200 G0100 240 7,2
3.3.3 Формирование и размещение муниципального заказа 899 0113 09201 00071  20,0
3.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09201 00071 200 20,0
3.3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09201 00071 240 20,0
4 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 899 0300   236,0

4.1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

899 0309   39,5

4.1.1
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при веде-
нии военных действий или вследствие этих действий

899 0309 21900 00090  39,5

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0309 21900 00090 200 39,5
4.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0309 21900 00090 240 39,5
4.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 899 0314   196,5

4.2.1
Расходы по выполнению мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на терри-
тории муниципального образования 

899 0314 71900 00520  36,5

4.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 71900 00520 200 36,5
4.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 71900 00520 240 36,5

4.2.2
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике правонарушений на территории муни-
ципального образования 

899 0314 72900 00510  32,0
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4.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 72900 00510 200 32,0
4.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 72900 00510 240 32,0

4.2.3
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
на территории муниципального образования 

899 0314 73900 00490  32,0

4.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 73900 00490 200 32,0
4.2.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 73900 00490 240 32,0

4.2.4
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психотропных 
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

899 0314 74900 00530  32,0

4.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 74900 00530 200 32,0
4.2.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 74900 00530 240 32,0

4.2.5
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 75900 00540  32,0

4.2.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 75900 00540 200 32,0
4.2.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 75900 00540 240 32,0

 4.2.6

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

899 0314 76900 00590  32,0

4.2.6.1 Иные бюджетные ассигнования 899 0314 76900 00590 200 32,0
4.2.6.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 76900 00590 240 32,0
5 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 0400   4 565,2
5.1 Общеэкономические вопросы 899 0401   47,4

5.1.1
Расходы на выполнение мероприятий по временному трудоустройству граждан в возрасте с 
14 до 18 лет в свободное от учебы время (Программа по участию в организации и финансиро-
вании общественных работ) 

899 0401 51000 00101  47,4

5.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 899 0401 51000 00101 200 47,4
5.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0401 51000 00101 240 47,4
5.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 899 0409   4 517,8

5.2.1
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального 
образования, в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга

899 0409 31500 00111  4 517,8

5.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 200 4 517,8
5.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 240 4 517,8
6 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500   4 642,5
6.1 Благоустройство 899 0503   4 642,5

6.1.1
Благоустройство территории муниципального образования, установка малых архитек-
турных форм

899 0503 60000 00132  1 048,2

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 200 1 048,2
6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 240 1 048,2
6.1.2 Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования 899 0503 60000 00142  10,0
6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00142 200 10,0
6.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00142 240 10,0
6.1.3 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора 899 0503 60000 00143  200,0
6.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00143 200 200,0
6.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00143 240 200,0

6.1.4
Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, орга-
низация работ по компенсационному озеленению, защита зеленых насаждений

899 0503 60000 00152 185,5

6.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00152 200 185,5
6.1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00152 240 185,5

6.1.5
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению 
уборки и санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

899 0503 60000 G3160  3 126,6

6.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 G3160 200 3 126,6
6.1.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 G3160 240 3 126,6
6.1.6 Обустройство и содержание детских и спортивных площадок 899 0503 60000 00161  60,1
6.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00161 200 60,1
6.1.6.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00161 240 60,1

6.1.7
Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных щи-
тов и стендов

899 0503 60000 00163  12,1

6.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00163 200 12,1
6.1.7.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00163 240 12,1
7 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 899 0600   32,0
7.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 899 0605   32,0
7.1.1 Мероприятия по охране окружающей среды в границах муниципального образования 899 0605 41000 00171  32,0
7.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0605 41000 00171 200 32,0
7.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0605 41000 00171 240 32,0
8 ОБРАЗОВАНИЕ 899 0700   214,8
8.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 899 0705   42,9

8.1.1
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных 
служащих 

899 0705 42800 00181  42,9

8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0705 42800 00181 200 42,9
8.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0705 42800 00181 240 42,9
8.1 Другие вопросы в области образования 899 0709   171,9
8.1.1 Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 899 0709 43200 00191  83,9
8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43200 00191 200 83,9
8.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43200 00191 240 83,9

8.1.2
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального об-
разования

899 0709 43102 00561  88,0
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хо-
дов

Сумма, 
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7
8.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43102 00561 200 88,0
8.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43102 00561 240 88,0
9 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 899 0800   297,0
9.1 Культура 899 0801   297,0

9.1.1
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

899 0801 45000 00201  90,0

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00201 200 90,0
9.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00201 240 90,0

9.1.2
Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и 
обрядов

899 0801 45000 00211  207,0

9.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00211 200 207,0
9.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00211 240 207,0
10 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 899 1100   66,7
10.1 Массовый спорт 899 1102   66,7
10.1.1 Расходы на мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта 899 1102 48700 00241  66,7
10.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 1102 48700 00241 200 66,7
10.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1102 48700 00241 240 66,7
11 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 899 1200   149,9
11.1 Периодическая печать и издательства 899 1202   149,9

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

899 1202 45700 00251  149,9

11.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 1202 45700 00251 200 149,9
11.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1202 45700 00251 240 149,9
 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО (949) 949    608,1
12 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 949 0100   608,1
12.1 Обеспечение проведения выборов и референдумов 949 0107   608,1
12.1.1 Расходы на содержание аппарата Избирательной комиссии муниципального образования 949 0107 02000 И0020  445,6

12.1.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

949 0107 02000 И0020 100 445,6

12.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 949 0107 02000 И0020 120 445,6

12.1.2
Расходы на организацию и проведение выборов в представительные органы муниципально-
го образования

949 0107 02000 В0020  162,5

12.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 0107 02000 В0020 200 162,5
12.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 949 0107 02000 В0020 240 162,5
 ИТОГО РАСХОДОВ     18 722,0

Приложение № 3 к Решению Муниципального Совета ВМО п.Серово от 13.12.2018 № 12-02 
«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2019 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 
СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2019 ГОД 

№ п/п Наименование разделов и подразделов

Код 
раз-
дела 

подра-
здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма, 
тыс.руб.

1 2 4 5 6 7
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   8 496,5

1.1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

0102   1 225,6

1.1.1 Расходы на содержание Главы муниципального образования 0102 00200 00011  1 225,6

1.1.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0102 00200 00011 100 1 225,6

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 00200 00011 120 1 225,6

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

0103   455,8

1.2.1
Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата представительного органа муниципально-
го образования

0103 00200 00021  270,0

1.2.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00021 200 266,3
1.2.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00021 240 266,3
1.2.1.3 Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00021 800 3,7
1.2.1.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 00200 00021 850 3,7

1.2.2
Расходы на компенсации депутатам представительного органа муниципального образования, осу-
ществляющим свою деятельность на непостоянной основе

0103 00200 00022  113,8

1.2.2.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0103 00200 00022 100 113,8

1.2.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 00200 00022 120 113,8

1.2.3
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга и содержание его органов

0103 09202 00072  72,0

1.2.3.1 Иные бюджетные ассигнования 0103 09202 00072 800 72,0
1.2.3.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 09202 00072 850 72,0

1.3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104   6 074,7

1.3.1 Расходы на содержание главы Местной Администрации 0104 00200 00031  1 225,6

1.3.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0104 00200 00031 100 1 225,6



9

№ п/п Наименование разделов и подразделов

Код 
раз-
дела 

подра-
здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма, 
тыс.руб.

1 2 4 5 6 7
1.3.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 00031 120 1 225,6
1.3.2 Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата местной администрации 0104 00200 00032  4 015,9

1.3.2.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0104 00200 00032 100 3 223,2

1.3.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 00032 120 3 223,2
1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00032 200 696,9
1.3.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00032 240 696,9
1.3.2.3 Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00032 800 95,8
1.3.2.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 00200 00032 850 95,8

1.3.3
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 00200 G0850  833,2

1.3.3.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0104 00200 G0850 100 767,4

1.3.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 G0850 120 767,4
1.3.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 200 65,8
1.3.3.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0850 240 65,8
1.4 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   608,1
1.4.1 Расходы на содержание аппарата Избирательной комиссии муниципального образования 0107 02000 И0020  445,6

1.4.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

0107 02000 И0020 100 445,6

1.4.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0107 02000 И0020 120 445,6

1.4.2
Расходы на организацию и проведение выборов в представительные органы муниципального обра-
зования

0107 02000 В0020  162,5

1.4.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0107 02000 В0020 200 162,5
1.4.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 02000 В0020 240 162,5
1.5 Резервные фонды 0111   5,0
1.5.1 Резервный фонд Местной Администрации 0111 07000 00060  5,0
1.5.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00060 800 5,0
1.5.1.1.1 Резервные средства 0111 07000 00060 870 5,0
1.6 Другие общегосударственные вопросы 0113   127,2
1.6.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 0113 09000 00290  100,0
1.6.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09000 00290 200 100,0
1.6.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09000 00290 240 100,0

1.6.2
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 09200 G0100  7,2

1.6.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 09200 G0100 200 7,2
1.6.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 09200 G0100 240 7,2
1.6.3 Формирование и размещение муниципального заказа 0113 09201 00071  20,0
1.6.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09201 00071 200 20,0
1.6.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09201 00071 240 20,0
2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300   236,0

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

0309   39,5

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

0309 21900 00090  39,5

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 21900 00090 200 39,5
2.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 21900 00090 240 39,5
2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314   196,5

2.2.1
Расходы по выполнению мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования 

0314 71900 00520  36,5

2.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 71900 00520 200 36,5
2.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 71900 00520 240 36,5

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

0314 72900 00510  32,0

2.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 72900 00510 200 32,0
2.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 72900 00510 240 32,0

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

0314 73900 00490  32,0

2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 73900 00490 200 32,0
2.2.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 73900 00490 240 32,0

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

0314 74900 00530  32,0

 2.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 74900 00530 200 32,0
2.2.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 74900 00530 240 32,0

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

0314 75900 00540  32,0

2.2.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 75900 00540 200 32,0
2.2.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 75900 00540 240 32,0

2.2.6

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

0314 76900 00590  32,0

2.2.6.1 Иные бюджетные ассигнования 0314 76900 00590 200 32,0
2.2.6.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 76900 00590 240 32,0
3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   4 565,2
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3.1 Общеэкономические вопросы 0401   47,4

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

0401 51000 00101  47,4

3.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0401 51000 00101 200 47,4
3.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 51000 00101 240 47,4
3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   4 517,8

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

0409 31500 00111  4 517,8

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 31500 00111 200 4 517,8
3.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 31500 00111 240 4 517,8
4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   4 642,5
4.1 Благоустройство 0503   4 642,5
4.1.1 Благоустройство территории муниципального образования, установка малых архитектурных форм 0503 60000 00132  1 048,2
4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00132 200 1 048,2
4.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00132 240 1 048,2
4.1.2 Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования 0503 60000 00142  10,0
4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00142 200 10,0
4.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00142 240 10,0
4.1.3 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора 0503 60000 00143  200,0
4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00143 200 200,0
4.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00143 240 200,0

4.1.4
Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, организация 
работ по компенсационному озеленению, защита зеленых насаждений

0503 60000 00152  185,5

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00152 200 185,5
4.1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00152 240 185,5

4.1.5
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и 
санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0503 60000 G3160  3 126,6

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 G3160 200 3 126,6
4.1.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 G3160 240 3 126,6
4.1.6 Обустройство и содержание детских и спортивных площадок 0503 60000 00161  60,1
4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00161 200 60,1
4.1.6.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00161 240 60,1

