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Уважаемые соотечественники!
Сердечно поздравляю Вас с всенародным праздником –  

Днем народного единства!
Этот праздник – символ национального согласия и сплочения общества, уважения и гордости за великое 

прошлое нашего государства и вера в светлое будущее нашей Родины.
Пусть этот день напомнит каждому, что мы – единый народ огромной и великой страны, имеющей 

тысячелетнюю историю. И сегодня единство наших граждан служит прочной основой для обеспечения 
безопасности и способствует дальнейшему развитию и процветанию России.

Примите искренние пожелания счастья, семейного благополучия, мира и добра! Пусть духовное единение 
станет залогом больших успехов и достижения общих целей!

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ В.И.Катенев, 

Уважаемые жители Курортного района! 
Дорогие друзья! 

Поздравляем вас  
с государственным праздником —  

Днём народного единства!
Жители нашей самой большой в мире страны всегда 

славились своим единством. За более чем тысячелетнюю 
историю Российское государство прошло через многие 
испытания и каждый раз становилось сильнее и сплоченнее.

В этот праздник мы вспоминаем традиции нашей великой 
страны, которая не делит народы на своих и чужих. Гордимся 
достижениями в экономике и социальной сфере. Отдаем дань 
подвигам предыдущих поколений россиян, научивших нас жить 
в мире и согласии, любить свою страну, как собственный дом.

Желаем вам крепкого здоровья, большого счастья, света и 
тепла в семьях!

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
 А.А. Ваймер и А.В. Ходосок

Дорогие петербуржцы! 
От всей души поздравляю вас 
с Днем народного единства!
Горячая любовь к Родине, величайшая 

ответственность за судьбу Отечества 
и способность к объединению в самые 
тяжелые для страны времена испокон веков 
лежат в основе несгибаемого характера 
многонационального российского народа. 
Даже во тьме великой Смуты,  когда 
под угрозой было само существование 
р о с с и й с к о г о  г о с у д а р с т в а ,  н а ш и 
предки сумели преодолеть внутренние 
противоречия и отстоять целостность 
и независимость России. В 1612 году 
проявив мужество, героизм и беззаветную 
п р е д а н н о с т ь  О т е ч е с т в у  н а р о д н о е 
ополчение во главе с Козьмой Мининым и 
Дмитрием Пожарским освободило столицу 
нашей страны от иноземных захватчиков. 

Сегодня этот праздник напоминает нам 
о том, что только в единстве истинная сила 
России. И наша общая задача – сохранить 
и преумножить многовековые достижения 
всех поколений наших соотечественников, 
совместно трудиться во имя сильной и 
процветающей страны.

В этот праздничный день желаю всем 
петербуржцам крепкого здоровья, добра, 
мира и согласия, благополучия и новых 
достижений на благо нашего Отечества!

Председатель Законодательного  
Собрания Санкт-Петербурга,  

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии 

«Единая Россия» В.С.Макаров 

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
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ОФИЦИАЛЬНО!
25 ноября 2019 года в 17-00 СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

по адресу: г.Зеленогорск, пр. Ленина, д.15
в помещении Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

поселок Серово
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение проекта муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово»
Проект, выносимый на обсуждение, и порядок регистрации предложений граждан опубликованы в этом номере газеты.
Приглашаются все жители поселка Серово.
Свои замечания и предложения можно направлять любым удобным для вас способом с 22 октября по 22 ноября 2019 года:
– принести лично в любой день, кроме субботы и воскресенья, с 10-00 до 17-00 по адресу: г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15;
– прислать по почте по адресу: 197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15;
– передать лично депутату Муниципального Совета;
– прислать по электронной почте по адресу: moserovo@mail.ru;
– через официальный сайт: www.серово-спб.рф

В главе 2:
в статье 5:
– в подпункте 5 слова «принятие и организация выполнения планов и 

программ комплексного социально-экономического развития муници-
пального образования, а также» исключить;

– дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1) разработка, утверждение (одобрение) и реализация в пределах 

ведения стратегии социально-экономического развития муниципально-
го образования, плана мероприятий по реализации стратегии социаль-
но-экономического развития муниципального образования, прогноза 

ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ № ____ от ________________ 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО 
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», с целью 
приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово в соответствие с положениями Закона Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», во исполнение Протеста на Устав 
муниципального образования пос.Серово Прокуратуры Курортного района от 15.02.2019 № 07-01-2019/34, Предложения в порядке ст.9 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации» прокуратуры Курортного района Санкт-Петербурга от 29.04.2019 № 07-24-2019/10, с учетом Заключения 
Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации от 30.04.2019 № 45-04-2019, в результате рассмотрения протокола публичных 
слушаний от ______________, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово в соответствии с 

Приложением.
2. Направить данное решение в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу для государственной 

регистрации.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Муниципальный вестник поселка Серово» после государственной 

регистрации. 
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

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

Приложение к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово  
от ________ № _____ «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово»

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН
1. Порядок сбора и учета предложений по проекту правового акта, поступивших до даты публичных слушаний.
Все предложения, замечания, дополнения или изменения, поступающие в Муниципальный Совет не позднее дня проведения публичных слушаний, 

регистрируются в установленном порядке.
Глава муниципального образования, ведущий публичные слушания, доводит до сведения присутствующих каждое полученное предложение, дает 

оценку на соответствие действующему законодательству. Все поступившие предложения, представленные в письменной форме, вносятся в протокол 
публичных слушаний.

