
27 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ 
И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ И РАБОТНИКИ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Благородный и гуманный труд педагога во все времена пользовался в России 

особым почетом и уважением. Во многом благодаря вашему самоотверженному 
служению наши дети получают важные знания и необходимые в жизни 
навыки, раскрывают свои таланты и самые лучшие человеческие качества, 
учатся добру и порядочности. Именно за школьной партой формируется 
будущее Санкт-Петербурга и всей России – юные граждане получают уроки 
патриотизма, становятся настоящими петербуржцами, готовыми взять на себя 
ответственность за судьбу Отечества.

Петербургская педагогическая школа была и остается передовой по многим 
направлениям. Приоритетом для городской власти по-прежнему является создание достойных условий труда для всех 
работников системы образования, внедрение инновационных технологий в образовательный процесс, поддержка молодых, 
талантливых учителей.

Сердечно благодарю всех работников петербургской системы образования за беззаветную преданность делу, безмерную 
доброту, мудрость и отзывчивость. Петербуржцы высоко ценят ваш подвижнический труд с полной отдачей сил, таланта и души. 

Большое спасибо нашим ветеранам, которые и сегодня активно помогают развивать петербургскую школу, передают свой 
бесценный опыт новому поколению учителей.

В этот день желаю всем педагогам крепкого здоровья, настоящего человеческого счастья, вдохновения, оптимизма и 
новых успехов в благородном труде во благо Санкт-Петербурга и всей России!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров

ПРИГЛАШАЕМ НА СУББОТНИК!
Уважаемые жители поселка Серово!
Администрация Курортного района и Муниципальный Совет муниципального образования поселок 

Серово приглашает вас с 01 октября по 31 октября 2019 года принять активное участие в месячнике по 
благоустройству территории и общегородском субботнике 19 октября 2019 года.

Выдача инвентаря будет производиться 19.10.2019 по адресам: 
п.Серово, ул.Рощинское шоссе дом 16 в 11-00час.
п.Серово, Линдуловская дорога, территория спорт.площадки – в 11-00.

Муниципальный Совет и Местная Администрация ВМО поселок Серово 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ДОШКОЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Этот день 
– знак общественного признания ваших огромных заслуг в деле гармоничного 
воспитания и первичного образования самых юных граждан нашей страны. 

Профессия воспитателя детского сада, работника системы дошкольного 
образования – одна из самых гуманных в мире. Вы дарите душевное тепло, 
заботу и радость познания детям, раскрываете их таланты, помогаете увидеть 
начало жизненного пути, который ведет к успеху. Во многом именно от вас 
зависит выполнение важнейшей для государства задачи – патриотического 
воспитания подрастающего поколения, формирования его гражданского 
сознания на основе великих традиций нашей страны. В ваших руках ключи от 
будущего России и нашего любимого Санкт-Петербурга. Недаром профессия 
воспитателя и дошкольного работника неизменно пользуется искренним и глубоким уважением общества.

Желаю вам радости, счастья и новых успехов в вашем благородном труде! 
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретарь Петербургского 

регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

РЕШЕНИЕ № 13-01 от 16 сентября 2019 года

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

В соответствии с пунктом 7 статьи 58 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» поселок Серово от 09.09.2019 № 12-01 «Об определении результатов выборов депутатов Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 
1» избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать избранных депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Серово шестого созыва в количестве десяти человек:
 1. Бабенко Андрея Васильевича;
 2. Барбакадзе Ирину Яковлевну;
 3. Горланова Алексея Владимировича;
 4. Иванову Гильнур Вагизовну;
 5. Логахину Светлану Викторовну;
 6. Михалева Сергея Викторовича;
 7. Прищепова Вячеслава Викторовича;
 8. Просвирнина Валерия Валентиновича;
 9. Ромашко Андрея Алексеевича;
 10.Рыженко Игоря Николаевича;
2. Выдать зарегистрированным депутатам Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Серово шестого созыва удостоверения об избрании.
3. Передать заверенную копию данного решения в Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Серово до 17.07.2019.
4. Направить копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию в срок до 17.07.2019.
5. Опубликовать данное решение в газете «Муниципальный вестник поселка Серово». 
6. Опубликовать данное решение на официальном сайте внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.серово-спб.рф. 
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Серово Т.Т. Нилову.
Председатель избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово Т.Т.Нилова

Секретарь избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово О.Н.Фридман
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

РЕШЕНИЕ № 09-01 от 17 сентября_2019 года 

ОБ ИЗБРАНИИ ГЛАВЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО
В соответствии со статьей 28 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово в результате проведения 

процедуры тайного голосования на основании протокола счетной комиссии от 17.09.2019, Муниципальный Совет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Серово 

РЕШИЛ:
1. Признать выборы состоявшимися.
2. Утвердить на должность Главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово Бабенко Андрея Васильевича.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Информацию об избрании Главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово опубликовать в газете 

«Муниципальный вестник поселка Серово».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Серово А.В.Бабенко.
Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово А.В.Бабенко

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

РЕШЕНИЕ № 09-02 от 17 сентября_2019 года 

ОБ ИЗБРАНИИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ 
 ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

В соответствии со статьей 30 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово в результате проведения 
процедуры тайного голосования на основании протокола счетной комиссии от 17.09.2019, Муниципальный Совет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Серово 

РЕШИЛ:
1. Признать выборы состоявшимися.
2. Утвердить на должность заместителя Главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово Горланова 

Алексея Владимировича.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Информацию об избрании заместителя Главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга опубликовать в газете 

«Муниципальный вестник поселка Серово».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Серово А.В.Бабенко.
Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово А.В.Бабенко

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

РЕШЕНИЕ № 09-03 от 17 сентября. 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 28.06.2018 №06-03 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО» 
На основании заключения Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 20.09.2018 № 15-30-1255/18-0-0, 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Серово от 28.06.2018 №06-03 «Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Серово»:
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Приложение № 1 к решению Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Серово от 17 сентября 2019 года № 09-04
ПРОЕКТ КОНТРАКТА С ГЛАВОЙ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

20___________________ года    Санкт-Петербург
Гл а в а  в н у т р и г о р о д с к о г о  м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я 

Санкт-Петербурга поселок Серово ____________________ (Ф.И.О.), дей-
ствующий от имени внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселок Серово (далее – муниципальное об-
разование) на основании устава внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Серово, именуемый в дальней-
шем глава муниципального образования, с одной стороны, и гражданин 
___________________ (Ф.И.О.), назначенный на должность главы Местной 
Администрации муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Серово решением Муниципального Совета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от ________ 
N ____ «__________» (наименование решения представительного орга-
на муниципального образования), именуемый в дальнейшем Глава Мест-
ной Администрации, с другой стороны, а вместе именуемые стороны, 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 N 53-8 
«О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-
Петербурге, иными законами Санкт-Петербурга, уставом внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 
(далее – уставом муниципального образования) заключили настоящий 
контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту глава местной администрации берет на 

себя обязательства, связанные с прохождением муниципальной служ-
бы по должности муниципальной службы главы местной администрации 

в соответствии с пунктом 1.2 настоящего контракта, а глава муниципаль-
ного образования обязуется обеспечить главе местной администрации 
прохождение муниципальной службы в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга о муници-
пальной службе, а также уставом муниципального образования, иными 
муниципальными правовыми актами муниципального образования по во-
просам муниципальной службы, в том числе своевременно и в полном 
объеме выплачивать главе местной администрации денежное содержа-
ние и предоставить ему гарантии в соответствии с действующим законо-
дательством о муниципальной службе и настоящим контрактом.

1.2. Глава местной администрации обязуется осуществлять в со-
ответствии с Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», уставом муниципаль-
ного образования руководство деятельностью Местной Администра-
ции внутригородского (наименование местной администрации муници-
пального образования) (далее – местная администрация) на принципах 
единоначалия и обеспечение реализации определенных в соответст-
вии с уставом муниципального образования полномочий местной адми-
нистрации по решению вопросов местного значения и полномочий по 
осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления муниципального образования феде-
ральными законами и(или) законами Санкт-Петербурга.

Место нахождения местной администрации: Санкт-Петербург, город 
Зеленогорск, проспект Ленина, дом 15.

1.3. Основанием для заключения настоящего контракта с главой местной 
администрации является решение Муниципального Совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 
_______ N ____ «__________________________» (наименование решения пред-
ставительного органа муниципального образования), принятое по результа-
там конкурса на замещение должности муниципальной службы главы мест-
ной администрации в соответствии с протоколом конкурсной комиссии 
муниципального образования от ____________________ N ____ о представле-
нии кандидатов на замещение должности главы местной администрации.

преамбулу приложения к решению после слов «в соответствии с» дополнить словами «Федеральным законом»;
в пункте 1.1 статьи 1 приложения к решению слова «из других» и «настоящим Положением» исключить;
в подпункте 2) пункта 1.2 статьи 1 приложения к решению слова «на муниципальной службе» исключить;
пункт 7.6 статьи 7 приложения к решению считать пунктом 7.5;
в приложении 1 приложения к решению слова «Главный бухгалтер» дополнить словами «Местной Администрации»;
в приложении 1 приложения к решению примечание исключить;
в приложении 2 приложения к решению слова «Главный бухгалтер» дополнить словами «Местной Администрации»;
в приложении 2 приложения к решению примечание исключить.
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 внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

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

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

РЕШЕНИЕ № 09-04 от 17 сентября_2019 года 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, на основании Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 г. № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово, Положением о порядке проведения конкурса на замещение 
должности Главы Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово, Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс на замещение должности Главы Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Серово (далее – Конкурс).
2. Утвердить проект контракта с Главой Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Серово в соответствии с приложением № 1 к данному решению.
3. Установить дату, время и место проведения Конкурса – 21 октября 2019 в 12-00 в помещении Муниципального Совета по адресу: Санкт-

Петербург, г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15.
4. Установить дату начала приема документов – 19 сентября 2019 года;
5. Установить дату и время окончания приема документов – 09 октября 2019 в 17-00.
6. Утвердить общее число членов конкурсной комиссии – 6 человек.
7. Утвердить состав половины от общего числа членов конкурсной комиссии в соответствии с Приложением № 2. 
8. До 18 сентября 2019 года Главе внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово издать распоряжение о 

назначении лица, ответственного за прием документов от лиц, изъявивших намерение участвовать в конкурсе.
9. Извещение о проведении Конкурса, данное решение, список документов, представляемых для участия в конкурсе, порядок и сроки 

их представления, квалификационные требования, предъявляемые к участникам конкурса, опубликовать в официальном печатном органе 
«Муниципальный вестник поселка Серово» 18 сентября 2019 года.

10. Извещение о проведении Конкурса, данное решение, список документов, представляемых для участия в конкурсе, порядок и сроки их 
представления, квалификационные требования, предъявляемые к участникам конкурса, разместить на официальном сайте муниципального 
образования http://серово-спб.рф.

11. Копию настоящего решения Губернатору Санкт-Петербурга для назначения 1/2 членов конкурсной комиссии.
12. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
13. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Серово А.В.Бабенко.
Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово А.В.Бабенко
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1.4. В реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербур-
ге должность главы местной администрации отнесена к группе высших 
должностей муниципальной службы.

1.5. Настоящий контракт в соответствии с частью 2 статьи 37 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» заключается на срок полномочий 
главы местной администрации, определенный в соответствии с уставом 
муниципального образования «на срок полномочий Муниципального Со-
вета, принявшего решение о назначении лица на должность главы Мест-
ной Администрации до начала работы Муниципального Совета нового 
созыва, но не менее чем на два года».