4.1.7
Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных щитов и 
стендов

0503 60000 00163  12,1

4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00163 200 12,1
4.1.7.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00163 240 12,1
5 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600   32,0
5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605   32,0
5.1.1 Мероприятия по охране окружающей среды в границах муниципального образования 0605 41000 00171  32,0
5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 41000 00171 200 32,0
5.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 41000 00171 240 32,0
6 ОБРАЗОВАНИЕ 0700   236,3
6.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705   64,4
6.1.1 Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих 0705 42800 00181  42,9
6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 00181 200 42,9
6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 00181 240 42,9

6.1.2
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц, 
депутатов представительного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих 

0705 42801 00181  21,5

6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 42801 00181 200 21,5
6.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 42801 00181 240 21,5
6.2 Другие вопросы в области образования 0709   171,9
6.2.1 Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 0709 43200 00191  83,9
6.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 43200 00191 200 83,9
6.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 43200 00191 240 83,9
6.2.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 0709 43102 00561  88,0
6.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 43102 00561 200 88,0
6.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 43102 00561 240 88,0
7 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   297,0
7.1 Культура 0801   297,0

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

0801 45000 00201  90,0

7.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00201 200 90,0
7.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00201 240 90,0
7.1.2 Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 0801 45000 00211  207,0
7.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00211 200 207,0
7.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00211 240 207,0
8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   66,7
8.1 Массовый спорт 1102   66,7
8.1.1 Расходы на мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта 1102 48700 00241  66,7
8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 48700 00241 200 66,7
8.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 48700 00241 240 66,7
9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   149,9
9.1 Периодическая печать и издательства 1202   149,9

9.1.1
Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации в иных средствах массовой ин-
формации

1202 45700 00251  149,9

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 00251 200 149,9
9.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 00251 240 149,9

 ИТОГО РАСХОДОВ    18 722,0
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Приложение № 4 к Решению Муниципального Совета ВМО п.Серово от 13.12.2018 № 12-02 
«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2019 год»

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2019 ГОД

Код Наименование Сумма тыс.руб.
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 976,1
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -17 745,9
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -17 745,9

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

-17 745,9

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 18 722,0
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 18 722,0

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

18 722,0

Итого источников внутреннего финансирования -976,1

Приложение № 5 к Решению Муниципального Совета ВМО п.Серово от 13.12.2018 № 12-02 
«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2019 год»

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2019 ГОД 

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование 
главно-
го ад-

минис-
тратора 
доходов

доходов бюджета вну-
тригородского муни-

ципального образова-
ния Санкт-Петербурга 

поселок Серово 
182 Федеральная налоговая служба

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

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

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

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

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

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

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

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

830 Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга

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

867 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

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

806 Государственная административно-техническая инспекция

1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исклю-
чением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

855 Администрация Курортного района Санкт-Петербурга

1 16 90030 03 0200 140
Штрафы административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные 
статьей 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Пе-
тербурге»

899
Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Серово

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

1 11 02031 03 0000 120 
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения 

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

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

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

1 11 07013 03 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими муниципальными образованиями городов феде-
рального значения

1 11 08030 03 0000 120 

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

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

1 11 07013 03 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими муниципальными образованиями городов феде-
рального значения
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Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование 
главно-
го ад-

минис-
тратора 
доходов

доходов бюджета вну-
тригородского муни-

ципального образова-
ния Санкт-Петербурга 

поселок Серово 

1 13 02993 03 0200 130
Другие виды прочих доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения и компенсации затрат бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения

1 14 02033 03 0000 410

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

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

1 14 02033 03 0000 440

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

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

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

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

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

1 16 90030 03 0300 140
Штрафы за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти и местного са-
моуправления, предусмотренные статьей 47.1 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

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

1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

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

2 02 15001 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

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

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

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

2 02 30024 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных 
государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству

2 02 30024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдель-
ного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных 
правонарушениях

2 02 3002403 0300 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельно-
го государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очист-
ки территорий

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

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

2 02 30027 03 0200 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю

2 07 03020 03 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения 

2 08 03000 03 0000 180

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

2 18 00000 03 0000 151

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

Приложение № 6 к Решению Муниципального Совета ВМО п.Серово от 13.12.2018 № 12-02 
«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2019 год»

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2019 ГОД

Код 

Наименование главного ад-
министратора

источников финансирования дефицита местно-
го бюджета внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга поселок Серово

899
Местная Администрация внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселок Серово

899 01 05 02 01 03 0000 000
Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

РЕШЕНИЕ №12-04 от 13 декабря 2018 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ «ПОРЯДКА УВОЛЬНЕНИЯ (ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ) ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 

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

В целях соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселок Серово, ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и в соответствии 
с Федеральным Законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», на основании заключения Юридического ко-
митета от 17.09.2018 № 15-30-1228/18-0-0, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

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

ния внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово, в связи с утратой доверия»
согласно приложения к настоящему решению.
2. Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 24.05.2018 № 05-03 «Об 

утверждении «Порядка увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово, в связи с утратой доверия» считать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

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

Приложение к решению МС ВМО п.Серово от 13.12.2018 № 12-04 «Об утверждении «Порядка увольнения (освобождения от должности) лиц,  
замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления внутригородского 

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

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

«Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих 
муниципальные должности в органах местного самоуправления внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово, в 
связи с утратой доверия» (далее – Порядок) распространяется на всех лиц, 
замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Серово (далее – лиц, замещающих муниципальные должности).

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

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

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

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

4) осуществления лицом (за исключением лиц, занимающих муниципаль-
ные должности на непостоянной основе) предпринимательской деятельности;

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

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

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

– доклада о результатах проверки;
– объяснений лица, занимающего муниципальную должность;

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

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

4. При увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой до-
верия учитываются характер совершенного коррупционного правонару-
шения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблю-
дение других ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, а также предшеству-
ющие результаты исполнения своих должностных обязанностей. 

5. Увольнение (освобождение от должности) в связи с утратой доверия 
применяется не позднее одного месяца со дня поступления информации о 
совершении коррупционного правонарушения, не считая периода времен-
ной нетрудоспособности, пребывания его в отпуске, других случаев его от-
сутствия по уважительным причинам, а также времени проведения провер-
ки и рассмотрения ее материалов. При этом увольнение в связи с утратой 
доверия должно быть применено не позднее шести месяцев со дня посту-
пления информации о совершении коррупционного правонарушения.

6. До увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой до-
верия должно быть затребовано письменное объяснение (объяснитель-
ная записка).

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

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

РЕШЕНИЕ № 12-07 от 13 декабря 2018 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ОТ 24.09.2015 № 10-02 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ «ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ 
ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ»

В связи с вступлением в законную силу Федерального закона от 03.08.2018 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии корруп-
ции», внесшего изменения в Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», на основании Предложения прокурора Ку-
рортного района в порядке ст.9 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» о внесении изменений и дополнений в нормативные пра-
вовые акты от 30.11.2018 № 04-16-2018, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 

РЕШИЛ:
1. Внести следующее изменение в Приложение к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Серово от 24.09.2015 № 10-02 «Об утверждении «Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»: 

абзац 2 подпункта 2 пункта 10 изложить в следующей редакции: 
«обращение гражданина о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной 

организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции государственного, 
муниципального (административного) управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности».

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

Глава ВМО п.Серово А.В.Бабенко 
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требовани-

ями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
кона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», Закона Санкт-Петербурга от 
19.03.2018 № 124-26 «О профилактике правонарушений в Санкт-Петер-
бурге», Уставом муниципального образования поселок Серово и опреде-
ляет цели, задачи и компетенцию участия Местной Администрации вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Серово (далее – МА ВМО п.Серово) в реализации мер по профилактике 
правонарушений в Санкт-Петербурге. 

1.2. Осуществление вопроса местного значения участие в деятель-
ности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соот-
ветствии с федеральным законодательством и законодательством 
Санкт-Петербурга находится в ведении МА ВМО п.Серово.

1.3. Реализация вопроса местного значения участие в деятельности по 
профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с фе-
деральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и Санкт-Петербурга, настоящим Положением и при-
нимаемой в соответствии с ним муниципальной программой (планом). 

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

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

вонарушений в Санкт-Петербурге являются:
– обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов граждан от 

противоправных действий (бездействий);
– снижение уровня преступности на территории муниципального об-

разования;
– обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
– воспитание граждан в духе соблюдения законности и правопорядка, 

формирование у населения законопослушности и нетерпимости к право-
нарушениям.

2.2. Основными задачами участие в реализации мер по профилакти-
ке являются:

– привлечение граждан к участию в профилактике правонарушений;
– предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонаруше-

ний и антиобщественных действий несовершеннолетних;
– участие в предупреждении правонарушений, выявлении и устране-

нию причин и условий, способствующих их совершению;
– правовое просвещение граждан.
3. Основные направления деятельности 
3.1. Основными направлениями участия в деятельности по профилак-

тике правонарушений в Санкт-Петербурге являются:
– взаимодействие с государственными органами власти, правоохра-

нительными органами, прокуратурой, органами военного управления и 
иными органами и организациями по вопросам профилактики правона-
рушений на территории ВМО п.Серово; 

– принятие программ (планов) по профилактике правонарушений на 
территории ВМО п.Серово и их выполнение;

– информирование и консультирование жителей ВМО п.Серово по во-
просам профилактики правонарушений на территории ВМО п.Серово;

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

–  и с п о л н е н и е  о тд е л ь н о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  п о л н о м о ч и я 
Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных 
правонарушениях на территории ВМО п.Серово;

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

3.2. Указанный перечень мероприятий не является исчерпывающим. 
МА ВМО п.Серово вправе осуществлять иную не запрещенную действу-
ющим законодательством деятельность, направленную на профилактику 
правонарушений на территории ВМО п.Серово.

3.3. При реализации мероприятий программы (плана) МА ВМО 
п.Серово на договорной основе могут привлекаться специализирован-
ные организации с соблюдением требований законодательства о кон-
трактной системе в РФ.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64/18 от 13 декабря 2018 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с требованиями действующего законодательства, в соответствии со статьей 10 
Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», уставом внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга, на основании заключения прокуратуры Курортного района от 13.09.2018 № 04-16-2018, Местная Админи-
страция внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об участии в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с Приложением.
2. Постановления Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга от 21.09.2017 № 45/17 «Об утвер-

ждении Положения об участии в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах, установленных законодательством 
Санкт-Петербурга» и от 27.09.2018 № 32/18 «Об утверждении Положения об участии в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Пе-
тербурге» считать утратившим силу.

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

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

Приложение к постановлению МА ВМО п.Серово от 13.12.2018 № 64/18 
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  

ПРАВОНАРУШЕНИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65/18 от 13 декабря 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 13.09.2018 № 15-30-1224/18-0-0, 
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 28.06.2018 № 24/18 «Об утверждении Положения о порядке формирования кадрового резерва и рабо-

ты с лицами, включенными в кадровый резерв муниципальной службы во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок 
Серово» считать утратившим 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
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1. Общие положения
1.1. Положение о порядке формирования кадрового резерва и рабо-

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

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

1.3. Кадровый резерв представляет собой перечень лиц, соответству-
ющих или способных соответствовать в результате дополнительной под-
готовки квалификационным требованиям по 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 кадровым резервом выполня-
ет кадровая служба.

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

2. Порядок формирования и работы с перспективным кадровым 
резервом

2.1. Перспективный кадровый резерв формируется из числа студен-
тов старших курсов образовательных учреждений высшего профессио-
нального образования (далее – образовательные учреждения), обучаю-
щихся по специальности, совпадающей со специализацией должностей 
муниципальной службы, и прошедших соответствующие отборочные ме-
роприятия.