1.6. Датой начала исполнения должностных обязанностей главой мест-
ной администрации является день принятия решения представительного 
органа муниципального образования (далее – представительный орган) о 
назначении лица на должность главы местной администрации.

2. Права и обязанности главы местной администрации
2.1. Глава местной администрации вправе:
2.1.1. Представлять местную администрацию в отношениях с орга-

нами местного самоуправления, иными муниципальными органами, ор-
ганами государственной власти, другими государственными органами, 
гражданами и организациями, без доверенности действовать от имени 
местной администрации.

2.1.2. Знакомиться с документами, устанавливающими его права и 
обязанности по должности главы местной администрации, критерия-
ми оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями 
продвижения по службе.

2.1.3. Требовать обеспечения организационно-технических условий, 
необходимых для исполнения должностных обязанностей главы местной 
администрации.

2.1.4. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию 
и материалы, необходимые для исполнения должностных обязанностей 
главы местной администрации, а также вносить предложения о совер-
шенствовании деятельности местной администрации.

2.1.5. Подписывать и визировать документы в пределах своей компе-
тенции.

2.1.6. Повышать квалификацию в установленном порядке за счет 
средств местного бюджета муниципального образования.

2.1.7. Проводить в целях исполнения должностных обязанностей ра-
бочие совещания.

2.1.8. Обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных 
органов государственной власти об устранении нарушений требований 
законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга по вопро-
сам осуществления отдельных государственных полномочий.

2.1.9. Осуществлять иные права, предусмотренные федеральным за-
конодательством и законодательством Санкт-Петербурга, уставом му-
ниципального образования, решениями представительного органа, ины-
ми муниципальными правовыми актами муниципального образования и 
должностной инструкцией главы местной администрации.

2.2. Глава местной администрации обязан:
2.2.1. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и 

законные интересы граждан и организаций.
2.2.2. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные пра-
вовые акты Российской Федерации, Устав Санкт-Петербурга, законы и 
иные нормативные правовые акты Санкт-Петербурга, нормативные пра-
вовые акты органов государственной власти Санкт-Петербурга, устав му-
ниципального образования, решения представительного органа, другие 
муниципальные правовые акты.

2.2.3. Обеспечивать в соответствии с уставом муниципального обра-
зования и решениями представительного органа проведение муници-
пальной политики на территории муниципального образования.

2.2.4. Обеспечивать организацию работы и осуществлять руководство 
деятельностью местной администрации, ее структурных подразделений.

2.2.5. Принимать в случаях и в порядке, установленных действующим 
законодательством, муниципальные правовые акты.

2.2.6. Обеспечивать целевое и эффективное использование средств 
местного бюджета муниципального образования, субвенций, предостав-
ляемых местному бюджету муниципального образования из федерально-
го бюджета и бюджета Санкт-Петербурга.

2.2.7. Организовывать, обеспечивать и контролировать исполнение 
местной администрацией, ее структурными подразделениями федераль-
ного законодательства и законодательства Санкт-Петербурга, устава му-
ниципального образования, иных муниципальных правовых актов муни-
ципального образования.

2.2.8. Разрабатывать и представлять в установленном порядке на ут-
верждение представительного органа структуру местной администрации.

2.2.9. Беречь государственное и муниципальное имущество, в том чи-
сле предоставленное для исполнения должностных обязанностей гла-
вы местной администрации, распоряжаться муниципальным имуще-
ством в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Санкт-Петербурга, уставом муниципального образования и решениями 
представительного органа.

2.2.10. Обеспечивать разработку и вносить в представительный орган 
на утверждение проект местного бюджета муниципального образования 
и отчет о его исполнении в установленном порядке.

2.2.11. Обеспечивать проведение аттестации, присвоение класс-
ных чинов муниципальным служащим в местной администрации в со-
ответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами, создавать усло-
вия для переподготовки и повышения квалификации муниципальных слу-
жащих местной администрации.

2.2.12. Исполнять основные обязанности муниципального служаще-
го, предусмотренные федеральным законодательством о муниципальной 
службе, соблюдать ограничения и запреты, связанные с муниципальной 
службой и осуществлением полномочий главы местной администрации.

2.2.13. Заключать в установленном порядке контракты, договоры и 
соглашения в пределах своей компетенции.

2.2.14. Своевременно в пределах своих полномочий рассматривать 
обращения граждан и организаций и принимать по ним решения в поряд-
ке, установленном федеральным законодательством.

2.2.15. Обеспечивать исполнение местной администрацией и долж-
ностными лицами местного самоуправления местной администрации 
предписаний уполномоченных государственных органов об устране-
нии нарушений требований федерального законодательства и законо-
дательства Санкт-Петербурга по вопросам отдельных государственных 
полномочий.

2.2.16. В установленном порядке осуществлять прием на работу и 
увольнение работников местной администрации, заключать, изменять и 
прекращать с ними трудовые договоры.

2.2.17. Соблюдать нормы служебной этики при исполнении должност-
ных обязанностей главы местной администрации.

2.2.18. Не оказывать предпочтение каким-либо общественным или 
религиозным объединениям, профессиональным или социальным груп-
пам, организациям и гражданам.

2.2.19. Уведомлять в письменной форме главу муниципального обра-
зования о личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать 
меры по предотвращению подобного конфликта.

2.2.20. Проявлять корректность в обращении с гражданами.
2.2.21. Не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести 

ущерб его репутации или авторитету местной администрации.
2.2.22. Не разглашать государственную и иную охраняемую законом 

тайну, соблюдать установленные правила предоставления служебной ин-
формации, правила внутреннего трудового распорядка в местной адми-
нистрации, должностную инструкцию.

2.2.23. Представлять в установленном порядке предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации сведения о себе и членах сво-
ей семьи.

2.2.24. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для над-
лежащего исполнения должностных обязанностей главы местной адми-
нистрации.

2.2.25. Исполнять иные должностные обязанности главы местной ад-
министрации в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и Санкт-Петербурга, уставом муниципального образования, решени-
ями представительного органа и должностной инструкцией.

3. Права и обязанности главы муниципального образования
3.1. Глава муниципального образования имеет право:
3.1.1. Требовать от главы местной администрации соблюдения Кон-

ституции Российской Федерации, федеральных конституционных за-
конов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 
Санкт-Петербурга, нормативных правовых актов органов государствен-
ной власти Санкт-Петербурга, устава муниципального образования, ре-
шений представительного органа, иных муниципальных правовых актов.

3.1.2. Требовать от главы местной администрации надлежащего ис-
полнения должностных обязанностей главы местной администрации.

3.1.3. Требовать от главы местной администрации бережного отноше-
ния к имуществу, предоставленному ему для осуществления полномочий 
главы местной администрации.

3.1.4. Реализовывать другие права, установленные федеральным за-
конодательством и законодательством Санкт-Петербурга, уставом муни-
ципального образования, решениями представительного органа.

3.2. Глава муниципального образования обязан:
3.2.1. Соблюдать положения федеральных законов и иных федераль-

ных нормативных правовых актов, Устава Санкт-Петербурга, законов и 
иных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга, устава муници-
пального образования и решений представительного органа по вопро-
сам муниципальной службы.

3.2.2. Обеспечить главе местной администрации организационно-
технические условия, необходимые для исполнения должностных обя-
занностей главы местной администрации.

3.2.3. Обеспечить предоставление главе местной администрации га-
рантий, предусмотренных федеральным законодательством и законода-
тельством Санкт-Петербурга о муниципальной службе, уставом муници-
пального образования, другими муниципальными правовыми актами по 
вопросам муниципальной службы.

3.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным 
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, уставом му-
ниципального образования, решениями представительного органа по во-
просам муниципальной службы.

4. Оплата труда главы местной администрации
4.1. Денежное содержание главы местной администрации за выпол-

нение должностных обязанностей по настоящему контракту состоит из 
должностного оклада и дополнительных выплат.

4.2. К дополнительным выплатам главе местной администрации 
относятся:
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4.2.1. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за классный чин.
4.2.2. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за выслугу лет.
4.2.3. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за особые усло-

вия муниципальной службы.
4.2.4. Премии по результатам работы.
4.2.5. Материальная помощь.
4.3. Размер должностного оклада главы местной администрации, а 

также размер дополнительных выплат и порядок их выплаты устанавли-
ваются муниципальными правовыми актами, издаваемыми представи-
тельным органом в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Санкт-Петербурга.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе местной администрации устанавливается пятидневная ра-

бочая неделя с ненормированным рабочим днем и двумя выходными 
днями в неделю.

5.2. Главе местной администрации предоставляются:
5.2.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительно-

стью 30 календарных дней.
5.2.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу 

лет из расчета один календарный день за три полных календарных года 
муниципальной службы, но не более 10 календарных дней.

5.2.3. Отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, пред-
усмотренных федеральными законами.

6. Условия осуществления деятельности главы местной админи-
страции, гарантии, предоставляемые главе местной администрации

6.1. Главе местной администрации обеспечиваются надлежащие ор-
ганизационно-технические условия, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей: рабочее место, оборудованное организа-
ционно-техническими средствами и средствами связи, отвечающими 
требованиям правил охраны труда и техники безопасности, доступ к ин-
формационным системам.

6.2. Главе местной администрации предоставляются гаран-
тии в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Санкт-Петербурга.

7. Ответственность сторон настоящего контракта
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение взятых на себя обязательств в соответствии с феде-
ральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, 
уставом муниципального образования и настоящим контрактом.

7.2. В части осуществления местной администрацией отдельных го-
сударственных полномочий глава местной администрации несет ответ-
ственность в пределах выделенных на эти цели материальных ресурсов и 
финансовых средств.

7.3. Глава местной администрации несет ответственность перед госу-
дарством в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

8. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по со-

глашению сторон, а в случае если согласие не достигнуто, – в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации.

9. Расторжение контракта
9.1. Настоящий контракт может быть прекращен по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации о муници-
пальной службе и Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации».

9.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сто-
рон или в судебном порядке.

9.3. В судебном порядке настоящий контракт может быть расторгнут 
на основании:

9.3.1. Заявления представительного органа или главы муници-
пального образования – в связи с нарушением главой местной ад-

министрации условий контракта в части, касающейся вопросов 
местного значения.

9.3.2. Заявления главы местной администрации – в связи с наруше-
нием органами местного самоуправления муниципального образования 
и(или) органами государственной власти Санкт-Петербурга условий на-
стоящего контракта.

9.3.3. Заявления Губернатора Санкт-Петербурга – в связи с наруше-
нием условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления муниципального образования федеральными законами и(или) за-
конами Санкт-Петербурга.

10. Заключительные положения
10.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, один из которых находится у главы муни-
ципального образования, другой – у главы местной администрации.

10.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий кон-
тракт по соглашению сторон в следующих случаях:

10.2.1. При изменении законодательства Российской Федерации, за-
конодательства Санкт-Петербурга, устава муниципального образования, 
решения представительного органа, иного муниципального правового 
акта по вопросам муниципальной службы.

10.2.2. По инициативе любой из сторон настоящего контракта.
10.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, 

оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, которые 
являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

11. Подписи сторон
Глава     Глава
муниципального образования местной администрации
______________________________  ______________________________
         (Ф.И.О.)    (Ф.И.О.)
______________________________  ______________________________
        (подпись)    (подпись)
Дата     Дата
Место для печати   Паспорт (серия, номер):
    ______________________________
    Выдан: _______________________
    ______________________________
      (кем, когда)
    Адрес места жительства:
    ______________________________

Приложение № 2 к решению Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Серово от 17 сентября 2019 года № 09-04
СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО
1. Бабенко Андрей Васильевич – Глава внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Серово – Председа-
тель комиссии;

2. Горланов Алексей Владимирович – заместитель Главы внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Серово, депутат Муниципального Совета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселок Серово шестого созыва – 
секретарь комиссии;

3. Рыженко Игорь Николаевич – депутат внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Серово шестого созы-
ва – член комиссии;

4. По представлению Губернатора Санкт-Петербурга;
5. По представлению Губернатора Санкт-Петербурга;
6. По представлению Губернатора Санкт-Петербурга.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Объявляется конкурс на замещение должности Главы Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Серово (далее – Конкурс). 
Дата, время и место проведения Конкурса – 21 октября 2019 в 12-00 в помещении Муниципального Совета по адресу: Санкт-Петербург, 

г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15.
Дата начала приема документов – 19 сентября 2019 года;
Дата и время окончания приема документов – 09 октября 2019 в 17-00.

Документы, представляемые для участия в конкурсе, порядок и сроки их представления
4.1. Лицо, изъявившее намерение участвовать в конкурсе, представляет в течение 10 (десяти) календарных дней со дня опубликования решения 

об объявлении конкурса в конкурсную комиссию через Муниципальный совет (лицо, ответственное за прием документов) следующие документы:
4.1.1. личное заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению (далее — заявление);
4.1.2. собственноручно заполненную и подписанную анкету (по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26.05.2005 № 667-р);
4.1.3. паспорт или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4.1.4. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
4.1.4.1. трудовую книжку / надлежащим образом заверенную копию трудовой книжки (заверенную нотариально или кадровой службой по месту 

работы (службы)) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
4.1.4.2. документы о профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, а также, по желанию гражданина, 

документы, характеризующие его профессиональную подготовку (документ о повышении квалификации, результаты тестирований, характеристики, 
рекомендации, другие документы);

4.1.5. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

4.1.6. свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН);
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4.1.7. документы воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
4.1.8. заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу (Учетная 

форма № 001-ГС/у);
4.1.9. сведения о доходах за год, предшествующий году подачи заявления, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах за год, предшествующий году подачи заявления, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей по формам, утвержденным Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации»;

4.1.10. сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, 
претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его 
идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу (по форме, установленной 
Правительством Российской Федерации);

4.1.11. согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
4.1.12. иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации.
4.2. Ко всем документам, подаваемым в подлиннике, представляются копии. Все оригиналы представленных документов возвращаются их 

владельцу в день представления, а копии подшиваются к делу.
 Лицо, изъявившее намерение участвовать в конкурсе, вправе подать копии документов, заверенные в порядке, установленном действующим 

законодательством.
4.3. Комплект представленных документов регистрируется лицом, ответственным за прием документов в присутствии лица, изъявившего 

намерение участвовать в конкурсе, и копия зарегистрированного заявления с отметкой о регистрации выдается лицу, изъявившему намерение 
участвовать в конкурсе.

4.4. Сведения, представленные лицом, изъявившим намерение участвовать в конкурсе, могут подвергаться проверке в установленном 
федеральными законами порядке. В случае установления в процессе проверки обстоятельств, препятствующих поступлению лица, изъявившего 
намерение участвовать в конкурсе, на муниципальную службу, указанное лицо, изъявившее намерение участвовать в конкурсе, информируется 
председателем конкурсной комиссии о причинах отказа в допуске для участия в конкурсе в письменной форме.

4.5. Несвоевременное представление документов, указанных в пункте 4.1. настоящего Положения, представление их не в полном объеме или с 
нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа лицу, изъявившему намерение участвовать в конкурсе, 
в их приеме для участия в конкурсе.

4.6. Если в течение предусмотренного пунктом 4.1. настоящего Положения срока, поданы документы только от одного лица, изъявившего 
намерение участвовать в конкурсе, Глава ВМО п.Серово вносит на рассмотрение Муниципального совета вопрос о продлении срока приема 
документов, который не может превышать 20 календарных дней со дня опубликования соответствующего решения Муниципального совета.

4.7. Документы лиц, изъявивших намерение участвовать в конкурсе, не допущенных к участию в конкурсе, а также претендентов, участвовавших 
в конкурсе, но не прошедших его, возвращаются им в течение трех лет со дня завершения конкурса на основании письменного заявления. До 
истечения этого срока документы хранятся в архиве Муниципального совета, после чего подлежат уничтожению.

4.8. В случае установления факта представления лицом, изъявившим намерение участвовать в конкурсе недостоверных сведений или поддельных 
(подложных) документов и (или) их копий, данное лицо, изъявившее намерение участвовать в конкурсе, отстраняется от участия в конкурсе на любом 
этапе конкурса.

Квалификационные требования, предъявляемые к участникам конкурса: высшее профессиональное образование и стаж муниципальной 
(государственной) службы не менее 5 лет или стаж работы по специальности не менее 6 лет. 

 Решение Муниципального Совета от 17.09.2019 № 09-04 «О проведении конкурса на замещение должности Главы Местной администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово» опубликовано в этом номере газеты «Муниципальный вестник 
поселка Серово» и размещено на официальном сайте муниципального образования http://серово-спб.рф.

Решение Муниципального Совета от 05.09.2019 № 08-01 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение 
должности Главы Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово» опубликовано в 
газете «Муниципальный вестник поселка Серово» от 06.09.2019 № 10(212) и размещено на официальном сайте муниципального образования 
http://серово-спб.рф.

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

РЕШЕНИЕ № 09-06 от 17 сентября_2014 года 

О ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

В соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово, Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 

РЕШИЛ:
1. Утвердить состав постоянных комиссий Муниципального Совета муниципального образования поселок Серово шестого созыва в соответствии с 

Приложением.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Серово А.В.Бабенко.
Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово А.В.Бабенко

Приложение к Решению Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 17.09.2019 № 09-06

СПИСОК ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

Комиссия по нормативно-правовым вопросам
Председатель Рыженко Игорь Николаевич
Секретарь Логахина Светлана Викторовна
Член комиссии Барбакадзе Ирина Яковлевна

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

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

области), отсутствие судимости и административных правонарушений, не состоять на учете в нарко– и психоневрологическом 
диспансере.

Условия работы: дежурство в основном в вечернее время (с 18 до 22 часов), обязательный минимум – 1-3 выхода в месяц (до 4 часов).
Вступив в народную дружину, Вы поможете поддерживать порядок на территории района!
За справками обращаться: г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, каб.354 по будням с 9.00 до 18.00 или по телефонам: 576-81-88; 

8-931-326-20-68.
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ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ВМО П.СЕРОВО  
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА

Органы местного самоуправления осуществляют отдельное государственное полномочие Санкт-Петербурга по определе-
нию должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 8-1, главой 3, главой 4 (за исключением статьи 17), статьями 44, 47, 47-1 Закона Санкт-Петербурга от 12 
мая 2010 года N 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» и по составлению протоколов об админист-
ративных правонарушениях, предусмотренных статьей 8-1, главой 3, главой 4 (за исключением статьи 17), статьями 44, 47, 47-1 За-
кона Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 года N 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

Административное правонарушение Кол-во протоколов
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ,  ПОСЯГАЮЩИЕ НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК, 
ОБЩЕСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБЩЕСТВЕННУЮ НРАВСТВЕННОСТЬ 0

А Д М И Н И С Т РАТ И В Н Ы Е  П РА В О Н А Р У Ш Е Н И Я  В  О Б Л А С Т И  О Х РА Н Ы  О К Р У Ж А Ю Щ Е Й  С Р Е Д Ы  И 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 0

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА 0
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 0
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА ИНСТИТУТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 0

Статья 37-1. Самовольное нане-
сение надписей и рисунков, выве-
шивание, установка и расклеивание 
объявлений, афиш, плакатов и рас-
пространение иных информационных 
материалов (в том числе с использо-
ванием конструкций) в не установлен-
ных для этого местах

Самовольное нанесение надписей и 
рисунков, вывешивание, установка и рас-
клеивание объявлений, афиш, плакатов и 
распространение иных информационных 
материалов (в том числе с использованием 
конструкций) в не установленных для этого 
местах влекут наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей; на юридических лиц – от се-
мидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Статья 44. Продажа товаров в неу-
становленных местах

Реализация товаров в местах, не пред-
назначенных для осуществления тор-
говли (на земельных участках, находя-
щихся в государственной собственности 
Санкт-Петербурга или государственная 
собственность на которые не разграни-
чена, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в государственной собст-
венности Санкт-Петербурга, не включен-
ных в схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов, утвержденные в 
порядке, установленном Правительством 
Санкт-Петербурга (далее – схемы разме-

щения), за исключением мест размеще-
ния нестационарных торговых объектов, 
размещенных до утверждения схем раз-
мещения в соответствии с адресной про-
граммой размещения временных (нека-
питальных) объектов потребительского 
рынка, адресной программой размеще-
ния объектов мелкорозничной торговли, 
используемых для реализации периоди-
ческой печатной продукции, при наличии 
действующих договоров аренды таких 
мест, влечет предупреждение или нало-
жение административного штрафа на 
граждан в размере от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на должностных лиц – 
от пяти тысяч до пятнадцати тысяч ру-
блей; на юридических лиц – от пятидеся-
ти тысяч до двухсот тысяч рублей.

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 31.05.2010 N 273-70  
«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»

Информация центра занятости 

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА

Если Вам от 14 до 18 лет и вам интересно попробовать себя в 
работе в свободное от учебы время – мы ждем Вас в нашем Агент-
стве занятости населения! Для Вас организуется временное тру-
доустройство с получением заработной платы, а также материаль-
ной поддержки на период участия во временных работах. 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА: 
•паспорт, •медицинская справка Ф-086, •ИНН, •СНИЛС (страховое 
пенсионное свидетельство).

Ждем вас в Агентстве занятости населения Курортного района! 
Наш адрес: г.Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.11, каб. № 4, тел. 434-38-83; факс 437-31-86. Время приема: Пн., Ср., Пт.: с 9 до 

17, Вт.: с 12 до 20, Чт.: с 11 до 19.

ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА СЕРОВО!
Напоминаем вам, что Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга в период 

летних каникул оказывает содействие во временном трудоустройстве несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, зареги-
стрированных в поселке Серово.

Если вам интересно поработать в свободное от учебы время обращайтесь в Местную Администрацию ВМО п.Серово ежед-
невно с 10.00 до 17.00 по адресу: г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15, тел.433-65-06.
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Все знают, что есть огромное коли-
чество разводок и подстав для води-
телей автомобилей на дороге во вре-
мя движения. Но не менее неприятны 
попытки обмана водителей припарко-
ванных машин.

Замок на колесе
Вы выходите к машине и обнаружива-

ете, что на одно из колёс надет замок — 
кодовый или обычный амбарный. Ехать 
можно, но замок будет царапать тор-
мозную колодку и диск, нарушит балан-
сировку, и диск станет сильно скрипеть 
во время движения. Под дворником, ско-
рее всего, вы обнаружите записку: тре-
бование перевести деньги на определён-
ный номер телефона. А после перевода 
средств получите код от замка или указа-
ние на место, где спрятан ключ.

Комментарий юриста. Это вымога-
тельство (ст. 163 УК РФ). Необходимо 
обратиться в полицию. Сообщите все об-
стоятельства произошедшего, и до при-
бытия полицейского лучше ничего не 
трогать. Сейчас почти везде установле-
ны камеры — человека, сделавшего это, 
можно найти. Ему можно предъявить иск 
о возмещении расходов по удалению за-
мка (спилить его, конечно, дешевле, чем 
получать код от мошенника).