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 на замещение 
должностей муниципальной службы 

3.1. Кадровый резерв на замещение должностей муниципальной 
службы формируется из числа:

- муниципальных служащих;
- руководителей и специалистов городских предприятий и учреждений;
- лиц, включенных в состав перспективного кадрового резерва;
- лиц, прекративших полномочия и (или) уволенных с 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 резерв 
на замещение должностей муниципальной службы, составляется кадро-
вой 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 кадро-
вый резерв на замещение должностей муниципальной службы направля-
ются в кадровую службу ежегодно до 1 мая текущего года с приложением 
необходимых сопроводительных документов в соответствии с Приложе-
ниями 1, 4).

Ежегодно до 1 мая текущего года руководители структурных подра-
зделений аппарата проводят анализ кадрового резерва на замещение 
должностей муниципальной службы в своем подразделении, дают оцен-
ку деятельности за минувший год каждого зачисленного в резерв, его го-

Приложение к постановлению МА ВМО п.Серово  от 13.12.2018 № 65/18 «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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товности к замещению вакантной должности, принимают решение об 
оставлении его в составе резерва или об исключении. Одновременно 
рассматриваются новые кандидатуры для зачисления в кадровый ре-
зерв. Порядок пополнения резерва сохраняется тот же, что и при форми-
ровании.

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 со-

става 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 заме-
щение должности муниципальной службы принимается руководителем 
органа местного самоуправления по представлению кадровой службы, 
согласованному с руководителем соответствующего структурного подра-
зделения.

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 муниципаль-
ной службы является основанием для исключения из кадрового резер-
ва из числа лиц, прекративших полномочия и (или) уволенных с муници-
пальной 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 
преимущество перед другими конкурсантами, за исключением лиц, на-
ходящихся в кадровом резерве на замещение должностей муниципаль-
ной 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 кадровый резерв, необходимых теоретиче-
ских и практических знаний, более глубокое освоение им характера буду-
щей 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 кадровом 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 на получение до-
полнительного профессионального образования, вносит предложения по 
совершенствованию работы с кадровым резервом.

5.6. Общее руководство работой с кадровым резервом осуществля-
ет руководитель органа местного самоуправления, который несет пол-
ную ответственность за формирование и подготовку кадрового резерва; 
ставит задачи перед руководителями структурных подразделений по ор-
ганизации работы с кадровым резервом и осуществляет через кадровую 
службу контроль за их исполнением; заслушивает отчеты руководителей 
структурных подразделений о работе с кадровым 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 кадровый резерв, имеют преимущество при 
конкурсном отборе на замещение вакантной муниципальной должности в 
случае, если обладают необходимыми профессиональными и иными ка-
чествами, определенными для данной муниципальной должности. 

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

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

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

СПИСОК РЕЗЕРВА
___________________________________________________________________

(структурное подразделение)

№
Наименова-
ние штатной 
должности

Ф.И.О. кан-
дидата на 

замещение 
должности

Дата 
ро-

жде-
ния

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

ком году окончил, 
специальность)

Место ра-
боты, долж-
ность и дата 
назначения

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

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

КАРТА РЕКОМЕНДУЕМЫХ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 
КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ В РЕЗЕРВ

№ 
п/п

Критерий Признак
Уровень

1 2 3 4 5

1
Знания, 
опыт

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

2 Мышление 
Способность выделять главное 
Адекватность 
Нестандартность 



17

№ 
п/п

Критерий Признак
Уровень

1 2 3 4 5

3
Принятие 
решений

Быстрота принятия решений
Самостоятельность
Обоснованность

4
Информаци-
онные свя-
зи, контакты

Использование знаний специалистов
Коммуникабельность
Умение использовать информацион-
ные 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 

Образовательное учреждение
Наименование кур-

са обучения
Сроки об-

учения

3.2. Практическая подготовка

Наименование 
этапов подготовки

Срок Отметка руководите-
ля о прохожденииНачала окончания

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

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

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

(Рекомендации по получению дополнительного 
профессионального образования специалиста, 

корректировке индивидуального плана подготовки)
(Целесообразность исключения из резерва или 

продления срока нахождения в резерве)

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

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

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

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ
_________________________________________________________________

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

 (наименование должности)

№ 
п/п

Содержание мероприятия*
Сроки ис-
полнения

Отметка о про-
хождении

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

прохождения подготовки работником (теоретическое обучение на курсах 
подготовки (переподготовки), получения дополнительного профессио-
нального образования, прохождение индивидуальной подготовки, ис-
полнение обязанностей вышестоящих руководителей и специалистов)

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! О ФАКТАХ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ  
И КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ:

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

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

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

www.zakon.gov.spb.ru/hot_line
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Информация Управления Пенсионного фонда

БЕЗ СОГЛАСИЯ В НПФ: ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
Следовать народной мудрости 

семь раз отмерь и один раз отрежь, 
сегодня непросто, назойливые пред-
ложения о переводе средств пенси-
онных накоплений делают в банках, 
страховых компаниях и других орга-
низациях. В арсенале таких «доброже-
лателей» один аргумент – у нас ваши 
сбережения будут не только сохране-
ны, но и приумножены, в государст-
венном пенсионном фонде ваши сред-
ства будут направлены на выплату 
пенсионерам.

Противостоять такому натиску мо-
гут не все, так как не знают, что средст-
ва пенсионных накоплений не идут на вы-
плату страховой пенсии пенсионерам. 
Они выплачиваются гражданину при на-
ступлении права. До обращения за вы-
платой средства инвестируются у вы-
бранного страховщика (в ПФР или НПФ).

Что же делать, если вы подписали до-
говор о переводе средств пенсионных на-
коплений?

Обратиться в Пенсионный фонд или 
МФЦ в последних числах декабря. Сред-
ства передаются по досрочному заяв-
лению в следующем году (до 31 марта). 
Принимается к рассмотрению последнее 
по дате заявление.

Узнать о том, кто управляет ваши-
ми пенсионными накоплениями можно с 
помощью электронного сервиса ПФР – 
«Личный кабинет гражданина». Для по-
лучения сведений необходимо получить 
подтвержденную учетную запись на пор-
тале государственных услуг.

Если вы увидите, что средства пенси-
онных накоплений перевели в НПФ без 
вашего согласия, вы вправе обратиться 
в суд с исковым заявлением о признании 
договора недействительным.

В случае удовлетворения иска судом, 
НПФ обязан не позднее 30 дней со дня 
получения решения суда передать сред-
ства пенсионных накоплений предыдуще-
му страховщику, включая потерянный ин-
вестиционный доход, а также проценты 
за неправомерное пользование средст-
вами.

После получения копии решения суда, 
территориальный орган Пенсионного 
фонда организует возбуждение дела об 
административном правонарушении.

Во избежание неприятных последст-
вий в будущем будьте внимательны при 
заключении договора о переводе средств 
пенсионных накоплений в НПФ. Не под-
писывайте документы, содержание кото-
рых вам непонятно!

Будьте бдительны!

Начальник Управления

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ.
Участились случаи активной деятельности таких организаций, как ООО «Центр содействия раз-

витию финансовой грамотности и социальных инициатив», АНО КЦ «Институт единых социальных 
программ» и других, в виде проведения различных информационно-разъяснительных мероприя-
тий по вопросам пенсионного и социального законодательства. Данные организации предостав-
ляют неполную и некорректную информацию работникам трудовых коллективов учреждений.

Обращаем ваше внимание, подобные организации являются коммерческими и осуществляют свою де-
ятельность, в том числе по продаже финансовых продуктов.

Пенсионный фонд РФ не имеет отношения к деятельности вышеуказанных организаций и не отвечает 
за достоверность сведений, представляемых данными организациями. 

 Начальник Управления

К НАМ ПРИЕДЕТ ЭКОМОБИЛЬ ГРАФИК ПРИЕМА 
ОПАСНЫХ ОТХОДОВ 

НА ДЕКАБРЬ
п. Серово, 

Приморское шоссе, д.647  
(в районе старого поста ГАИ)

23 декабря – 
15:30-16:30
31декабря – 
15:30-16:30

МО п. Серово 433-65-06

Передвижной пункт «Экомобиль» принимает от жителей 
следующие опасные отходы: ртутьсодержащие лампы (лю-
минесцентные и компактные энергосберегающие), ртутные 
термометры, использованные батарейки, разрядившиеся 
аккумуляторы, оргтехнику и некоторые бытовые приборы, 
автопокрышки и автомобильные аккумуляторы, бытовую 
химию, лаки и краски, лекарства с истекшим сроком годно-
сти. Все эти небезопасные при использовании вещи марки-

рованы значком с перечеркнутым мусорным контейнером. При утилизации они не должны смеши-
ваться с твердыми бытовыми отходами и поступать на обычные полигоны ТБО. Информацию по 
вопросам сбора опасных отходов от населения Санкт-Петербурга можно получить по телефонам 
417-59-26, 328-80-69. 

«Экомобиль» принимает опасные отходы исключительно от частных лиц!

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

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

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

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

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
Защита окружающей среды – всеобщая забота. Сегодня опасность для нашей планеты растет с каждым днем и для 

того, чтобы улучшить ситуацию, отдельные люди и правительство должны действовать вместе.
Телефон экологической «горячей линии» Общественной Палаты РФ 8-800-737-77-66 (звонок по России бесплатный) время 

работы: пн-чт с 9 до 18 часов, пт – с 9 до 16.45 (мск)
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА
ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА 
ПРОВЕДЕНА ЛЕКЦИЯ 
«ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА 
И ЭКСТРЕМИЗМА»

На постоянной основе работниками 
органов прокуратуры Курортного рай-
она в рамках правового просвещения 
проводятся лекции по наиболее акту-
альным вопросам для учеников обра-
зовательных учреждений района.

Так, в рамках Единого информацион-
ного дня проведена лекция на тему «Ад-
министративная ответственность не-
совершеннолетних» для учащихся 1 
курса ГБ ПОУ «Сестрорецкий лицей им. 
С.И. Мосина» (125 человек). 

В рамках указанной лекции учащим-
ся освещены следующие вопросы: по-
нятие экстремизм и терроризм и формы 
их проявлений в современном мире; во-
влечение несовершеннолетних в экстре-
мистскую и террористическую деятель-
ность, распространение экстремистских 
материалов, ответственность за преступ-
ления экстремистского характера, про-
паганда противодействия экстремизму в 
молодежной среде; роль органов проку-
ратуры по противодействию экстремизму 
и терроризму.

Кроме того, раскрыты основные поло-
жения Федерального закона «О противо-
действии экстремистской деятельности», 
Федерального закона «О противодейст-
вии терроризму».

ОСТОРОЖНО, ДОРОГИЕ 
«ЧУДО-ЛЕКАРСТВА»

Тема профилактики мошенничест-
ва, совершаемого в отношении гра-
ждан преклонного возраста, остается 
сегодня особенно актуальной. 

Ранее прокуратурой района давались 
разъяснения жителям района о том, что 
жертвами подобных преступлений стано-
вятся пожилые и одинокие люди, так как 
являются наиболее уязвимой и незащи-
щенной частью общества, что распро-
страненным методом мошенников явля-
ется спекуляция на вопросах здоровья. 
Как правило, под видом эффективных ле-
карств распространяются препараты, не 
оказывающие кардинального влияния на 
состояние здоровья. 

В правоохранительные органы от 
жителей района вновь стали поступать 
обращения по факту мошеннических 
действий.

Так, 16 ноября 2018 года одна из жи-
тельниц района передала неизвестному 
лицу двести тысяч рублей за три упаков-
ки таблеток, которые можно приобрести 
в аптеках по стоимости значительно ниже 
указанной. 

Во избежание негативных послед-
ствий, прокуратура района призыва-
ет жителей района к бдительности. Не 
покупайте ничего с рук, тем более у лю-
дей, позвонивших вам по телефону или 
в вашу дверь! Не верьте обещаниям, ак-
циям и сопроводительным документам к 
«чудо-лекарствам». В лучшем случае чу-
до-аппарат окажется бесполезным, в 

худшем – он может серьезно навредить 
вашему здоровью. Кроме того, медицин-
ские учреждения и социальные службы не 
предлагают лекарства на дому, также все 
вопросы о лекарствах и препаратах необ-
ходимо решать с лечащим врачом.