Госномер скрутили и спрятали
Старый вариант развода № 1 — с ма-

шины скручивают номер и прячут его не-
подалёку. И также помещают послание 
под дворник: переведите деньги, и вам 
сообщат, где спрятан номер.

Комментарий юриста. Если с автомоби-
ля был скручен регистрационный номер, не 
посылайте никому деньги — нужно обра-
титься с заявлением в полицию. Тут сразу 
два преступления — по ст. 325.1 УК РФ (не-
правомерное завладение государственным 
регистрационным знаком транспортного 
средства) и ст. 163 УК РФ (вымогательст-
во). Если номер не найдётся, то выхода из 
ситуации два — перерегистрировать авто-
мобиль или изготовить дубликат номера (но 
есть риск, что мошенники на авто с вашим 
номером будут нарушать закон).

«Я посторожу вашу машину»
Вы паркуетесь на месте, где парковка 

разрешена, и собираетесь уйти, оставив 
автомобиль. Вдруг возникает человек и 
сообщает, что за небольшую плату (200-
500 руб., как правило) «проследит, чтобы 
с вашей машиной ничего не случилось». 
Звучит многозначительно. Если вы отве-
чаете отказом и уходите, то, вернувшись, 
обнаруживаете свой автомобиль с проко-
лотым колесом или царапиной на эмали.

Комментарий юриста. В таком случае 
сфотографируйте предлагающего это че-
ловека перед тем, как отказаться. Если 
проколоты колёса на автомобиле в свя-
зи с отказом её «поохранять», необходимо 
обратиться в полицию. Действия неуста-
новленного лица должны быть квалифи-
цированы по ст. 167 УК РФ (умышленное 
повреждение чужого имущества). Обяза-
тельным условием возбуждения дела по 
данной статье является причинение значи-
тельного ущерба (сумма выше 5 тыс. руб.).

Поменяли резину, но на чужую
Вы едете на автосервис, чтобы поме-

нять резину (с зимней на летнюю или на-
оборот). После того как замена произве-
дена, расплачиваетесь и уезжаете. И уже 
потом замечаете, что вместо дорогой и 
хорошей резины, привезённой вами, на 
машине стоит совершенно другая.

Комментарий юриста. Некоторые со-
трудники станций техобслуживания рассчи-
тывают, что владелец транспортного сред-
ства не обратит внимания, какая именно 
резина установлена на автомобиль. В свя-
зи с этим совершённые ими противоправ-
ные деяния подпадают под действие ст. 159 
УК РФ — мошенничество. По возможности 
представьте документы, подтверждающие 
приобретение покрышек. А подтвердить 
факт передачи именно этой резины для 
установки на автомобиль могут свидетели.

МОШЕННИЧЕСТВО НА ДОРОГЕ:  
КАК АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ 
«РАЗВОДЯТ» НА ДЕНЬГИ

Пользуясь услугами платной стоян-
ки для автомобилей, потребителю не-
обходимо правильно оформить свои 
отношения с организацией или ИП 
этой автостоянки. Такие взаимоотно-
шения регулируются положениями ГК 
РФ о договоре хранения, и посколь-
ку очень часто автовладельцем яв-
ляется гражданин – потребитель, то, 
соответственно, и Законом РФ «О за-
щите прав потребителей». Также Пра-
вительством РФ утверждены «Пра-
вила оказания услуг автостоянок» 
(Постановление Правительства РФ от 
17.11.2001 №795).

Лицом, оказывающим услуги по хра-
нению автомобиля может быть лю-
бая организация независимо от ее 
организационно-правовой формы либо 
индивидуальный предприниматель. По 
действующему законодательству о защи-
те прав потребителей, исполнитель услу-
ги обязан в открытой и доступной форме 
довести до потребителей полную инфор-
мацию о себе, фирменное наименова-
ние и юридический адрес, а также прави-
ла пользования автостоянкой, стоимость 
услуг, образцы договоров, квитанций, со-
хранных расписок и т.д.

Договор с исполнителем должен за-
ключаться в письменной форме, при этом 
письменная форма договора считается 
соблюденной, если автостоянка выдала 
Вам при приемке автомобиля сохранную 
расписку, квитанцию или иной удосто-

веряющий приемку документ с указани-
ем государственного регистрационного 
номера автомобиля. Чаще всего выдают 
квитанцию об оплате и в ней должно зна-
читься: оплата за хранение а/м гос. но-
мер Х ХХХ ХХ ХХ. Однако по действующим 
«Правилам оказания услуг автостоянок» 
подобное допускается при краткосроч-
ной разовой постановке автомобиля – на 
срок не более суток. При более длитель-
ном хранении автостоянка обязана офор-
мить с вами договор по всем правилам, 
куда включить все условия хранения, по-
рядок оплаты, въезда и выезда с авто-
стоянки, и приблизительную стоимость 
транспортного средства.

Соблюдение этих формальностей бу-
дет иметь важное значение в случае по-
вреждения либо угона автомобиля с тер-
ритории стоянки и поможет без излишних 
проволочек взыскать с виновника причи-
ненный ущерб.

Если за время нахождения автомоби-
ля на автостоянке произошло его повре-
ждение, по вашему требованию должен 
быть составлен акт, в котором описыва-
ются видимые наружные повреждения и 
дефекты автомобиля. Акт составляется 
и подписывается совместно с уполномо-
ченным работником автостоянки в двух 
экземплярах, один из которых остает-
ся у вас. Естественно, что о произошед-
шем необходимо заявить в ближайшее 
отделение милиции. Для оценки нане-
сенного ущерба надо обратиться в одну 

из специализирующихся на данной де-
ятельности организаций, имеющих со-
ответствующую лицензию на оценоч-
ную деятельность. При этом на осмотр 
автомобиля экспертом следует выз-
вать и представителей автостоянки пу-
тем отправки телеграммы либо заказно-
го письма с уведомлением о вручении. 
В случае их неявки осмотр может быть 
произведен и в их отсутствие.

После того, как будет определена 
сумма причиненного Вам ущерба, на 
имя руководства автостоянки необходи-
мо написать заявление – претензию, в 
которой изложить требование о возме-
щении ущерба, расходов на эксперти-
зу и т.д. в назначенный вами разумный 
срок и приложить копии подтверждаю-
щих документов. При этом согласно За-
кону РФ «О защите прав потребителей» 
можно потребовать расторжения дого-
вора на оказание услуг, оказанных с су-
щественными недостатками, и возвра-
та оплаченной за услуги автостоянки 
суммы, либо уменьшения их стоимости. 
Претензию также необходимо передать 
под расписку о получении или отпра-
вить заказным письмом с уведомлени-
ем о вручении.

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ:  
ПОВРЕЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ НА ПЛАТНОЙ СТОЯНКЕ
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ВОДИТЕЛЬ МАРШРУТНОГО ТРАНСПОРТА НАРУШИЛ ПДД?
Просим сообщать в органы местного самоуправления о ставших известными фактах нарушений ПДД водителями 

маршрутного транспорта АО «Третий парк». 
Местная Администрация МО поселок Серово

В осенний период эксплуатация ма-
ломерных судов становится опасной. 
Погода в этот время года непредска-
зуема, ветер усиливается, что созда-
ет на водной поверхности волнение. 
Температура воздуха и воды стано-
вится ниже с каждым днём. Судовла-
дельцы одеваются в тяжёлую тёплую 
одежду, которая стесняет движения.

Для подавляющего большинства ма-
ломерных судов с наступлением холодов 
навигация заканчивается. Однако некото-
рые судоводители продолжают выходить 
в плавание до становления льда и могут 
оказаться в условиях, приводящих к обле-
денению судна. Обледенение – явление 
крайне опасное, так как приводит к поте-
ре остойчивости судна, и, если не принять 
своевременных мер по его освобождению 
ото льда, опрокидывание судна неизбежно.

Обледенение судов происходит при 
температурах наружного воздуха ниже 
0 градусов Цельсия и при температурах 
забортной воды ниже 8 градусов Цель-
сия. Сильное обледенение может иметь 

место при плавании в штилевую пого-
ду с температурой воздуха от 1 до минус 
5 градусов и происходит в результате 
сильного парения, тумана или переохла-
жденных осадков.

Осенью температура воды состав-
ляет всего 7-8 градусов, и если человек 
окажется в воде, намокшая одежда тут 
же потянет его вниз, а холодная вода бу-
дет сковывать движения. Поэтому пе-
ред выходом на воду нужно тщательно 
проверять техническое состояние свое-
го судна, его укомплектованность спаса-
тельными средствами и другими пред-
метами снабжения в соответствии с 
установленными нормами. Спасательные 
жилеты должны быть обязательно наде-
ты как на пассажиров, так и на судоводи-
теля, а не храниться под сиденьями и в 
труднодоступных местах судна.

Во избежание несчастных случа-
ев сотрудники МЧС Курортного района 
настоятельно рекомендуют судоводи-
телям маломерных судов не выходить в 
плавание при условиях, способствую-

щих обледенению, а также настоятель-
но рекомендуют не оставлять детей без 
присмотра вблизи водоемов, быть пре-
дельно осторожным и не подвергать 
свою жизнь и жизнь Ваших пассажиров 
опасности!

ТО по Курортному району 
УГЗ ГУ МЧС России по СПб

Подразделение ГИМС  
Санкт-Петербурга  

в Курортном районе
ПСО Курортного района

О БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДОЕМАХ В ОСЕННИЙ ПЕРИОД

О фактах коррупционного поведения и коррупционных 
проявлениях в деятельности работников 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 по-
чтовый 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 ДЛЯ ЛИЦ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ЛЕЧЕНИИ  
ОТ НАРКОЗАВИСИМОСТИ И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, 

РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ИХ РОДСТВЕННИКОВ И ЗАКОННЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЕГО РАЙОНАХ

Лечение и медико-социальная реабилитация осуществляется следующими государственными учреждениями 
здравоохранения:

А) Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «ГОРОДСКАЯ 
НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» (СПб ГБУЗ «ГНБ»): Санкт-Петербург, Васильевский остров, 4-я линия, дом 23-25 
(администрация, отделения № 3, 4, 5, 6, 7, приемное отделение, отделение реанимации) и 5-я линия, дом 56-58 (отделения 
№ 1, 2, 10). Тел/факс 323-43-08. Приемное отделение: тел. 323-44-61.Телефон справочной службы 323-50-28 по будням с 9.00 
до 16.00. http://nhosp.ru/ e-mail: gornarkb@zdrav.spb.ru.

Городской организационно-методический консультационный отдел по наркологии: тел./факс: 323-0232, e-mail: 
gornarkomo@zdrav.spb.ru

Б) Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Межрайонный 
наркологический диспансер № 1» (СПб ГБУЗ «МНД № 1»): http://narkomaniinet.ru/ «телефон доверия», горячая линия 714-42-
10 (круглосуточно)

В) Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева» (ФГБУ СПб НИПНИ): Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, дом 3. Телефон: 
8 (911) 922-71-73, (812) 365-22-22, (812) 365-23-23, сайт: http://bekhterev.ru/clinika/narkologiya/

Считается, что самые опасные на-
ркотики – это те, которые наркоманы 
вкалывают себе в вены. Но множест-
во современных наркотиков отличают-
ся от общепринятых представлений. 
Наркотик «соль» – яркий тому пример.

Ещё несколько лет назад надписи на 
заборах и стенах со словами «Соль для 
ванн» и с номерами телефонов не вызы-
вали опасений даже у спецслужб. Сейчас 
же, помимо соли, известны сотни наиме-
нований препаратов, которые приравни-
ваются к веществам, вызывающим зави-
симость, запрещенных в пределах РФ.

Соль во время приема сразу оказы-
вает пагубное действие. Человек, ко-

торый её принимает, ощущает себя 
всесильным, способным совершать 
любые действия без вреда для жизни 
и здоровья.

Поэтому многие наркоманы поги-
бают именно под действием нарко-
тика: они прыгают с крыш, попадают 
под колёса автомобиля, тонут в водоё-
мах. Может показаться, что таким обра-
зом они пытаются покончить с собой, но 
на самом деле они просто не осознают 
опасность ситуаций, в которые попадают 
добровольно.

Но опасность грозит не только самим 
наркоманам, под действием солей они 
легко могут навредить людям, которые 

оказываются поблизости, даже членам 
собственной семьи.

Профессионалы, работающие с соле-
выми наркоманами, утверждают, что из-
лечиться от этой болезни крайне тяжело, 
потому, что эти люди сами отказываются 
признавать себя зависимыми и не счита-
ют употребление соли проблемой.

В процессе выздоровления у больного 
обостряются различные заболевания. А 
около половины людей, у которых наблю-
дается наркотическая зависимость, до 
конца жизни остаются с диагнозом ши-
зофрения.

Лечение условно подразделяется 
на 3 этапа:

1. Работа с психологами. Врачи под-
робно изучают личность больного и под-

бирают ему индивиду-
альную программу для 
лечения. Выясняют-
ся интересы и увлече-
ния человека, которые 
способны заменить 
опасный наркотик.

2. Работа с близ-
кими и друзьями. При 
этой болезни человек 
теряет множество кон-
тактов с любимыми 
людьми, на этом этапе 
он заново учится об-
щению с ними и взаи-
модействию.

3 .  В о з в р а щ е -
ние в реальный мир. 
На этом этапе быв-
шие наркоманы воз-
вращаются в соци-
ум, учатся общаться с 
посторонними людь-
ми, заводят контакты 
и связи, устраивают-
ся на работу и прио-
бретают новые хобби. 
Для родственников на 
этом этапе очень важ-
но проследить, что-
бы они снова не нача-
ли употреблять соли 
и другие наркотики и 
оказать им поддержку.

«СОЛЬ» – ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
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С наступлением осени жители начи-
нают активно использовать обогрева-
тельные приборы. При покупке нового 
электрообогревателя необходимо об-
ращать внимание не только на привле-
кательность цены, но и на технические 
аспекты приобретения. Такие как, нали-
чие термозащиты, соответствие мощ-
ности прибора и допустимой нагрузки к 
имеющейся у вас электросети.

Требованиями пожарной безопасно-
сти установлены определенные правила 
эксплуатации электротехнических и те-
плогенерирующих устройств, соблюде-
ние которых позволит максимально сни-
зить риск возникновения пожара:

 – недопустимо пользоваться неи-
справными электроприборами, а также 
приборами, провода которых имеют по-
врежденную изоляцию;

– нельзя использовать самодельные 
электронагревательные приборы, они 
должны быть только заводского изготов-
ления;

– не вынимайте вилку из розетки, по-
тянув её за шнур (он может оборваться, 
оголив провода, находящиеся под напря-
жением);

– не ремонтируйте электроприборы 
самостоятельно, доверяйте ремонт толь-
ко специалистам или меняйте их сразу, 
если они вышли из строя;

– при покупке и установке нового из-
делия (оборудования) важно, чтобы дан-
ное изделие было сертифицировано, а 
перед началом эксплуатации вниматель-
но ознакомьтесь с инструкцией;

– запрещено устанавливать электро-
приборы вблизи от сгораемых предметов 
и материалов;

– нельзя оставлять без присмотра 
включенные в сеть электроприборы на 
длительное время;

– категорически запрещается подклю-
чать несколько приборов к одной розетке 
с помощью переходной вилки на 3-4 от-
ветвления;

– в случае обнаружения сильного на-
грева электрической вилки или само-
го электроприбора, немедленно его об-
есточьте.

Сотрудники МЧС по Курортному району 
напоминают, при использовании электро-
приборов ваша безопасность зависит от 
внимательности и осторожности. В случае 
пожара или запаха дыма, сразу же звоните 
с мобильного телефона «101» или «112».

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб 
ПСО Курортного района

ВНИМАНИЕ – ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ!
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НЕЛЕГАЛЬНОЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРИСМОТРУ  
И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ

О фактах оказания услуг по организации детского отдыха, досуга, функционирования частных детских садов, групп неполного 
дня и иных форм работы с детьми физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и организациями, не входящими 
в систему государственного образования, сообщать в Местную Администрацию внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово любым удобным способом: – лично; – к депутатам; – по телефону или факсу 433-65-06; – по ад-
ресу: 197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогрск, пр. Ленина,15; – по электронной почте: moserovo@mail.ru.

Местная Администрация муниципального образования поселок Серово



13

О МФЦ
Многофункциональные цент-

ры предоставления государст-
венных и муниципальных услуг в 
Санкт-Петербурге (МФЦ) явля-
ются структурными подразде-
лениями Санкт-Петербургского 
государственного казенного уч-
реждения «Многофункциональ-
ный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг» (СПб ГКУ «МФЦ»), функци-
онирующими на территории всех 
районов Санкт-Петербурга. 

Многофункциональный центр – 
это возможность получения не-
скольких видов услуг: 

• упрощение процедур получе-
ния гражданами и юридическими 
лицами государственных и муници-
пальных услуг за счет реализации 
принципа «одного окна»;

• сокращение количества доку-
ментов, требуемых заявителю для 
получения государственной (муни-
ципальной) услуги;

• сокращение сроков предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг;

• повышение качества инфор-
мирования граждан и юридических 
лиц о порядке, способах и условиях 
получения государственных и му-
ниципальных услуг на базе МФЦ;

• комфортные условия (про-
сторные залы ожидания и приёма 
документов, электронная очередь).

Все виды услуг предоставляют-
ся бесплатно. 

Сектор 1 многофункциональ-
ного центра предоставления го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг Курортного района 
(г. Зеленогорск)

Адрес: Санкт-Петербург, г. Зеле-
ногорск, пр. Ленина, д. 21

Телефон: 
• (812) 573-90-00 (Городской 

Центр телефонного обслуживания)
• (812) 573-96-74 (МФЦ)
Часы работы:
• Понедельник — пятница с 

09.00 до 20.00, без перерыва на 
обед (Прием и выдача документов 
заканчиваются за 60 минут до за-
крытия центра)

Сектор 2 многофункциональ-
ного центра предоставления го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг Курортного района

А д р е с :  С а н к т - П е т е р б у р г, 
Сестрорецк, ул. Токарева, д. 7

Телефон: 
• (812) 573-90-00 (Городской 

Центр телефонного обслуживания)
• (812) 573-96-70 (МФЦ)
Часы работы:
• Ежедневно с 9.00 до 21.00, без 

перерыва на обед (Прием и выда-
ча документов заканчиваются за 60 
минут до закрытия центра)

Уважаемые гражда-
не! Напоминаем вам о 
необходимости немед-
ленного сообщения в 
правоохранительные 
органы о ставших из-
вестными фактах пра-
вонарушений, в случае 
возникновения угро-
зы террористического 
акта или ставшими из-
вестными фактах о го-
товящихся террори-
стических актах или 
экстремистских прояв-
лениях, а также об ока-
зании содействия ор-
ганам внутренних дел в 
предупреждении, пре-
сечении и раскрытии 
преступлений и иных 
правонарушений.

ТЕЛЕФОНЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ  

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО

Заместитель начальника полиции по охране 
о б щ е с т в е н н о г о  п о р я д к а  О М В Д  Р о с с и и 
Курортного района СПб

573-18-22  
573-18-21

Начальник 81 отделения полиции 573-18-66
«Горячая линия» ОМВД России Курортного 
района СПб 573-18-02

Телефон доверия ОМВД России Курортного 
района СПб

573-18-18

Телефон доверия ГУВД 573-21-81
Телефон доверия Управления собственной 
безопасности

541-02-02

Телефон доверия УГИБДД 335-43-80
Телефон доверия УФСБ 438-71-10
Телефон доверия Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области

275-06-57
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Россияне могут узаконить земли, 
используемые более 15 лет 

16 сентября вступают в силу измене-
ния в законы «О кадастровой деятель-
ности» и «О государственной регистра-
ции недвижимости». Поправки упростят 
процедуру проведения комплексных ка-
дастровых работ, заказчиками которых 
выступают муниципальные власти. Фе-
деральный закон (150-ФЗ от 17.06.2019) 
устанавливает порядок уточнения границ 
земельных участков, фактическая пло-
щадь которых не соответствует площади, 
указанной в Едином государственном ре-
естре недвижимости (ЕГРН). 

Сбор и анализ данных в ходе ком-
плексных кадастровых работ позволя-
ют выявить и устранить случаи пересе-
чения границ и, в определенных случаях, 
самозахвата земель, а также реестровые 
ошибки. Последнее – наиболее распро-
страненная причина, по которой садово-
ды не могут поставить на кадастровый 
учет личные участки и земли общего 
пользования в соответствии с законода-
тельством. По мнению специалистов Фе-
деральной кадастровой палаты, упроще-
ние процедуры проведения комплексных 
кадастровых работ в целом благотворно 
скажется на положении собственников 
земельных участков. 

Так, одно из положений предостав-
ляет возможность гражданам узаконить 
в рамках проведения комплексных када-
стровых работ фактически используемые 
земельные участки, если их площадь пре-
вышает площадь, указанную в ЕГРН. Важ-
но отметить, что узаконить фактически 
используемые «лишние» метры можно 
будет лишь в том случае, если участок ис-
пользуется в этих границах более 15 лет, 
на него нет посягательств со стороны со-
седей и претензий органов власти. Кроме 
того, площадь такого «увеличения» долж-
на быть не больше предельного мини-
мального размера участка, установлен-
ного местной администрацией, а в случае 
если такой минимальный размер не уста-
новлен – не более, чем на 10% от площа-
ди, указанной в ЕГРН.

«У граждан есть возможность офици-
ально оформить используемые участки, 
а соответственно, впоследствии ими рас-
поряжаться. Если в ходе комплексных ка-
дастровых работ, которые проводятся 
по заказу местных властей, выяснится, 
что используемая площадь земельного 
участка больше, чем предусмотрено дан-
ными в ЕГРН, при соблюдении всех кри-
териев разницу можно будет узаконить. 
Но важно – к поправкам нельзя относить-
ся как к возможности быстро увеличить 
площадь своих земельных участков. За-
кон направлен на уточнение существую-

щих участков и поддержку собственни-
ков, которые на протяжении многих лет 
использовали земли без уточненных гра-
ниц», – говорит замглавы Федеральной 
кадастровой палаты Марина Семенова. 

Комплексные кадастровые работы 
(ККР) – это кадастровые работы, которые 
выполняются одновременно в отношении 
всех расположенных на территории одно-
го кадастрового квартала или территориях 
нескольких смежных кадастровых кварта-
лов земельных участков, зданий, сооруже-
ний (за исключением линейных объектов), 
а также объектов незавершенного строи-
тельства. Такие работы проводятся за счет 
бюджета по заказу органов государствен-
ной власти (в Москве, Санкт-Петербурге, 
Севастополе) или местного самоуправ-
ления (в других регионах страны, муници-
пальных районах, городских округах). 