Действия таких лиц квалифицируются 
по соответствующей части ст.159 УК РФ, 
предусматривающей ответственность за 
совершение мошеннических действий 
путем обмана и злоупотребления дове-
рием. Максимальное наказание за дан-
ное преступление предусмотрено в виде 
лишения свободы на срок до десяти лет.

Если Вы все же стали жертвой мошен-
ников, незамедлительно обращайтесь с 
заявлением в ближайший отдел полиции, 
в том числе по телефонам: 437-02-02, 
433-47-02, 596-87-02. 

ПРОКУРАТУРОЙ КУРОРТНОГО 
РАЙОНА ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА 
СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ,  
А ТАКЖЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ!

Прокуратурой района инициирова-
на проверка соблюдения требований 
действующего бюджетного законо-
дательства, законодательства о кон-
трактной системе в отношении СПб 
ГБУ «Курортный берег». 

В рамках проверки установлено, что 
между СПб ГБУ «Курортный берег» и ООО 
«Олимп» заключен государственный кон-
тракт № 0372200029218000044_228205 
от 01.10.2018 по выполнению работ по 
благоустройству территории по адресу: 
СПб, г. Сестрорецк, ул. Магазинная, уча-
сток №3.

Согласно условиям контракта сумма 
работ составляет 2 900 836 рублей, срок 
выполнения работ «с момента заключе-
ния контракта, окончание – не позднее 
15.10.2018». 

Проведенной прокуратурой рай-
она совместно с ГАТИ СПб провер-
кой установлено, что по состоянию на 
29.10.2018 работы в полном объеме не 
выполнены. Работы по благоустройст-
ву выполнялись ООО «Олимп» по исте-
чению срока действия ордера ГАТИ СПб 
№ У-7489 от 04.06.2018 (срок действия 
до 15.10.2018), однако сведения о пере-
оформлении ордера со стороны СПб ГБУ 
по благоустройству «Курортный берег» в 
ГАТИ СПб отсутствуют. 

Кроме того совместной проверкой 
установлено, что на объекте производст-
ва работ отсутствует ограждение. 

По данному факту материалы про-
верки прокуратурой района направле-
ны в ГАТИ СПб, по результатам рассмо-
трения которых в отношении виновных 
должностных лиц заказчика СПб ГБУ 
по благоустройству «Курортный бе-
рег» и подрядной организации ООО 
«ОЛИМП» составлены протоколы об 
административных правонарушени-
ях, предусмотренных п. 2 ст. 14 Зако-
на Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 

273-70 «Об административных право-
нарушениях в Санкт-Петербурге». 

В настоящий момент проверка не 
окончена, по результатам будут приняты 
исчерпывающие меры прокурорского ре-
агирования. 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОКУРОРСКОЙ 
ПРОВЕРКИ ИЗ ЗООПАРКА 
БУДУТ ИЗЪЯТЫ НЕЗАКОННО 
НАХОДЯЩИЕСЯ ОБЪЕКТЫ 
ЖИВОТНОГО МИРА

В сентябре 2018 года прокуратурой 
района проведена проверка соблюдения 
ветеринарного законодательства и зако-
нодательства об охране животного мира 
ООО «Радуга» (зоопарк «Радуга», распо-
ложенный в Зеленогорском парке культу-
ры и отдыха»). 

В ходе проверки организацией не 
представлены документы, подтверждаю-
щими законность происхождения и вла-
дения ООО «Радуга» дикими животными – 
4 енотами-полоскунами и 2 белками.

Одновременно установлен ряд нару-
шений требований ветеринарного зако-
нодательства.

Так, организацией не осуществлена 
регистрация части содержащихся диких 
животных – двух енотов-полоскунов в ве-
теринарной станции.

Одновременно выявлены нарушения 
в части организации временного хране-
ния отходов, образующихся при содер-
жании животных – не обеспечено ис-
пользование гидроизоляции, а также не 
соблюдено требование в части расстоя-
ния от места хранения отходов до живот-
новодческого здания (не менее 15 м).

По результатам проверки организация 
и виновное должностное лицо в ноябре 
2018 года привлечены к административ-
ной ответственности по ч. 3 ст. 8.37, ч. 1 
ст. 10.6 КоАП РФ в виде штрафов, общая 
сумма которых составила 65 000 руб.

Кроме того, 4 енота-полоскуна и 2 
белки будут безвозмездно изъяты в по-
рядке, установленном ст. 59 Федерально-
го закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О жи-
вотном мире».

ВНЕСЕННЫМИ В ТРУДОВОЙ 
КОДЕКС ИЗМЕНЕНИЯМИ 
ЗАКРЕПЛЕНЫ ГАРАНТИИ 
РАБОТНИКОВ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ.

С 01.01.2019 вступает в силу Феде-
ральный закон от 03.10.2018 № 353-
ФЗ «О внесении изменения в Трудовой 
кодекс Российской Федерации». 

В частности, изменения коснутся раз-
дела VII ТК РФ, которым установлены га-
рантии и компенсации.

Так, глава 28 «Другие компенсации» 
указанного раздела ТК РФ будет допол-
нена ст. 185.1, в соответствии с которой 
работникам при прохождении диспансе-
ризации предоставляется освобождение 
от работы на один рабочий день один раз 
в три года.
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Кроме того, работники предпенсион-
ного, пенсионного возраста, а также по-
лучающие пенсию за выслугу лет при 
прохождении диспансеризации имеют 
право на освобождение от работы на два 
рабочих дня один раз в год.

Указанное право предоставляется ра-
ботнику на основании его письменного 
заявления, а также при согласовании дня 
(дней) освобождения от работы с рабо-
тодателем.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРАВИЛА 
ОРГАНИЗАЦИИ ПАРКОВОК 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

С 08.12.2018 вступили в силу ут-
вержденные Постановлением Пра-
вительства РФ от 24.11.2018 № 1414 
изменения в Правила дорожного дви-
жения. 

Согласно указанным изменениям, дей-
ствие знаков запрета стоянки, в том чи-
сле по четным/нечетным числам месяца, 
теперь распространяется на автомобили 
всех инвалидов. До указанных нововве-
дений эти знаки были исключением толь-
ко для инвалидов I и II групп. 

Для пользования указанными правами 
на механические транспортные средства, 
управляемые инвалидами, перевозящие 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
необходимо установить опознавательный 
знак «Инвалид» – квадрат желтого цве-
та со стороной 150 мм и изображением 
символа дорожного знака 8.17 «Инвали-
ды» черного цвета – спереди или сзади 
транспортного средства.

Порядок выдачи опознавательно-
го знака «Инвалид» регламентиро-
ван Приказом Минтруда России от 
04.07.2018 № 443н. 

За установку на транспортном сред-
стве без соответствующего разреше-
ния опознавательного знака «Инвалид» 
ч. 2 ст. 12.4 КоАП РФ предусмотрена ад-
министративная ответственность в виде 
административного штрафа на граждан 
в размере пяти тысяч рублей с конфи-
скацией предмета административного 
правонарушения; на должностных лиц, 
ответственных за эксплуатацию транс-
портных средств, – двадцати тысяч ру-
блей с конфискацией предмета адми-
нистративного правонарушения; на 
юридических лиц – пятисот тысяч рублей 
с конфискацией предмета администра-
тивного правонарушения.

Кроме того, 30.12.2018 вступает в 
силу Федеральный закон от 29.12.2017 
№ 443-ФЗ «Об организации дорожного 
движения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 
согласно ст. 12 которого, на парковках об-
щего пользования должны выделяться 
места для стоянки транспортных средств, 
управляемых инвалидами, а также пере-
возящих инвалидов.

За нарушение требований законо-
дательства, предусматривающих вы-
деление на автомобильных стоянках 
(остановках) мест для специальных авто-
транспортных средств инвалидов, ст. 5.43 
КоАП РФ предусмотрена административ-
ная ответственность в виде администра-
тивного штрафа на должностных лиц в 

размере от трех тысяч до пяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц – от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

СКОРО НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ. 
ЗА САМОВОЛЬНУЮ РУБКУ 
ЕЛИ ПРИДЕТСЯ ОТВЕТИТЬ 
ПЕРЕД ЗАКОНОМ!

Тех, кто намерен осуществлять са-
мовольную рубку деревьев хвойных 
пород, ждет предусмотренная уголов-
ным и административным законода-
тельством ответственность.

Поэтому, дешевле и проще купить за-
конно заготовленную новогоднюю ёлку в 
лесничествах, которыми осуществляет-
ся выращивание деревьев в специальных 
питомниках, или на специализированных 
ёлочных базарах.

Административная ответственность 
за незаконную рубку лесных насажде-
ний предусмотрена статьей 8.28 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

На виновное лицо может быть наложен 
штраф: на граждан в размере от 3-х до 
4-х тысяч рублей; на должностных лиц – 
от 20 до 40 тысяч рублей; на юридических 
лиц – от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

Если вышеуказанные действия совер-
шены с применением механизмов, авто-
мототранспортных средств, самоходных 
машин и других видов техники, то в соот-
ветствии с ч.2 ст. 8.28 КоАП РФ на винов-
ное лицо может быть наложен админис-
тративный штраф: на граждан в размере 
от 4-х до 5 тысяч рублей, на должностных 
лиц – от 40 до 50 тысяч рублей, на юриди-
ческих лиц – от 300 до 500 тысяч рублей. 
Кроме того, у виновного конфискуется 
продукция незаконного природопользо-
вания, а также орудия совершения адми-
нистративного правонарушения.

При ущербе, нанесенном лесам неза-
конной рубкой ели, на сумму более 5 ты-
сяч рублей грозит установленная стать-
ей 260 Уголовного кодекса РФ, уголовная 
ответственность.

Санкция части 1 статьи 260 УК РФ 
предусматривает наказание в виде штра-
фа в размере от пятисот тысяч до одного 
миллиона пятисот тысяч рублей, либо ли-
шением свободы на срок до четырех лет 
со штрафом в размере от ста пятидеся-
ти тысяч до трехсот тысяч рублей или без 
такового и с лишением права занимать 
определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового.

Частями 2 и 3 той же статьи Уголов-
ного кодекса РФ предусмотрена ответ-
ственность за совершение незаконной 
рубки, совершенной в крупном и осо-
бо крупном размере, лицом с исполь-
зованием своего служебного положе-
ния, а также группой лиц, группой лиц 
по предварительному сговору и органи-
зованной группой.

В качестве максимального наказания 
за совершение перечисленных престу-
плений может быть назначено лишение 
свободы сроком до семи лет либо штраф 
до трех миллионов рублей.

Под рубкой лесных насаждений или не 
отнесенных к лесным насаждениям дере-
вьев, кустарников и лиан применительно 

к статье 260 Уголовного кодекса РФ сле-
дует понимать их спиливание, срубание 
или срезание, то есть отделение различ-
ным способом ствола дерева, стебля ку-
старника и лианы от корня.

Незаконной является рубка указанных 
насаждений с нарушением требований 
законодательства, например:

– рубка лесных насаждений без офор-
мления необходимых документов,

– рубка лесных насаждений в объеме, 
превышающем разрешенный,

– рубка лесных насаждений с наруше-
нием породного или возрастного состава,

– рубка лесных насаждений за преде-
лами лесосеки.

Помимо привлечения к уголовной либо 
административной ответственности, со-
вершивший незаконную рубку деревьев 
обязан возместить причиненный им лес-
ному фонду ущерб, который рассчитыва-
ется в соответствии с требованиями По-
становления Правительства РФ № 273 от 
08.05.2007 «Об исчислении размера вре-
да, причиненного лесам вследствие нару-
шения лесного законодательства».