Кадастровые работы проводятся для 
уточнения границ земельных участков, 
зданий, сооружений, объектов незавер-
шенного строительства. Кроме того, они 
нужны для корректного представления 
земельных участков, на которых распо-
ложены здания, а также для исправления 
реестровых ошибок. Комплексные када-
стровые работы не проводятся в отноше-
нии линейных объектов. 

Информация о проведении таких ра-
бот публикуется в открытых источниках, 
в том числе на сайтах органов госвлас-
ти или местного самоуправления, в тече-
ние 10 дней со дня заключения контракта 
на выполнение комплексных кадастровых 
работ. Кроме того, о начале проведения 
работ в конкретном кадастровом кварта-
ле, где расположен объект, правооблада-
теля должен известить непосредствен-
ный исполнитель работ – кадастровый 
инженер – по электронной или обычной 
почте, при наличии этих сведений в рее-
стре недвижимости.

Как отмечает замглавы Кадастро-
вой палаты Марина Семенова, после 

внесения в ЕГРН сведений о земельных 
участках и местоположении зданий, со-
оружений, объектов незавершенного 
строительства, полученных в результа-
те проведения комплексных кадастровых 
работ, у правообладателей таких объек-
тов недвижимого имущества отпадает 
необходимость проводить кадастровые 
работы за свой счет. Комплексные када-
стровые работы проводятся на бюджет-
ные средства.

Помимо этого, с вступлением в силу 
150-ФЗ появляется возможность прове-
дения комплексных кадастровых работ 
без утвержденного проекта межевания 
территории, если в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской 
Федерации разработка и утверждение 
такого проекта не требуется. Согласно 
150-ФЗ, заказчики ККР вправе использо-
вать технические паспорта, оценочную и 
иную необходимую в работе документа-
ции. Эта мера позволяет исключить до-
полнительные затраты и сэкономить 
местный бюджет. 

«Проведение комплексных кадастро-
вых работ по заказу органов госвласти 
или местного самоуправления позволяет 
сократить число земельных споров и за-
щитить права собственников недвижимо-
сти, обеспечить справедливое налогоо-
бложение. Таким образом повышается и 
эффективность управления различными 
территориями в составе субъектов феде-
рации», – заключила Марина Семенова. 

Напомним, Федеральный закон №150-
ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О кадастровой деятельности» 
и Федеральный закон «О государствен-
ной регистрации недвижимости» подпи-
сал Президент России Владимир Путин 
17 июня 2019 года. Закон вступает в силу 
16 сентября, спустя 90 дней после дня 
его официального опубликования. 

Федеральная кадастровая палата
Тел. +7 495 587-80-80

В РОССИИ УПРОЩАЕТСЯ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

НЕ СЖИГАЙТЕ ТРАВУ!
Уважаемые жители и гости поселка Серово! Во избежание возникновения пожаров на территории поселка Серово 

просим не допускать сжигания мусора и пала травы. В случае неисполнения будут применены меры административного 
воздействия.

Местная Администрация МО поселок Серово



15



16

СУБСИДИИ  
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ПРОЦЕНТОВ 
ПО КРЕДИТУ

Бизнес может рассчитывать на ком-
пенсацию затрат на уплату процен-
тов по кредитам, полученным в кре-
дитных организациях на поддержку и 
развитие деятельности, в том числе 
на обновление основных средств (за 
исключением кредитов, полученных 
для приобретения легковых транс-
портных средств).

В 2019 году государство выделит бан-
кам 7,2 млрд руб. на льготные займы для 
предпринимателей, таким образом уве-
личив субсидии из бюджета на программу 
льготных кредитов для некрупного бизне-
са в приоритетных отраслях в 11 раз. Это 
предусмотрено в проекте федерального 
бюджета на 2019 год и последующие 2020–
2021 годы. Общая сумма расходов на бли-
жайшие 6 лет составит 190,9 млрд руб.

Предложение заключается в том, что-
бы выдавать малому и среднему биз-
несу на проекты в приоритетных отра-
слях кредиты по ставке 6,5 %. Оно будет 
распространяться на такие отрасли, 
как сельское хозяйство, строительст-
во, транспорт, связь, туристическая дея-
тельность, обрабатывающие производст-
ва, производство электроэнергии, газа и 
воды, здравоохранение, сбор, обработка 

и утилизация отходов, отрасли, в которых 
реализуются приоритетные направления 
развития науки, технологий и техники.

Согласно правилам, разницу с рыноч-
ными ставками (3,1 % по кредитному до-
говору для среднего бизнеса и 3,5% — для 
малого бизнеса) банкам возмещает бюд-
жет. В 2019 году, благодаря нововведе-
ниям, льготное кредитование будет осу-
ществляться более чем на 200 млрд руб.

ПОДДЕРЖКА 
МАЛОГО БИЗНЕСА: 
ИЗМЕНЕНИЯ  
В 2019 ГОДУ

Летом 2018 года президент подпи-
сал Федеральный закон от 03.07.2018 
№ 185-ФЗ, который расширяет иму-
щественную поддержку малого и 
среднего бизнеса. Этот закон уста-
навливает бессрочное право выку-
па арендуемого государственного и 
муниципального имущества и воз-
можность использования земельных 
участков при оказании имуществен-
ной поддержки субъектам МСП.

Также незадолго до 2019 года было 
представлено Постановление Прави-
тельства от 10.10.2018 № 1212. Документ 
вносит изменения в правила предостав-
ления субсидий из федерального бюд-
жета кредитным организациям на возме-
щение недополученных ими доходов по 

кредитам, выданным субъектам МСП по 
льготной ставке.

Согласно документу, максимальная сум-
ма кредита, выдаваемого субъекту МСП на 
инвестиционные цели по льготной ставке, 
снижена с 1 млрд руб. до 400 млн руб. Но 
максимальный размер суммарного объема 
кредитов, которые могут быть выданы од-
ному заемщику, по-прежнему составляет 
1 млрд руб. Изменения внесены для того, 
чтобы банки могли предоставлять кредиты 
большему количеству субъектов МСП.

Кроме того, важно упомянуть Распо-
ряжение Правительства от 26.11.2018 № 
2586-р, в котором говорится о проекте 
федерального закона, вносящем измене-
ния в ст. 25 Федерального закона «О раз-
витии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации». Этот 
законопроект подготовлен для реали-
зации национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддер-
жка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы», который предусматри-
вает расширение доступа субъектов МСП 
к финансовым ресурсам, в том числе к 
льготному финансированию.

Когда законопроект будет принят, то 
гарантийная поддержка, оказываемая АО 
«Корпорация МСП» субъектам МСП, бу-
дет расширена. Это коснется компаний, 
работающих в высокотехнологичных от-
раслях, стартапов, сельскохозяйствен-
ных кооперативов, быстрорастущих ин-
новационных компаний и субъектов МСП, 
реализующих проекты на территории 
Дальневосточного и Северо-Кавказско-
го федеральных округов и в моногородах.

МИГРАЦИОННАЯ КАРТА – это до-
кумент, содержащий сведения о въезжа  
ющих или прибывших в Российскую Фе-
дерацию иностранном гражданине или 
лице без гражданства и о сроке их вре-
менного пребывания в Российской Феде  
рации, подтверждающий право ино-
странного гражданина или лица без 
граждан  ства, прибывших в Российскую 
Федерацию в порядке, не требующем по-
лучения визы, на временное пребыва-
ние в Российской Федерации, а также 
служащий для контроля за временным 
пребыванием в Российской Федерации 
иностранного гражданина или лица без 
гражданства ;

Бланки миграционной карты бесплат-
но выдаются иностранным гражданам 
при пересечении границы Российской 
Федерации представителями организа-
ций, оказывающих транспортные услуги 
(стюардессы, проводники).

Важно! При этом заполнение мигра-
ционной карты России иностранными 
гражданами осуществляется до начала 
пограничного контроля.

Миграционная карта заполняется бук-
вами латинского алфавита.

Важно! Миграционная карта запол-
няется разборчивым почерком, без пома  
рок и исправлений.

Для осуществления трудовой де-
ятельности в Российской Федерации 
в графе «цель въезда» необходимо 
подчеркнуть слово «работа », только 

в этом случае Вы сможете оформить 
и получить патент, дающий право тру  
довой деятельности на территории 
Российской Федерации.

Миграционная карта имеет две части – 
«А» и «В». При прохождении пункта пропу-
ска через государственную границу часть 
миграционной карты «А» остает  ся у со-
трудников погранично-пропускного пун-
кта, часть «В» возвращается ино  стран-
ному гражданину . На обратной стороне 
части «В» миграционной карты со  труд-
никами погранично-пропускного пункта 
должна быть проставлена отметка о въе-
зде в Российскую Федерацию. В штампе 
должна быть четко видна дата пересече-
ния границы.

Важно! Миграционная карта выдается 
только при пересечении границы. Люди, 
предлагающие приобрести миграцион-
ную карту с рук, мошенники! Сотруд  ники 
полиции при проверке легко определят 
фальшивку.

В соответствии с п. 3 ст. 19.27 КоАП 
РФ: представление при осуществлении 
миграционного учета заведомо ложных 
сведений либо подложных документов 
иностранным гражданином или лицом 
без гражданства, если эти действия не со  
держат признаков уголовно наказуемо-
го деяния влечет наложение администра  
тивного штрафа в размере от пяти тысяч 
до семи тысяч рублей с административ  
ным выдворением за пределы Россий-
ской Федерации или без такового.

В соответствии с ч. 3 ст. 327 УК РФ: ис-
пользование заведомо подложного до  ку-
мента – наказывается штрафом в разме-
ре до восьмидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного до-
хода, осужденного за период до шести 
месяцев, либо обязательными работами 
на срок до четырехсот восьмидесяти ча  
сов, либо исправительными работами на 
срок до двух лет, либо арестом на срок до 
шести месяцев.

МИГРАЦИОННАЯ КАРТА – это ос-
новной документ подтверждающий 
ле  гальное пересечение границы Рос-
сийской Федерации! Ее необходимо 
хра  нить в течение всего пребывания в 
Российской Федерации.

В случае порчи или утраты миграци-
онной карты иностранный гражданин обя  
зан в течение 3 дней обратиться для вос-
становления миграционной карты в от  
дел по вопросам трудовой миграции УВМ 
ГУ МВД РФ расположенный по адресу: 
СПб, ул. Красного Текстильщика, д. 15, 
тел. 8 (812) 318-01-18.

Выдача дубликата миграционной кар-
ты осуществляется бесплатно . Телефон 
для справок: (812) 573-30-02.

Рекомендуем сохранить билет или по-
садочный талон, по которому Вы въеха  ли 
в РФ. В случае утери миграционной карты 
он подтверждает, что Вы въехали законно.

Важно! После въезда в РФ необходи-
мо сделать ксерокопии:

– паспорта (страницы с личными дан-
ными и въездными штампами) ;

– миграционной карты .
Они понадобятся Вам в будущем.

ОФОРМЛЕНИЕ МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ
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Многоконфессиональное государ-
ство – это государство, в котором 
церковь отделена от государства, а 
каждый человек может исповедовать 
любую религию или не исповедовать 
никакой; одновременно при этом ува-
жать множество других народов, про-
живающих в государстве, имеющих 
право исповедовать любую религию.

Россия уникальная страна и по ре-
лигиозному составу населения: на её 
территории проживают представители 
всех трёх мировых религий христиан-
ства, ислама и буддизма. В то же время 
многие народы нашей страны придер-
живаются национальных и традицион-
ных верований.

Исторически сложилось так, что на 
территории России жило большое коли-
чество народов. Несмотря на то, что они 
отличались друг от друга традициями, 
культурой, а также религией, все народы 
общались друг с другом, вели торговлю, 
обменивались опытом, далее даже тра-
дициями и культурой. Здесь нужно от-
метить, что народы не перенимали чу-
жие традицию и культуру, а принимали ее 
и с уважением относились к ней, не осу-
ждая, не унижая и не высмеивая. К при-

меру, можно отнести традиционный та-
тарский праздник Сабантуй. С недавних 
пор этот праздник стал общероссийским 
и даже международным, то есть его те-
перь празднуют не только в республике 
Татарстан, но и по всей России и в Мире.

Согласно ст.14 действующей Кон-
ституции Российской Федерации: «Рос-
сийская Федерация — светское госу-
дарство. Никакая религия не может 
устанавливаться в качестве государст-
венной или обязательной. Религиозные 
объединения отделены от государства и 
равны перед законом».

Из этого следует, что в России религи-
озные объединения существуют незави-
симо от государства, а исповедание лю-
бой религии или не исповедание никакой 
является личным делом каждого гражда-
нина. Такое положение в современной 
России обеспечивает свободу вероиспо-
ведания — краеугольный камень демо-
кратии, что создаёт предпосылку обра-
зования справедливого и свободного 
общества.

Принцип отделения религиозных объ-
единений от государства предусматри-
вает невмешательство государства, его 
органов и должностных лиц в вопросы, 

определяющие отношение граждан к ре-
лигии, во внутреннюю деятельность ре-
лигиозных объединений, если эта де-
ятельность не нарушает требований 
законов страны. Государство не долж-
но финансировать деятельность религи-
озных организаций, равно как и деятель-
ность по пропаганде иных убеждений. В 
свою очередь, религиозные объединения 
не могут вмешиваться в дела государст-
ва, не участвуют в выборах его органов 
власти и управления, в деятельность по-
литических партий. Но служители этих 
организаций имеют право на участие в 
политической деятельности наравне со 
всеми гражданами.

На сегодняшний день в Российской 
Федерации восстановлено и построено 
7200 мечетей. Действующих православ-
ных храмов -17000, синагог — 70. Самый 
северный в мире буддийский храм — по-
строенный ещё до революции в Петрог-
раде дацан «Гунзэчойнэй» — сейчас слу-
жит туристическим и культовым центром 
буддистской культуры. Ведутся приготов-
ления к построению буддистского храма 
в Москве, который смог бы объединить 
вокруг себя буддистов в совместной пра-
ктике. Из всего вышесказанного следу-
ет, что приверженцы каждой религии мо-
гут свободно посещать храмы, совершать 
религиозные обряды.

Чем выше отношение ежемесячно-
го платежа по кредиту к доходам за-
емщика, тем больше риск не спра-
виться с кредитом. Особенно если 
на дворе кризис, а платить по креди-
ту нужно долго. Возможна даже ситу-
ация, когда погашение кредита стано-
вится экономически неоправданным. 

Например, у вас 20-летняя ипотека, и 
за первые 5 лет вы погасили 15% основ-
ного долга. В этот момент недвижимость 
дешевеет, скажем, на 50-60%, и оставша-
яся сумма по кредиту начинает чуть ли не 
вдвое превышать нынешнюю стоимость 
недвижимости, на которую был взят кре-
дит. Если банк не идет на списание части 
долга, в этот момент может стать выгод-
нее попрощаться с упавшей в цене не-
движимостью, «списать убытки» и при-
бегнуть к персональному банкротству, а 
не продолжать упорствовать и платить по 
кредиту. 

Банки считают долговую нагрузку вы-
сокой, если выплаты по кредиту достига-
ют половины ежемесячных доходов заем-
щика за вычетом обязательных платежей 

(налоги, плата за жилье, алименты и т. д.). 
На практике рассчитать величину этих за-
трат для каждого конкретного заемщи-
ка банк не в состоянии и просто не учи-
тывает затраты на питание, транспорт, 
содержание детей и т. д. Поэтому банки 
нередко переоценивают кредитные воз-
можности заемщиков. 

Оценка реальной кредитной нагрузки 
– дело индивидуальное, точнее семейное 

Допустим, совокупный доход се-
мьи из трех человек, включая ребенка, 
– 60 000 рублей. А ежемесячный платеж 
по автокредиту – 15 000 рублей. Каза-
лось бы, кредитная нагрузка невысока – 
25%. Но если учесть, что эта семья сни-
мает квартиру (20 000 рублей), платит 
за услуги ЖКХ (3 000 рублей), на пита-
ние, транспорт и детский сад у нее ухо-
дит еще как минимум 15 000 рублей, то 
нагрузка становится почти непосильной: 
68% от величины чистых доходов (кото-
рые составляют 22 000 рублей). А ведь 
нужны еще деньги на отдых, одежду, не-
предвиденные расходы и т. д. После вы-
чета обязательных расходов и кредита на 

руках у этой семьи остается всего 7 000 
руб. Если платить по кредиту нужно не-
долго, например, полгода, то такую ситу-
ацию вполне можно пережить. Но если, 
как в нашем примере, это 3-летний ав-
токредит, то его выплата может оказать-
ся очень и очень трудной. Ведь на таком 
промежутке времени обязательно воз-
никнут непредвиденные расходы, дети 
вырастут из купленной им год-два назад 
одежды, а автомобиль, даже новый, мо-
жет потребовать ремонта. 

Чем ниже отношение платежа к дохо-
дам заемщика, тем безопаснее выглядит 
такой кредит для банка. Поэтому банки 
предпочитают длинные кредиты коротким: 
платеж меньше, его отношение к дохо-
дам выглядит лучше. К тому же чем длин-
нее кредит, тем большую прибыль он дает 
банку. Последний факт не должен сму-
щать заемщика: по закону любой кредит 
можно гасить досрочно без всяких штраф-
ных санкций. А значит, заемщик может с 
легким сердцем брать, например, 5-лет-
ний кредит на сумму, которую рассчитыва-
ет погасить за 3 года. И если вы умеете не 
тратить все деньги, попадающие в ваше 
распоряжение, то ничто не помешает вам 
расплатиться с банком побыстрее. 

КАКАЯ КРЕДИТНАЯ НАГРУЗКА ПОСИЛЬНА

РЕЛИГИЯ И ГОСУДАРСТВО

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

МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ ПРОЯВЛЕНИЙ 
РЕЛИГИОЗНОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО ЭКСТРЕМИЗМА

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

Звонки принимаются ежедневно с 09.00 до 18.00.
Телефоны «Горячей линии» администрации района: 8-921-326-20-68, 576-81-94.
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Пожилых людей постоянно срав-
нивают с маленькими детьми. А ведь 
доля правды в этом действительно 
есть. Люди в пожилом возрасте ста-
новятся такими же наивными и довер-
чивыми, как малые дети. Поэтому эти 
две возрастные категории чаще все-
го сталкиваются с мошенниками. Об-
щественность, СМИ просто пестрят 
очередными историями об обманах 
пожилых людей. Даже это не спасает 
очередного пенсионера от лап ковар-
ных аферистов. Эта статья будет не 
лишним напоминанием пожилым лю-
дям и родственникам о бдительности, 
дабы не допустить очередной аферы.

Телефонный обман
В среде аферистов есть масса ковар-

но разработанных схем, которые помога-
ют обманывать невинных стариков. Ниже 
рассмотрим самые распространенные из 
них, а также предложим некоторые спо-
собы защиты от подобных неприятно-
стей.

Обман по телефону – схема довольно 
распространенная. Как правило, на до-
машний телефон пожилого человека по-
ступает звонок якобы сотрудника Пенси-
онного Фонда. Сотрудник демонстрирует 
владение информацией, называя пенси-
онера по имени и отчеству. Далее в раз-
говоре злоумышленник обещает пенси-
онеру прибавку к пенсии ежемесячно. 
Однако, получать эту прибавку пенсионер 
может только оформив карту Сбербанка. 
Долго не раздумывая, пожилой человек 
спешит оформить новую карту, указывая 
при этом номер мобильного телефона. 
После оформления, он сообщает номер 
карты злоумышленнику.

После получения данных, аферисты 
получают доступ к счетам несчастного 
пенсионера с помощью мобильного бан-
ка.

Родственник в беде
Еще один пример телефонного обма-

на, когда мошенники пытаются играть на 
родственных чувствах. На телефон пенси-
онера поступает звонок, якобы родствен-
ника, который попал в опасную ситуацию. 
Чтобы выпутаться из этой передряги, бе-
долаге естественно нужны деньги. Афе-
рист просит переслать необходимую 
сумму денег с помощью курьера. Спу-
стя некоторое время к старику приезжает 
тот самый курьер, который забирает у не-
счастного последние сбережения. Исто-
рия знает массу таких примеров. Суммы 
исчисления доходили порой до несколь-
ких сотен тысяч рублей.

Вероятно вы зададитесь вопросом по 
поводу того как пенсионер поверил не-
знакомцу. Неужели нельзя узнать родст-
венника по голосу? На это большинство 
жертв говорили, что в разговоре, скорее 
всего, специально создавались помехи. 
Да и в стрессовой ситуации очень часто 
бывает не до разбирательств.

Схема игры на родственных чувствах 
довольно старая и распространенная. На 
сегодняшний день она действительно на-
чинает себя изживать. Сегодняшние пен-
сионеры реже ведутся на подобные об-
маны по телефону. Но не стоит снимать 
этот способ обмана со счетов.

Счастливый билет
Очень часто пожилых людей обманы-

вают с неожиданным выигрышем. Мо-
шенник уверяет несчастного пенсионера 
в том, что он неожиданно для себя стал 
счастливым обладателем крупной суммы 
денег, квартиры или автомобиля. И пусть 
человек давно не имел никаких дел с по-
купкой лотерейных билетов, сообразить 
он сможет, когда будет поздно. Счастли-
вый выигрыш, как правило, облагается 
налогом. Прежде чем вступить во владе-
ние своим призом, счастливчику предла-
гают оплатить сумму налога на опреде-
ленный счет.

Обман на обмане
Кто такие мошенники? Это люди, у ко-

торых не осталось ни капли совести и 
морали. Поэтому нередко в наше время 
встречаются так называемые обманы на 
обмане. Это те случаи, когда уже попав-
ший на крючок мошенника пенсионер, как 
по цепной реакции попадает на него вто-
рой раз. Пожилой человек, после случив-
шегося несчастья отвечает на звонок от 
якобы участкового. Участковый с «благи-
ми» намерениями сообщает несчастному 
старику о том, что в городе орудует банда 
мошенников. Бедный пенсионер расска-
зывает о своей беде, на что «сотрудник 
полиции» просит оказать помощь в поим-
ке злоумышленника. Для этого пожилому 
человеку нужно вручить аферисту наживу 
в виде крупной суммы денег. Обманутый 
уже однажды пенсионер ведется на оче-
редную аферу.

Мошенник связывается с пенсионе-
ром, требует деньги. Пенсионер, надеясь 
на то, что помогает следствию, отдает по-
следние деньги. После этого и участко-
вый и аферист благополучно исчезают с 
деньгами.

Медики-аферисты
Пожилые люди проводят немало вре-

мени в поликлиниках, больницах аптеках. 
Поэтому стать жертвой обмана подстав-
ного сотрудника медицинского учрежде-
ния не так сложно. Как правило, подстав-
ной медик звонит пенсионеру и сообщает 
ужасную новость о результатах анализа. 
Пенсионер узнает, что серьезно болен. 
Бессердечных аферистов не останавли-
вает ничего, поэтому нередко диагно-
зы ставятся смертельно опасные. «Врач-
спаситель» предлагает больному пройти 
дорогостоящий курс лечения, или при-
обрести у него чудо-средство, которое 
непременно вылечит человека. Естест-
венно, речь идет о внушительной сумме 
денег, ради которой пожилой человек вы-
нужден заложить ценные вещи или про-
дать их.