Исходя из положений означенно-
го нормативного правового акта, размер 
ущерба, причиненного рубкой, уничтоже-
нием или повреждением деревьев в пе-
риод декабрь-январь, увеличивается в 
два раза.

ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ НЕ СДАТЬ 
ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ, 
ПОСЛЕ ЛИШЕНИЯ ПРАВА 
УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ 
СРЕДСТВОМ ПО РЕШЕНИЮ СУДА?

В соответствии с ч.1 ст. 32.7 Кодек-
са об административных правонару-
шениях (далее – КоАП) течение срока 
лишения специального права, а имен-
но права управления транспортным 
средством, начинается со дня вступ-
ления в законную силу постановления 
о назначении административного на-
казания в виде лишения соответству-
ющего специального права.

Водитель в 3-х дневной срок в подра-
зделение ГИБДД обязан сдать водитель-
ское удостоверение.

Если водитель не сдает водитель-
ское удостоверение, срок лишения пра-
ва управления транспортным средством 
прерывается и его исчисление начинает-
ся со дня сдачи либо изъятия у последне-
го водительского удостоверения.

При выявлении фактов управления 
транспортным средством в период лише-
ния, действия водителя квалифицируют-
ся по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ, ответствен-
ность в виде административного штрафа 
в размере 30 тысяч рублей, либо арест до 
15 суток, либо обязательные работы на 
срок от ста до двухсот часов.

КАК РОДИТЕЛЯМ 
ОБЕЗОПАСИТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ ОТ 
НЕОБДУМАННОГО УЧАСТИЯ В 
РАСПРОСТРАНЕНИИ НАРКОТИКОВ

К сожалению, с целью увеличения чи-
сла наркопотребителей участники нарко-
бизнеса все активнее используют сеть 
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Интернет, что позволяет применить меры 
повышенной конспирации. 

Хуже всего, что инструментом и раз-
менной монетой в руках наркодилеров 
все чаще оказывается молодежь, моло-
дым людям обещают высокие доходы, а 
на деле все закачивается длинным тю-
ремным сроком и навсегда испорченной 
биографией. 

Студенты и школьники-старшекласс-
ники ловятся на щедрые посулы дилеров, 
их прельщает возможность быстро зара-
ботать без особого труда на новый айфон 
или компьютер. 

Суть заключается в том, что молодо-
му человеку предлагают, по сути, быть ку-
рьером и производить закладки с нарко-
тиком в общественных местах (клумбы, 
подъезды, детские площадки и т.д.), а все 
это обставляется как шпионская игра. 

Курьер делает закладку и отправляет 
координаты с фотографией на сайт, кото-
рый выступает диспетчером между про-
давцом и покупателем. 

Продолжительность работы моло-
дых людей, нашедших такой приработок, 
обычно не превышает 2-3 месяцев с мо-
мента начала работы до их задержания. 

Согласно обновленной позиции Вер-
ховного Суда РФ оконченным преступле-
нием незаконный сбыт наркотических 
средств следует считать с момента вы-
полнения лицом всех необходимых дей-
ствий по передаче приобретателю на-
ркотических средств, независимо от их 
фактического получения приобретате-
лем, то есть такие действия как сооб-
щение о месте хранения наркотика, осу-
ществление закладки. 

Быстрые деньги – одна сторона меда-
ли, другая – совсем не радужная, реаль-
ный уголовный срок. 

Для родителей первым тревожным 
звонком может быть неизвестная под-
работка, о которой молодые люди не де-
лятся со своими близкими, неизвестное 
происхождение денег на личные нужды. 
Общайтесь со своими детьми, искренне 
вникайте и интересуйтесь чем живет и о 
чем думает ваш сын или дочь. На приме-
рах иллюстрируйте «поломанные судь-
бы» людей, связавшие свои жизни с этим 
злом. 

БУДЕТ ЛИ В 2019 ГОДУ 
УВЕЛИЧЕНО ПОСОБИЕ 
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ?

В соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ от 15.11.2018 
№1375 «О размерах минимальной 
и максимальной величин пособия по 
безработице на 2019 год» пособие по 
безработице на 2019 год повышено 
более чем на 70 процентов.

В настоящее время минимальная ве-
личина пособия по безработице состав-
ляет 850 рублей, а максимальная – 4900 
рублей. Указанные величины пособия по 
безработице были установлены в 2009 
году и с тех пор не повышались. Соглас-
но Постановлению минимальная вели-
чина пособия по безработице составит 
1500 рублей, максимальная – 8000 ру-
блей. Установлена также максимальная 
величина пособия по безработице в раз-
мере 11280 рублей для лиц предпенсион-

ного возраста (с 1 января 2019 года – это 
период в течение пяти лет до наступле-
ния возраста, дающего право на страхо-
вую пенсию по старости, в том числе на-
значаемую досрочно).

Постановление вступает в силу с 1 ян-
варя 2019 года.

МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ РАСТОРГНУТ 
СРОЧНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 
С БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНОЙ?

По общему правилу срочный трудо-
вой договор расторгается по истече-
нии срока его действия (ст. 79 Трудо-
вого кодекса РФ).

Вместе с тем ст. 261 Трудового кодек-
са РФ для беременных женщин установ-
лена дополнительная гарантия.

В случае истечения срочного тру-
дового договора в период беременно-
сти женщины работодатель обязан по ее 
письменному заявлению и при предо-
ставлении медицинской справки, под-
тверждающей состояние беременности, 
продлить срок действия трудового дого-
вора до окончания беременности, а при 
предоставлении ей в установленном по-
рядке отпуска по беременности и родам – 
до окончания такого отпуска.

Для того чтобы избежать злоупотре-
бления правом, законодатель предусмо-
трел специальные правила.

Женщина, срок действия трудового 
договора с которой был продлен до окон-
чания беременности, обязана по запросу 
работодателя, но не чаще чем один раз в 
три месяца, предоставлять медицинскую 
справку, подтверждающую состояние 
беременности. Если при этом женщина 
фактически продолжает работать после 
окончания беременности, то работода-
тель имеет право расторгнуть трудовой 
договор с ней в связи с истечением сро-
ка его действия в течение недели со дня, 
когда работодатель узнал или должен был 
узнать о факте окончания беременности.

Однако допускается увольнение жен-
щины в связи с истечением срока трудо-
вого договора в период ее беременно-
сти, если трудовой договор был заключен 
на время исполнения обязанностей от-
сутствующего работника и невозможно с 
письменного согласия женщины перевес-
ти ее до окончания беременности на дру-
гую имеющуюся у работодателя работу 
(как вакантную должность или работу, со-
ответствующую квалификации женщины, 
так и вакантную нижестоящую должность 
или нижеоплачиваемую работу), которую 
женщина может выполнять с учетом ее 
состояния здоровья.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАХОЖДЕНИЕ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
В НОЧНОЕ ВРЕМЯ БЕЗ 
СОПРОВОЖДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)

Именно в ночное время совершает-
ся наибольшее количество правона-
рушений и преступлений, как самими 
несовершеннолетними, так и в отно-
шении несовершеннолетних.

Законом Санкт-Петербурга «О мерах 
по предупреждению причинения вреда 
здоровью, физическому, интеллектуаль-
ному, психическому, духовному и нравст-
венному развитию несовершеннолетних 
в Санкт-Петербурге» установлен запрет 
нахождению 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. 

Нахождение несовершеннолетних в 
возрасте от шестнадцати до восемнад-
цати лет не допускается в ночное время с 
23.00 часов до 06.00 часов без сопрово-
ждения вышеуказанных лиц.

Исключением являются ночь с 31 дека-
бря на 1 января; время проведения меро-
приятий, посвященных завершению об-
учения в школах, колледжах и т.д.

Законом также определен перечень 
мест, нахождение в которых может при-
чинить вред здоровью и развитию несо-
вершеннолетних, к которым в том числе 
относятся улицы, стадионы, парки, скве-
ры, транспортные средства общего поль-
зования, объекты услуг в сфере торговли 
и общественного питания, для развлече-
ний и досуга (развлекательные комплек-
сы, ночные клубы) и т.д.

Круг лиц, на кого возложены обязан-
ности по обеспечению безопасности не-
совершеннолетних, защите их прав и 
законных интересов, за неисполнение ко-
торых предусмотрена административная 
ответственность, определен ст. 8. 2 За-
кона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 
273-70 «Об административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге».

Согласно данной норме права админи-
стративную ответственность в виде штра-
фа в размере от одной тысячи до трех ты-
сяч рублей, за несовершеннолетних в 
возрасте до 16 лет несут родители, при 
достижении несовершеннолетними воз-
раста шестнадцати лет они будут привле-
чены к административной ответственно-
сти и самостоятельно.

Повторное в течение года совершение 
правонарушения влечет наложение адми-
нистративного штрафа на вышеуказан-
ных лиц в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей.
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Для малых предприятий предусмотре-
ны специальные налоговые режимы, по-
зволяющие оптимизировать систему уче-
та и налоговых платежей.

Приняты меры по расширению досту-
па малых предприятий к закупкам това-
ров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд, а также для нужд 
компаний с государственным участием, 
включая установление квоты на осущест-
вление указанных закупок.

В субъектах Российской Федерации 
сформирована сеть организаций, обра-
зующих инфраструктуру информационно-
консультационной и имущественной под-
держки предпринимательства.

Развернута работа по пересмотру ад-
министративных процедур, связанных с 
регулированием предпринимательской 
деятельности, в рамках планов меропри-
ятий («дорожных карт») национальной 
предпринимательской инициативы.

В 2015 году создан государствен-
ный институт развития малого и средне-
го предпринимательства – акционерное 
общество «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предприни-
мательства» (далее – Корпорация).

Предусмотрено формирование Феде-
ральной налоговой службой единого рее-
стра субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, который будет содержать 
сведения не только о категории субъекта 
малого и среднего предпринимательства, 
но и о видах деятельности, производимой 
продукции, действующих лицензиях.

Вместе с тем вклад малого и среднего 
предпринимательства в общие экономиче-
ские показатели в Российской Федерации 
существенно ниже, чем в большинстве не 
только развитых, но и развивающихся стран.

Малое и среднее предпринимательст-
во в Российской Федерации – это в пер-
вую очередь микробизнес (95,5 процента 
общего числа субъектов малого и сред-
него предпринимательства). Число сред-
них предприятий сравнительно невелико.

На малые и средние предприятия при-
ходится только 5-6 процентов общего 
объема основных средств и 6-7 процен-
тов объема инвестиций в основной капи-
тал в целом по стране.

Остается низкой инновационная и ин-
вестиционная активность малых и сред-
них предприятий.

Наблюдается рост уровня неформаль-
ной занятости в сфере малого и среднего 
предпринимательства, что связано в пер-
вую очередь со сложными процедурами 
государственного регулирования, адми-
нистративным давлением, высоким уров-
нем финансовой нагрузки.

Сильное негативное воздействие на 
сектор малого и среднего предприни-
мательства оказали кризисные явления. 
Рост процентных ставок и кризис лик-
видности – эти и другие смежные фак-
торы отрицательно повлияли на себе-
стоимость продукции и рентабельность 
бизнеса, инвестиционные планы и фи-
нансовую устойчивость малых и средних 
предприятий.

Отдельные меры проводимой государ-
ственной политики в социально-эконо-
мической сфере не до конца обеспечили 
учет интересов малых и средних пред-
приятий. Среди таких мер – отмена льго-
ты по налогу на имущество организаций 
для плательщиков специальных налого-
вых режимов, введение торгового сбора, 
произвольные изменения схем размеще-
ния нестационарных торговых объектов в 
отдельных субъектах Российской Феде-
рации и ряд других мер.

МАЛЫЙ БИЗНЕС

ЗАПИШИСЬ  
В «НАРОДНУЮ 

ДРУЖИНУ!»
Р е г и о н а л ь -

ная Обществен-
ная Организация 
Народная дру-
жина «Курорт-
ная» приглашает 
горожан принять 
участие в охране 
общественного 
порядка на тер-
ритории Курортного района. 

Вступая в народную дружину, вы поможете 
поддерживать порядок на территории района!

За справками обращаться: Сестрорецк, 
пл.Свободы, д.1, каб. 323 по будням с 09:00 до 
18:00 или по тел. 576-81-88; 8-931-326-20-68.

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЁЛОК СЕРОВО
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Воспитание неродного ребенка – 
задача не самая простая, и у тех, кто 
за нее берется, конечно же, возникнет 
множество вопросов, ответы на кото-
рые надо будет искать в книгах по дет-
ской психологии и у специалистов. 
Для начала – несколько правил.

1. Постепенно готовьте ребенка к из-
менениям в его жизни. Чем раньше ре-
бенок узнает о том, что у того родителя, 
с которым он живет, есть любимый че-
ловек, тем лучше. Ребенку будет легче 
принять факт появления в семье нового 
человека, если тот сначала будет прихо-
дить как гость, потом окажется спутни-
ком в совместной поездке, а уже потом 
его представят как будущего мужа или 
жену. Если вы собираетесь устраивать 
свадьбу, дети вашего избранника или 
избранницы должны быть ее полноправ-
ными участниками. Им можно предло-
жить помогать вам: например, отвечать 
за подарки.

2. Не запрещайте ребенку видеться с 
родным отцом или матерью, если оба мо-
гут и хотят встречаться. Не настраивайте 
ребенка против того родителя, который 
теперь с ним не живет, говоря, например: 
«Теперь я твой новый папа, а про того за-
будь, он плохой». Даже если родной отец 
(или мать) ребенка не самый достойный 
человек, он будет отчаянно их защищать 
и злиться на вас. Это может произойти 
и в том случае, если вас станут слишком 
расхваливать: услышав, какой вы заме-
чательный человек и что умеете, ребенок 
может яростно ответить: «А папа (мама) 
еще лучше!». Ведите себя нейтрально – 
постепенно ребенок сам увидит, что вы 
хороший человек, если это действитель-
но так.

3. Если есть такая возможность, по-
знакомьтесь с родным отцом (или мате-
рью) ребенка – например, забирая его 
после воскресной встречи. Вы можете 
немного пообщаться втроем, послушать 

рассказ о том, что для ребенка важно, по-
шутить или поиграть, чтобы он увидел, 
что люди, которые находятся рядом с 
ним и близки ему, хорошо относятся друг 
к другу. Было бы совсем хорошо, если 
бы родной отец (или мать) ребенка тоже 
смогли не давать вам никаких характери-
стик – ни отрицательных, ни слишком по-
ложительных.

4. Не позволяйте себя выгнать. У боль-
шого количества пар не складываются от-
ношения потому, что ребенок от первого 
брака решительно выражает свой про-
тест: плачет, кричит, оскорбляет отчима 
или мачеху. Ситуация не самая спокой-
ная, но общаться с ребенком в это вре-
мя необходимо – его кровный родитель 
должен дать понять ребенку, что не пе-
рестал его любить, что всегда будет ря-
дом, но своего решения выйти замуж или 
жениться не поменяет. А вы – что любите 
его маму (или папу), и сделаете так, что-
бы вашему дорогому человеку было хо-
рошо и спокойно. Например, можно ис-
пользовать фразу: «Я люблю твою маму, я 
теперь буду жить с вами и вас защищать».

ВОСЕМЬ ПРАВИЛ ОТЧИМА И МАЧЕХИ

Раньше не было возможности пла-
тить через Интернет. Не было кредит-
ных карточек, терминалов оплаты, 
онлайн-магазинов. Со временем про-
давцы поняли, что гораздо легче раз-
местить свои товары на сайте и дать 
возможность покупателям заказывать 
их на дом. Непонятно было только, как 
будет проходить оплата.

Спустя 30 лет существования Сети си-
туация изменилась очень сильно. Поку-
пать что-то через Интернет – в порядке 
вещей. Платить он-лайн – тоже. Какими 
способами платить безопаснее, как отли-
чить настоящий магазин от поддельного?

ВИДЫ ИНТЕРНЕТ-ПЛАТЕЖЕЙ
Существует множество способов 

оплаты через Интернет. Рассмотрим каж-
дый из них.

Оплата курьеру наличными
Это самый простой способ. Ты пла-

тишь за товар оговоренную в заказе 
сумму, когда курьер привозит тебе его 
домой. Доставка тоже часто бывает плат-
ной. И это можно объяснить – ведь курье-
ру тоже нужна зарплата.

Оплата банковской картой
Один из самых популярных и быст-

рых вариантов. Картой оплачивают се-
годня порядка 15% покупок в Интернете. 
Хотя бы одна банковская карта есть по-
чти у каждого. Современные интернет-
магазины дают возможность оплатить то-
вар как минимум с помощью двух самых 
популярных платежных систем – Visa и 
MasterCard. Делать это довольно просто. 
Вводишь номер карты, ее код CVV2/CVC2 
(три цифры на обратной стороне карты), 
нажимаешь кнопку «готово» – деньги по-
ступили на счет продавца, товар куплен. 
Это удобный способ, если помнить про 
правила безопасности. О них мы еще по-
говорим. 

Оплата электронными деньгами
В России банковские карты появились 

в обиходе намного позже, чем в осталь-

ных странах. И поэтому для онлайн-пла-
тежей были придуманы электронные 
деньги. Наверняка ты слышал о них – 
WebMoney, Яндекс.Деньги, Paypal, RBK 
Money. Сначала люди должны обменять 
обычные деньги на электронные. Раньше 
даже были специальные обменные пун-
кты, где производился такой обмен. По-
сле этого ими можно расплачиваться 
через Интернет. Электронные деньги про-
сто переводились с твоего счета на счет 
продавца так же, как и в случае с банков-
ской картой, – моментально. Неудобство 
в том, что каждый раз нужно было платить 
дополнительно за сам перевод средств. 
Добавь к этому то, что нужно было уста-
новить у себя на компьютере специаль-
ное программное обеспечение, зареги-
стрироваться в системе, пополнить свой 
«электронный кошелек» так называемой 
«электронной наличностью».

Оплата через терминалы
Самые известные терминалы – Qiwi, 

Элекснет, терминалы Сбербанка, в Мо-
скве и области – терминалы МКБ (Мос-
ковского кредитного банка). Наверняка 
ты видел платежные терминалы в люд-
ных местах – в торговых центрах или на 
остановках. Они выглядят как банкома-
ты, но в отличие от банкоматов не выда-
ют деньги, а только принимают их. Пла-
тить через них удобно: на экранном меню 
выбираешь услугу, которую хочешь опла-
тить, указываешь необходимые реквизи-
ты (например, номер лицевого счета или 
номер телефона). Далее вносишь налич-
ные деньги, последовательно вставляя 
купюру за купюрой в купюроприемник, – 
вот и все. Терминал должен выдать чек об 
оплате. Правда, при оплате через терми-
нал с тебя возьмут комиссию. 

КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ 
НА УДОЧКУ МОШЕННИКОВ
Когда сталкиваешься с кражей денег 

через Интернет, жалеешь, что не знал 
элементарных способов обезопасить 

себя. Тем более, мошенники не дремлют 
и придумывают все новые способы похи-
тить деньги: взламывают страницы, вору-
ют ПИН-коды и личные данные.

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ?
Первый совет
Никогда и никому не сообщай свои 

личные данные и ПИН-код карты. Даже 
если тебе позвонит человек и предста-
вится сотрудником банка, или придет sms 
с просьбой написать пин-код, перезво-
нить по номеру или прислать фото карты. 
Похитители денег не знают твоих личных 
данных. Представляешь, какой подарок 
ты им сделаешь, выложив всю информа-
цию о себе. Кстати, интернет-магазины 
не требуют ПИН-код карты. Хранить та-
кую информацию лучше подальше от са-
мой банковской карты. 

Второй совет
Внимательно изучи сайт интернет-ма-

газина. Некоторые «умельцы» специаль-
но создают сайты, чтобы воровать чужие 
деньги, копируя известные интернет-ма-
газины. Если цена на товар тебе кажется 
подозрительно низкой или на сайте толь-
ко хорошие отзывы – это должно насто-
раживать. Поищи информацию о магази-
не, почитай отзывы о нем в Сети.

Третий совет
Рекомендуется платить за покупки 

только со своего компьютера. На чужом 
компьютере могут стоять специальные 
программы, считывающие информацию. 
Похитить твои данные для профессиона-
ла не составит труда. Если ты все-таки со-
вершил покупку через чужой компьютер, 
то после этого выйди из всех возможных 
программ и удали все свои данные.

Четвертый совет
Вирус – еще один способ похитить 

деньги. Установи на свой компьютер или 
планшетник антивирусное программное 
обеспечение, регулярно обновляй его. 
Если кража все-таки случилась, срочно 
обратись в банк или в платежную систему. 

КАК ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПЛАТЕЖИ В ИНТЕРНЕТЕ
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5. Не настаивайте, чтобы ребенок на-
зывал вас папой или мамой. Маленькие 
дети гораздо лучше принимают нового 
родителя и услышать обращение «папа» 
или «мама» от них можно довольно быс-
тро. Ребенок постарше и особенно под-
росток может не назвать вас так вообще 
никогда, и к этому тоже желательно быть 
готовым. Помните о том, что грусть и оз-
лобленность ребенка связаны с тем, что 
его привычный мир разрушен, разделен 
надвое. Вы появляетесь в этом распав-
шемся мире и, по мнению ребенка, со-
бираетесь занять место любимого ушед-
шего отца или матери – отчасти это так и 
есть, поэтому будьте деликатны.

6. Уделяйте внимание старшему, когда 
в семье родится ребенок. Для ребенка ва-
шей жены (мужа) от первого брака появле-
ние малыша всегда огромный стресс – он 

понимает, что рухнули его надежды на то, 
что родители снова будут вместе. Он бо-
ится, что маленького, «своего», будут лю-
бить, а на него вообще перестанут обра-
щать внимание. С этим можно справиться, 
расспрашивая ребенка о том, как идут его 
дела, о чем он думает и чего хочет, играя с 
ним. Будет хорошо, если родной отец (или 
мать) ребенка одобрят появление младен-
ца в вашей семье.

7. Если у вас тоже есть дети от преды-
дущих браков, которые приезжают к вам 
в гости, организуйте для каждого из де-
тей пространство, которое будет принад-
лежать только им и где они могут побыть 
одни – даже если это просто небольшой 
пуфик в отгороженном ширмой углу ком-
наты. Для того, чтобы все ваши дети мо-
гли общаться между собой, пробуйте ор-
ганизовать совместные мероприятия, но 

будьте при этом готовы к ссорам и ревно-
сти вне зависимости от возраста.

8. Не ждите проявлений любви. Иссле-
дования американских социологов пока-
зали, что для ребенка-дошкольника гора-
здо важнее то, как с ним обращаются, как 
воспитывают, как он себя чувствует в до-
машней атмосфере, чем отсутствие кров-
ного родства с одним из родителей. Для 
детей постарше это тоже важно: ребенок 
может чувствовать с вами психологиче-
ское родство, может полюбить вас, но не 
проявлять эту любовь ощутимым обра-
зом, не обнимать, не говорить ласковых 
слов. Настраивайтесь на то, что через не-
которое время вы просто будете отно-
ситься друг к другу с уважением – и тогда, 
может быть, вам доведется услышать от 
выросшего пасынка или падчерицы слова 
любви и благодарности.
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БУДЬТЕ 
БДИТЕЛЬНЫ!