После телефонных переговоров, «со-
трудник медицинского учреждения» при-
ходит в гости к пенсионеру. Подстав-
ной доктор с умным видом производит 
осмотр больного, и подтверждает пра-
вильность опасного диагноза. С собой 
спаситель приносит чудодейственный 
препарат, который на деле оказывает-
ся банально пищевой добавкой. Афери-
сты наряду с лекарствами продают еще 
и «волшебные» приборы для лечения. 
История знает некоторые случаи, когда 
аферисты продавали несчастному ста-

рику опасные запрещенные препараты, 
употребление которых опасно для жизни. 
Например в г. Краснодар в этом году пен-
сионерке продали 4 пачки обычного физ-
раствора за 180 тысяч рублей! 

Характер препарата, как и цена на 
него устанавливается исходя из наличия 
остатков совести у мошенника. К сожале-
нию, практика говорит о том, что той са-
мой совести у злоумышленника вообще 
нет. Цены на «липовые» лекарства дости-
гают нескольких сотен тысяч рублей.

Успех таким схемам обеспечивает на-
ивность пожилых людей. Ведь они ис-
кренне верят в чудодейственное свойст-
во покупаемых препаратов. А когда к ним 
в квартиру приходит приятная, скромная 
женщина средних лет с предложением о 
помощи, пенсионер ни минуты не заду-
мывается и отдает последнее.

Мошенница в облике ангела раскла-
дывает перед наивным пенсионером ко-
робочки с волшебными препаратами, 
которые обещают вернуть утраченное 
здоровье. Следующим шагом аферист-
ка распаковывает невиданный прибор, 
с помощью которого реально восстано-
вить чуть ли не каждый орган. Естествен-
но пенсионер верит в эти обещания и без 
раздумья покупает предложенный товар. 
К тому же мошенники давят на то, что их 
предложение в текущий период получа-
ется самым выгодным и больше такого не 
найти.

Такая якобы поддержка действует убе-
дительно. Ведь по статистике, более 85% 
пожилых людей без раздумья ведутся на 
подобные аферы. Когда в руках обману-
того пенсионера оказывается пищевая 
добавка, или дешевый китайский беспо-
лезный прибор, то это еще ничего. Ведь 
зачастую пенсионеров в буквальном смы-
сле травят опасными препаратами.

Социальный обман
Несчастных пенсионеров обманывают 

не только мед работники, но и представи-
тели социальных служб. Якобы сотрудник 
собеса по телефону или лично сообща-
ет пенсионеру о начислении ежемесяч-
ной компенсации. Однако чтобы получить 
ее, человеку нужно внести оговоренную 
плату. После получения озвученной сум-
мы, сотрудник тут же исчезает. Мошенни-
ки могут запросить у несчастного номер 
карты с кодом.

Еще один способ «социального об-
мана» является обмен фальшивых денег. 
«Липовый» представитель социальной 
службы приносит пенсионеру матери-
альную помощь. К несчастью в наличии у 
работника только крупные купюры. Что-
бы получить свою помощь, пенсионер, 
не раздумывая, соглашается разменять 
крупные деньги. Правда, взамен он полу-
чает фальшивые купюры.

Социальные аферисты не только вы-
манивают у пожилых людей деньги, или 
пароли от карты. Зачастую после такого 
вот доброго визита из квартиры обману-
того пропадают ценные вещи. Мошенни-
ки вымогают у несчастных паспорт, под 
предлогом его замены или любым дру-
гим. Взяв документ, аферист берет кре-
диты или совершает сделку с недвижимо-
стью по данному документу.

10 СПОСОБОВ ОБМАНА ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
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Обман с водяными фильтрами
Обман с водяными фильтрами иден-

тичен разводам якобы медиков. На-
ходчивые аферисты приходили в дом 
к беззащитным старикам с пропаган-
дой покупки спасительных фильтров для 
очистки воды. С помощью замысловатых 
операций, они демонстрировали несчаст-
ному катастрофическое состояние воды, 
которая течет у него из крана. Пенсионер 
понимает, что без этих фильтров продол-
жать свою дальнейшую жизнедеятель-
ность просто опасно и отдает последние 
деньги на дорогостоящий прибор. Если 
наличных денег для покупки фильтра не 
хватало, пенсионеру предлагалось офор-
мление кредита.

Проблема в том, что действие таких ор-
ганизаций нельзя причислить к разделу 
мошенничество, это скорее «агрессивный 
маркетинг». Поэтому сотрудникам поли-
ции сложно было вычислить и пресечь де-
ятельность подобных группировок.

Экстрасенсы
Да, да! Аферисты посягнули на веру 

людей в существование высших сил. В 
наше время э все чаще пропагандирует-
ся вера в сверхъестественные способно-
сти людей. Поэтому в гости такие люди 
сами не приходят. Благодаря рекламе це-
лители находят своих клиентов, не вы-
ходя из дома. Они сами их находят. Эта-
кие экстрасенсы проводят свои сеансы 
не только при личной встрече, но и по те-
лефону. Чтобы вытянуть из несчастного 
старика как можно больше денег, афери-
сты уверяют их в необходимости не од-
ной процедуры. Таким образом, сеанс за 
сеансом, мошенник-экстрасенс попросту 
грабит пенсионера.

Квартирные кражи
Такие группировки действуют по не-

сколько человек. Это из серии распростра-
нения чудо-фильтров, спасительных пре-
паратов или приборов. Распространители 
приходят в квартиру к пенсионеру. Когда 
первый демонстрирует и уверяет беднягу в 
необходимости покупки, второй уже оруду-
ет в квартире пожилого человека.

Родственные узы
Есть схемы, которые действуют прямо 

на улице. К несчастному старику подхо-
дит этакий «дальний родственник», кото-
рый по счастливой случайности встретил 

родную кровь. После громких слов, не-
счастный сообщает своему дедушке о 
том, что попал в передрягу и просит по-
мочь материально. Пожилой человек, не 
раздумывая, отдает мошеннику запро-
шенную сумму.

Осторожно, мошенник!
Схемы для обмана несчастных пенси-

онеров поражают своей численностью, 
многообразием и неожиданностью. Как 
бороться с аферистами, и не допустить 
обмана близких? Донесите до ваших род-
ных, что нельзя безоговорочно верить 
представителю будь то полиции или со-
циальной службы. Помните, что:

• Государственные представители не 
станут звонить по телефону, если, конеч-
но, вы сами не оставили запрос;

• Не стоит доверять лицу, которое зна-
ет ваше имя и отчество, адрес. Ведь та-
кую информацию получить в наше время 
не так сложно;

• У доброжелателя обязательно спро-
сите имя и фамилию. После чего позво-
ните в организацию и уточните, работает 
ли там названый сотрудник;

• Ни в коем случае не покупайте ни-
каких чудодейственных препаратов и ле-
карств с рук. Ведь любые документы и 
сертификаты можно легко подделать. 
Цены на такие товары гораздо ниже в ап-
теках, где пенсионерам предлагаются 
скидки;

• Если с вами связался якобы предста-
витель мед учреждения и сообщил вам 
ужасную новость о смертельном заболе-
вании, будьте бдительны. Не делайте по-
спешных выводов, посоветуйтесь и уве-
домите о звонке своих родственников 
или близких людей;

• Если помощь требуется вашему род-
ственнику, которые вдруг звонит вам по 
телефону, не спешите отдавать деньги ку-
рьеру. Если связь прерывается, пробуйте 
перезванивать, или свяжитесь с другими 
родственниками. Наверняка они владеют 
информацией;

• Представители Пенсионного фонда 
не будут требовать перевода денег на ка-
кой-либо счет, для получения социальной 
помощи;

• Старайтесь не впускать в свою квар-
тиру незнакомца. Если же это произошло, 
то попробуйте максимально выяснить ин-
формацию о визитере;

• Никто не должен владеть данными о 
счетах и банковских картах.

Эта статья будет полезна как самим 
пенсионерам, так и их родственникам. 
Ведь попасть на удочку афериста не так 
сложно. Зачастую они давят неожидан-
ностью и экстренностью случая. Все они 
неплохие психологи. Поэтому вы должны 
проявлять максимальную бдительность, 
чтобы вы и ваши родные не стали жертва-
ми таких манипуляций.

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.

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 
В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:
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1. В лесу старайтесь ходить только по 
существующим дорожкам и тропам, что-
бы не вытоптать траву, почву, не разда-
вить насекомых, мелких животных.

2. Не разводите костры в лесах, реч-
ных долинах, на лугах, берегите экосис-
тему природы.

3. Не сжигайте сухую траву и листья. 
Огонь может уничтожить тысячи живых 
существ: не уйдут от него лягушки, яще-
рицы, мелкие зверьки, насекомые и их 
личинки; в пламени сгорят и миллионы 
семян растений

4. Не бросайте и не втыкайте в ство-
лы деревьев ножи и топоры, не ломайте 
ветви деревьев и кустарников, не повре-
ждайте кору деревьев, не наносите ран 
деревьям.

5. Не рвите в лесу, на лугу цветов. 
Пусть красивые растения остаются в при-
роде. Помните, что букеты можно состав-
лять из тех растений, которые выращены 
человеком.

6. Съедобные ягоды, орехи собирайте 
так, чтобы не повредить веток. И не выры-
вайте их с корнем.

7. Не сбивайте грибы, даже несъедоб-
ные, они тоже нужны природе.

8. Не ловите бабочек, стрекоз, пау-
ков и других насекомых – на земле всё 
служит друг другу и всё взаимно при-
способлено, остерегайтесь нарушить 
эти связи.

9. Не разоряйте муравейник.
11. Не ловите ящериц, змей, тритонов, 

не убивайте лягушек и жаб, они приносят 
человеку пользу.

12. Не подходите близко к гнездам 
птиц, не прикасайтесь к ним, иначе их ро-
дители могут навсегда покинуть гнездо. 
Не разоряйте птичьи гнезда.

13. Не подбирайте и не уносите из 
леса детенышей лесных зверей, даже 
если вы убеждены, что они «потерялись». 
Родители не оставят своё потомство без 
заботы.

14. Не берите собаку в лес и парк вес-
ной и в начале лета, когда размножают-
ся животные. Собаки инстинктивно ра-
зоряют гнезда, пугают и уничтожают 
малышей.

15. Не оставляйте после себя мусор – 
унесите все назад, в город, и бросьте в 

мусорный ящик, не закапывайте в землю. 
Бросать же всякий хлам и мусор в воду 
вообще считалось на Руси большим гре-
хом: ведь чистая вода – это жизнь .

16. Не шумите, не включайте транзи-
сторы и магнитофоны. Громкие и резкие 
звуки распугивают всё живое вокруг и ме-
шают другим общению с природой..

17. Остановите своих родителей, 
если они решили заехать на машине в 
лес или вымыть ее у речки или пруда, 
чтобы защитить травы и всходы древес-
ных растений, кустарников от вытапты-
вания и разрушения, мелких животных 
от гибели, водоемы от нарушения вод-
ной экосистемы.

18. Делитесь этими советами, за-
помните то, что вы прочитали, примени-
те в жизни то, что можете, рассказывай-
те своим знакомым. Даже один человек 
может внести большой вклад, а если мы 
будем передавать друг другу эти сведе-
ния, то небольшими шагами окружаю-
щей среде будет оказана неоценимая 
помощь.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ПРИРОДЕ