Сегодня Вашу семью, близких, 
друзей опасность может поджи-
дать везде.

Каждая незнакомая или брошен-
ная машина может стать источни-
ком беды. Каждый подозрительный, 
посторонний человек вблизи Ваше-
го дома может оказаться не просто 
воришкой, а принести горе и боль 
в Вашу жизнь. Полиция должна 
знать об этих чужаках, на чьей со-
вести столько жертв – сообщайте о 
них сразу. Осторожность не быва-
ет лишней!

В это нелегкое время найди-
те возможность проверки чердаков, 
подвалов и охраны своих домов. К 
сожаленью это не нормально, но это 
залог Вашего спокойствия. Пусть не 
праздное любопытство, а бдитель-
ность станет причиной Вашего вни-
мания к каждому подозрительному 
объекту или предмету. При обнару-
жении бесхозных ящиков, мешков, 
свертков и пакетов, чемоданов и су-
мок не притрагивайтесь к ним ни в 
коем случае! От Ваших действий мо-
жет зависеть не только Ваша жизнь, 
но и здоровье людей, которые нахо-
дятся рядом с Вами! Сделайте все, 
чтобы никто не пострадал. Главное – 
незамедлительно сообщить о своей 
находке в полицию. Если у Вас есть 
возможность, постарайтесь ограни-
чить доступ людей к подозрительно-
му предмету. Не допускайте пани-
ки и суеты, сохраняйте спокойствие 
и собранность. Не пытайтесь само-
стоятельно обследовать его, специа-
листы сделают это гораздо квалифи-
цированнее вас.

Полиция города рассчитывает на 
Вашу помощь!

Телефон дежурной части ГУВД: 02
Телефонной дежурной части Ку-

рортного РУВД: 437-02-02
Муниципальное образование 

поселок Серово
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Дорогие родители и ребята!
Самое ценное в мире – это чело-

веческая жизнь. Всем это хорошо из-
вестно, но мало, кто задумывается, 
что беда может случиться с каждым. 
А потому, нередко проявляем недо-
пустимую беспечность, расплачи-
ваться за которую приходится весь-
ма дорогой ценой. 

Охрана прав несовершеннолетних гра-
ждан означает совокупность мер, обес-
печивающих осуществление их прав и 
интересов. К ним относятся меры, уста-
новленные нормами гражданского и се-

мейного прав, меры, предоставляющие 
определенные возможности для управо-
моченного и запреты для лиц, с которыми 
несовершеннолетний оказывается свя-
занным семейными, гражданскими или 
административными правоотношениями. 

Представляем вам памятку по профи-
лактике правонарушений среди несовер-
шеннолетних. Ознакомьтесь с ее содер-
жанием – вы найдете много полезной для 
себя информации. 

И помните, что беду разумнее предо-
твратить, чем оплакивать ее последствия.

Берегите себя и своих близких!

•Если ты хочешь куда-либо пой-
ти, обязательно предупреди родителей, 
куда, с кем ты идешь и когда вернешься, а 
также расскажи, свой маршрут движения.

•Во время игр не залезай в стоящие 
бесхозные машины, подвалы и другие по-
добные места.

•Постарайся, чтобы твой маршрут не 
пролегал по лесу, парку, безлюдным и не-
освещенным местам.

•Если тебе показалось, что тебя кто-то 
преследует, перейди на другую сторону 
дороги, зайди в магазин, на автобусную 
автостоянку, обратись к любому взросло-
му человеку.

•Если ты где-то задержался, попроси 
родителей встретить тебя.

•Если твой маршрут проходит по ав-
томагистрали, иди навстречу транспорту.

•Если машина тормозит возле тебя, 
отойди от нее подальше.

•Если тебя остановили и попросили 
показать дорогу, постарайся объяснить 
все на словах, не садясь в машину.

•Если незнакомый человек представил-
ся другом твоих родственников или родите-
лей, не спеши приглашать его домой, попро-
си дождаться прихода взрослых на улице.

•Если тебе навстречу идет шумная 
компания, перейди на другую сторону до-
роги, не вступай в ни с кем в конфликт.

•Если к тебе пристали незнакомые 
люди, угрожает насилие, громко кричи, 
привлекай внимание прохожих, сопротив-
ляйся. Твой крик – твоя форма защиты! 

Твоя безопасность на улице во многом 
зависит от тебя!

Муниципальный Совет МО п.Серово
Местная администрация 

МО п.Серово

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА УЛИЦЕ



27

Любое пиротехническое изделие 
имеет потенциальную опасность воз-
горания или получения травмы. По-
этому безопасность при их приме-
нении в первую очередь зависит от 
человека.

• При покупке пиротехники следует 
убедиться, что товар заводского изго-
товления. 

• Особое внимание необходимо обра-
тить на наличие у продавца сертификатов 
соответствия на приобретаемый товар, 
наличие инструкции по применению, ко-
торая должна быть размещена на самом 
изделии и изложена на русском языке. 

• При малом размере изделий или их 
поштучной реализации (петарды, «жуки» 
и т.п.) требования по безопасному приме-
нению должны прилагаться продавцом на 
отдельном листе к каждому изделию.

• Чтобы обезопасить себя от травм 
при использовании пиротехники, необ-
ходимо строго следовать инструкции по 
применению, в которой также указыва-
ется возрастной критерий лиц, допуска-
ющихся к использованию того или ино-
го изделия.

• Если всё же случилась с вами или с 
вашими близкими произошел несчаст-
ный случай необходимо немедленно со-

общить в службу спасения по телефо-
ну «01».

Самые распространенные среди про-
стейших пиротехнических средств – хло-
пушки и бенгальские огни. Содержимое 
хлопушки вылетает из корпуса под давле-
нием, а потому снарядом нельзя метить в 
лицо и на осветительные приборы, чтобы 
не повредить глаза и не вызвать разру-
шений. Хлопушки не следует применять 
вблизи пламени свечей, раскаленных 
спиралей. Это может привести к воспла-
менению конфетти или серпантина.

Цветные бенгальские огни выделяют в 
процессе горения вредные окиси, поэто-
му зажигать их лучше только на открытом 
воздухе, или сразу хорошо проветривать 
помещение.

 Сложные фейерверки (ракеты, лета-
ющие фейерверки) – профессиональ-
ный вид развлекательной пиротехники. 
Ракеты быстро взлетают, оставляя за со-
бой едва видимый след, на высоту от 20 
до 100 м, там воспламеняется пиротех-
нический состав, и ракета выбрасывает 
яркие искры, парашюты, громко хлопает, 
демонстрируя многоцветный красочный 
салют. После разрыва ракеты на высоте 
рейка-стабилизатор (у некоторых видов 
она достаточно тяжелая) падает на зем-

лю, поэтому запуск ракет лучше прово-
дить как минимум в 100 м от зрителей. 

Необходимо четко следовать инструк-
ции по эксплуатации и отходить на до-
статочное расстояние после поджигания. 
Существует несколько общих правил об-
ращения с пиротехникой:

•будьте внимательны и не позволяй-
те несовершеннолетним самостоятельно 
поджигать снаряд или находится в непо-
средственной близости от него во время 
его запуска;

•храните фейерверки и салюты в не-
доступном для детей и домашних живот-
ных месте, не носите пиротехнические 
изделия в карманах;

•если ракета не запустилась, не сто-
ит проверять причину этого слишком 
рано. Выждите десять минут, после чего 
аккуратно залейте несработавший сна-
ряд водой и утилизируйте его вместе с 
остальным мусором. Не поджигайте про-
горевший фитиль повторно;

•если к вам в комнату залетела чужая 
ракета, не стоит ее ловить или тушить до 
полного прогорания.

Помните, что безопасность в Новый год 
напрямую зависит от правильного обра-
щения с развлекательной пиротехникой.

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ВДПО в г.Зеленогорск
Территориальный отдел 

по Курортному району УГЗ 
ГУ МЧС России по СПб

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ПИРОТЕХНИКОЙ

Зимние каникулы — это время чу-
дес, подарков и положительных эмо-
ций для детей и взрослых. Уют све-
чей, красочные переливы гирлянд, 
сверкание бенгальских огней и яркие 
всполохи салютов давно стали неиз-
менными атрибутами Нового года, на-
равне с мандаринами и ёлкой они со-
здают особое настроение. Больше 
всего этой чудесной поры ждут дети, 
так как наступают долгожданные ка-
никулы. Родителям в этот период сле-
дует быть особенно внимательными, 
поскольку зимние праздники, к сожа-
лению, очень травмоопасное время.

В праздничные дни рядом с наши-
ми детьми не будет воспитателей и пе-
дагогов – весь контроль осуществляют 
родители.

Поэтому сотрудники МЧС Курортно-
го района напоминают родителям пра-
вила безопасности, чтобы провести 
Новый год со своими детьми без риска 
для здоровья.

Специалисты МЧС советуют соблю-
дать меры предосторожности еще при 
подготовке к праздникам. Если вы соби-
раетесь приобрести искусственную но-
вогоднюю елку, убедитесь в том, что она 
огнестойкая, изучив инструкцию. Уста-
навливайте ёлку вдали от радиаторов 

отопления, каминов и электрических обо-
гревателей.

Если в доме есть маленькие дети, из-
бегайте острых или бьющихся украше-
ний, а также элементов декорации, име-
ющих маленькие детали. Не используйте 
украшения, имитирующие конфеты или 
другую соблазнительную еду, — дети мо-
гут захотеть попробовать ее на вкус. Ис-
пользуя баллончик с искусственным сне-
гом, следуйте инструкциям на упаковке, 
чтобы избежать повреждений лёгких. Пе-
ред тем, как украшать елку гирляндой, 
убедитесь, что провода и патроны изде-
лия не повреждены. Выключайте все гир-
лянды, когда ложитесь спать или выхо-
дите из дома. В ваше отсутствие может 
произойти короткое замыкание, кото-
рое станет причиной пожара. При выбо-
ре пиротехники необходимо проверить 
наличие сертификата соответствия, ин-
струкции, а также срок годности. Не ис-
пользуйте изделия, имеющие дефекты 
или повреждениями корпуса и фитиля. 
Для запускания фейерверка используйте 
только разрешенную площадку для запу-
ска пиротехники.

Специалисты МЧС категорически за-
прещают использовать пиротехнику при 
ветре более 5 м/с, запускать салюты с 
рук или в закрытых помещениях, на бал-

конах и лоджиях (за исключением хлопу-
шек, бенгальских огней, некоторых видов 
фонтанов), подходить к пиротехническим 
изделиям в течение 2 минут после их ис-
пользования, разбирать или переделы-
вать готовые изделия, допускать детей до 
запуска пиротехники, а также сушить на-
мокшие пиротехнические изделия на ото-
пительных приборах.

Во время прогулок также нужно быть 
внимательными и осторожными — ро-
дители должны помнить, что их дети не 
должны выходить на тонкий лёд на водо-
емах. Также старайтесь держаться даль-
ше от домов, так как с крыш могут обва-
литься сосульки или снег. Не разрешайте 
детям кататься с горок стоя, особенно на 
санках – это может привести к падению 
и травмам. Следите также за тем, чтобы 
горки не выходили на проезжую часть – к 
сожалению, это часто приводит к ДТП.

Важно помнить: родители – пример 
для своих детей. Своим поведением и 
действиями вы формируете их правиль-
ное воспитание и привычки.

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб 
 ПСО Курортного района

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ В ПЕРИОД НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ

ВОДИТЕЛЬ МАРШРУТНОГО ТРАНСПОРТА АО «ТРЕТИЙ ПАРК» НАРУШИЛ ПДД?
Уважаемые граждане! Просим сообщать в органы местного самоуправления о ставших известными фактах нару-

шений ПДД водителями маршрутного транспорта АО «Третий парк». 
Местная Администрация муниципального образования поселок Серово
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С приближением новогодних празд-
ников, как это не печально, число по-
жаров значительно увеличивается. 
Так как люди во время отдыха теряют 
бдительность и причин для возникно-
вения пожара становится больше:

– нарушение правил применения пи-
ротехнических изделий гражданского на-
значения;

– использование не сертифицирован-
ных елочных гирлянд;

– неосторожное обращение с источни-
ками открытого огня;

– курение в состоянии алкогольного 
опьянения

В связи с этим напоминаем Вам ос-
новные правила пожарной безопасности:

Если Вы решили встретить Новый год 
в гостях, не забудьте перед уходом вы-
ключить электроприборы из сети, за-
крыть окна, форточки (в том числе на 
лоджиях), во избежание попадания в по-
мещение пиротехнических изделий.

Ёлку необходимо устанавливать на 
устойчивом основании с таким расчетом, 
чтобы ветви не касались стен и потолка. Пе-
ред устройством ёлки необходимо прове-

рить исправность электрического освеще-
ния. Для иллюминации можно использовать 
электрические гирлянды только промыш-
ленного изготовления, которые необходи-
мо подключать в электрическую сеть через 
штепсельную розетку с предохранителя-
ми. Воздержитесь от украшения новогодней 
елки бумажными гирляндами, ватой, игруш-
ками из горючих материалов, свечами.

Не используйте при проведении празд-
ничных мероприятий вблизи ёлки фейер-
верки, хлопушки, бенгальские свечи и дру-
гие световые пожароопасные средства. 

Помните, применение пиротехники 
допускается только на открытом возду-
хе, на безопасном расстоянии от зданий. 
Все правила по безопасному примене-
нию разъясняются в инструкции или на 
упаковке пиротехнического изделия сер-
тифицированного производства.

Пиротехнические изделия представля-
ют собой источник повышенной опасно-
сти и заслуживают особого рассмотрения. 
Современный рынок перенасыщен пиро-

техникой сомнительного происхождения, 
и применение хлопушек, фейерверков, 
приобретенных «с рук», может обернуть-
ся пожаром, ожогом или увечьем! Поэто-
му, если Вы хотите устроить себе празд-
ник и наслаждаться красотой фейершоу, 
то приобретайте пиротехнические изде-
лия в крупных торговых центрах, у органи-
заций, имеющих разрешение на торговлю 
пиротехникой, сертификаты на продавае-
мую продукцию. 

И самое главное! Не оставляйте ма-
леньких детей без присмотра у новогодних 
елок, не разрешайте им самостоятельно 
включать гирлянды и зажигать свечи.

Уважаемые жители Курортного райо-
на, в Ваших силах оградить себя и сво-
их близких от беды, проявив ответствен-
ность и соблюдая элементарные правила 
пожарной безопасности. 

Счастливого Нового Года, друзья!
СПб ГКУ «ПСО Курортного района»

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

НОВЫЙ ГОД БЕЗ ПОЖАРОВ

Более 80% пожаров происходит в 
жилых домах и большинство из них – по 
вине самих же жителей, нарушающих 
требования пожарной безопасности. 

Немалая доля пожаров приходится на 
домовладения, где проживают люди так на-
зываемой «группы риска» – одинокие, мно-
годетные, злоупотребляющие алкоголем и 
т.д. Последствия пожаров в жилом секто-
ре – это гибель людей, уничтожение жили-
ща и материальных ценностей. Так, в ми-
нувшую субботу в городе Зеленогорск 
произошел пожар в жилом деревянном 
доме. В результате пожара обгорели поме-
щения дома в различной степени, на месте 
пожара был обнаружен труп мужчины. В на-
стоящее время по факту гибели ведутся 
проверочные действия. Что привело к по-
жару, в котором погиб человек, еще пред-
стоит установить. Предположительно, это 
неосторожное обращение с огнем. 

ОНДПР Курортного района напоминает 
об обязательном соблюдении требований 
пожарной безопасности. К вопросу обес-
печения безопасности необходимо под-
ходить очень серьёзно, особенно если Вы 
проживаете в деревянном жилом доме, так 
как распространение пламени в таком доме 
происходит за очень короткий промежуток 
времени. При проживании в таком доме Вы 
должны понимать, что несёте ответствен-
ность не только за себя и своих близких, но 
и за граждан, проживающих по соседству.

Наиболее распространённой причи-
ной пожаров в жилом секторе являет-
ся не соблюдение элементарных правил 
пожарной безопасности. Не менее часто 
возникают пожары по причине нарушения 
правил устройства, эксплуатации элек-
трооборудования и электропроводки, из-
за неисправных бытовых электронагре-
вательных приборов. Зачастую огненные 

трагедии случаются в негазифицирован-
ных домах, где для обогрева хозяева ис-
пользуют самодельные отопительные 
приборы. К сожалению, нередко причи-
нами пожаров становятся именно неи-
справность или неправильное устройство 
печи, нарушение правил её эксплуатации.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА:
•ВЫЗОВИТЕ пожарных по телефону 

«01», «112»
•До их прибытия организуйте ЭВАКУА-

ЦИЮ людей и имущества
•Примите меры к ТУШЕНИЮ пожара 

подручными средствами и оказанию пер-
вой МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ постра-
давшим.

ПОМНИТЕ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУ-
ПРЕДИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ!

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ВДПО в г.Зеленогорск

ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ!

Традиционный символ новогодних 
и рождественских торжеств — пуши-
стая ёлка. 

Настоящее дерево обладает непере-
даваемым ароматом, благодаря выделя-
емым в воздух полезным фитонцидам. 
Однако стоит помнить о том, что древе-
сина очень хорошо горит. Наиболее по-
жароопасны сухие, простоявшие долгое 
время экземпляры.

Искусственные деревья покупают из-
за их практичности и приятного внешне-
го вида, они не наносят вреда природе и 
не вызывают аллергических реакций. При 
выборе таких ёлок следует ориентиро-
ваться не столько на эстетику, сколько на 
качество материалов.

Искусственное дерево действитель-
но горит хуже, чем натуральное, однако 
вред, который причиняется здоровью во 
время его возгорания гораздо выше.

Какую бы ель вы ни выбрали, важно 
помнить о следующих правилах:

устанавливайте новогоднее дерево вда-
ли от плиток, печей, каминов, отопитель-
ных приборов и нагревательных элементов;

ставьте ель так, чтобы она не мешала 
движению, оставляйте свободными выхо-
ды из помещения;

приобретите устойчивую подставку. 
Это особенно важно, если в квартире есть 
маленькие дети и домашние животные;

не украшайте дерево настоящими све-
чами и легковоспламеняющимися укра-
шениями: бумажными гирляндами и сне-
жинками, игрушками из ваты и картона 
без специальной пропитки;

помните, что использование бенгаль-
ских огней, хлопушек и свечей возле ели 
может вызвать пожар;

не разрешайте детям играть у елки без 
присмотра взрослых и пользоваться откры-
тым огнем (спичками, свечами и прочим);

покупайте электрические гирлянды за-
водского производства с последовательным 
подключением лампочек. Вся электропро-
дукция должна иметь сертификат качества;

при возникновении неполадок — не-
приятный запах или искрение, мигающие 
лампочки, нагрев проводов — необходи-
мо отключить иллюминацию и принять 
меры для ее починки. Не используйте 
гирлянду до устранения проблем;

если елка все же загорелась, необхо-
димо уронить ее на пол и ограничить при-
ток воздуха, накрыв одеялом или плотным 
покрывалом, после чего залить водой.

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ВДПО в г.Зеленогорск
Территориальный отдел 

по Курортному району УГЗ 
ГУ МЧС России по СПб

ВЫБОР НОВОГОДНЕЙ ЕЛИ



29

НЕЛЕГАЛЬНОЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  
ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ

Уважаемые граждане! О фактах оказания услуг по организации детского от-
дыха, досуга, функционирования частных детских садов, групп неполного дня и 
иных форм работы с детьми физическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями и организациями, не входящими в систему государственного обра-
зования, сообщать в Местную Администрацию внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселок Серово любым удобным способом: 
лично; к депутатам; по телефону или факсу 433-65-06; по адресу: 197720, Санкт-Петер-
бург, г.Зеленогрск, пр. Ленина,15; по электронной почте: moserovo@mail.ru.

Местная Администрация муниципального образования поселок Серово

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

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

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

Скорая медицинская помощь .............................................103
Сестрорецк ..................................................... 434-77-12
Зеленогорск .................................................... 433-30-19
пос. Песочный ................................................. 596-87-43

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

П р и  в о з н и к н о в е н и и  у г р о з ы  и л и  с о в е р ш е н и и 
террористического акта незамедлительно сообщайте 
об этом по указанным номерам телефонов экстренных 
служб, далее действуйте только в соответствии с 
полученными рекомендациями.

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

Вызов с мобильного телефона по номеру экстренной службы «112» возможен:
•при отсутствии денежных средств на вашем счете.
•при заблокированной SIM-карте.
•при отсутствии установленной в телефоне SIM-карты.

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 
В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО МИГРАНТАМ
Отделом по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Курортного района организована постоян-

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

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

ВЫХОД НА ЛЕД ЗАПРЕЩЕН.
Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС России по Санкт-Пе-

тербургу напоминает жителям и гостям Курортного района, что с 26 ноября 2018 
по 15 января 2019 года вступает в силу запрет выхода на лед водоемов, располо-
женных в черте Санкт-Петербурга, определенный Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 26.11.2018 № 898 «Об установлении периода, в течение кото-
рого запрещается выход на ледовое покрытие водных объектов в Санкт-Петербурге».

Нарушители данного Постановления согласно Закону Санкт-Петербурга от 31.05.2010 
№ 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» (ст. 43-6) будут 
привлекаться к административной ответственности. Выход и выезд на лед транспортных 
средств в период действия запрета грозит гражданам наложением административного 
штрафа от 1000 до 2500 руб.

Сотрудники МЧС по Курортному району предупреждают, что силами сотрудни-
ков Государственной инспекции по маломерным судам, Поисково-спасательной службы 
Санкт-Петербурга и полиции будут проводится рейды по акватории Финского залива и озе-
ра Сестрорецкий Разлив с целью мониторинга ледовой обстановки и выявления нарушите-
лей.

Будьте осторожны, берегите себя и своих близких!
 Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС России по СПб

 ГТН № 2 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по г. Санкт-Петербургу»
ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб 

ПСО Курортного района
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Информируем вас о том, что вы всегда можете обратиться в органы местного самоуправления муниципального об-

разования поселок Серово в любой удобной для вас форме: лично; к депутатам; по телефону 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 по-
селок 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) поме-

щения, о совершении 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 стабилизации существующего межнационального положения и недопущения проведения провокационных 
публичных мероприятий электронного почтового ящика: megznatc.obsh.priem@mail.ru;

В целях профилактики терроризма и экстремизма создан электронный почтовый ящик: anti-terr-extr@mail.ru;
Если вы стали свидетелем подготовки или совершения преступления в области незаконного оборота наркотиче-

ских средств и психотропных препаратов или вам известны места продажи наркотиков, вы можете сообщать также и по 
электронной почте: antinarcot.moserovo@mail.ru;

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

По вопросам несанкционированного сброса (размещения) или складирования твердых бытовых отходов и крупногаба-
ритного мусора, отходов производства и строительства, другого мусора, образованного в процессе деятельности юриди-
ческих или физических лиц, нарушения правил мелиорации, вы можете сообщать по электронной почте: ekolog.serovo@mail.ru.

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
ЗАПРЕЩЕНА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

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

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

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

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

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

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