Протокол публичных слушаний оформляется не позднее чем в десятидневный срок.
2. Порядок участия граждан в публичных слушаниях.
Граждане, участвующие в публичных слушаниях имеют право:
2.1. Принимать активное участие в обсуждении предложенного проекта муниципального правового акта
2.2. Вносить изменения и дополнения в представленный проект
2.3. Получать юридическую консультацию на свои предложения
2.4. Знать мотивированную причину отклонения своего предложения
2.5. Получить результаты публичных слушаний через газету.
Не ранее чем за 10 дней Муниципальный Совет рассматривает на своем заседании протокол публичных слушаний и принимает окончательное 

решение по представленному правовому акту.
Протоколы публичных слушаний хранятся в Муниципальном Совете. Результаты публичных слушаний подлежат обязательному опубликованию.
3. Делопроизводство по предложениям граждан ведется отдельно от других видов делопроизводства в Муниципальном Совете.
4. Все поступающие в Муниципальный Совет предложения граждан регистрируются (учитываются) в день их поступления и 

заносятся в журнал учета предложений граждан (приложение №1). 
5. Регистрационный номер предложения граждан формируется из начальной буквы фамилии автора предложений и порядкового 

номера (например, «А-10»).
Регистрационный номер указывается в штампе, который проставляется в нижнем правом углу первого листа письменно оформленных 

предложений граждан.
На коллективных предложениях граждан перед порядковым номером проставляются, соответственно, буквы «КЛ». Конверты, в которых были 

присланы предложения граждан, сохраняются, если иначе нельзя установить адрес отправителя или если дата почтового штемпеля необходима для 
подтверждения времени отправления и получения обращения, а также в других необходимых случаях.

6. Письменные предложения граждан, не содержащие подписи автора, его фамилии, имени, отчества, а также данных о месте жительства (работы, 
учебы), признаются анонимными. Анонимные письма регистрации и рассмотрению не подлежат.
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социально-экономического развития муниципального образования на 
среднесрочный или долгосрочный период, бюджетного прогноза муни-
ципального образования на долгосрочный период, муниципальных про-
грамм;

– дополнить пунктом 59 следующего содержания:
«59) осуществление экологического просвещения, а также организа-

ция экологического воспитания и формирования экологической культуры 
в области обращения с твердыми коммунальными отходами.»

В главе 4:
в статье 14:
в пункте 9:
– дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) проект стратегии социально-экономического развития муници-

пального образования;»;
– подпункт 3 исключить
в статье 17:
в пункте 4:
– после слов «в соответствии с» слово «настоящим» исключить
В главе 5:
в статье 24:
подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) утверждение стратегии социально-экономического развития му-

ниципального образования;»
в статье 31:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат 

Муниципального Совета, член выборного органа местного самоуправле-
ния, выборное должностное лицо местного самоуправления не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией 
или в управлении некоммерческой организацией (за исключением уча-
стия в управлении совета муниципальных образований субъекта Россий-
ской Федерации, иных объединений муниципальных образований, поли-
тической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном 
порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной об-
щественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме 
участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа 
организации на основании акта Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации; представления на безвозмезд-
ной основе интересов муниципального образования в органах управле-
ния и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является муниципальное образование, в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования полномочий уч-
редителя организации или управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных слу-
чаев, предусмотренных федеральными законами;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключени-
ем преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не 
может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательст-
вом Российской Федерации;

4) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случа-
ев законного представительства) по гражданскому, административному 
или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.

пункт 8 
дополнить фразой следующего содержания:
«Число, порядок назначения и деятельность помощника (помощников) 

определяются муниципальным правовым актом Муниципального Совета.»
в статье 35:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Глава Местной Администрации не вправе заниматься предприни-

мательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать 
в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммер-
ческой организацией (за исключением участия в управлении политиче-
ской партией; участия на безвозмездной основе в управлении органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправ-
ления, аппарате избирательной комиссии муниципального образова-
ния; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на 
безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими ор-
ганизациями (кроме политической партии и органа профессионального 
союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной органи-
зации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избира-
тельной комиссии муниципального образования) в качестве единолич-
ного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 

органов управления с разрешения представителя нанимателя (работода-
теля), которое получено в порядке, установленном муниципальным пра-
вовым актом), кроме представления на безвозмездной основе интере-
сов муниципального образования в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой 
является муниципальное образование, в соответствии с муниципальны-
ми правовыми актами, определяющими порядок осуществления от име-
ни муниципального образования полномочий учредителя организации 
или управления находящимися в муниципальной собственности акциями 
(долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных 
федеральными законами;»

статью 38 изложить в следующей редакции: 
«Статья 38. Муниципальная служба 
1. Муниципальная служба – профессиональная деятельность гра-

ждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях му-
ниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового догово-
ра (контракта). Организация муниципальной службы и особенности ее 
прохождения устанавливаются федеральными законами, а также прини-
маемыми в соответствии с ними законами Санкт-Петербурга, настоящим 
уставом и иными муниципальными правовыми актами. 

2. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в 
порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответ-
ствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Феде-
рации, обязанности по должности муниципальной службы за денежное 
содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета.

3. На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Феде-
рации и соответствующие квалификационным требованиям, установлен-
ным действующим законодательством для замещения должностей му-
ниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в пункте 
9 настоящей статьи, в качестве ограничений, связанных с муниципаль-
ной службой.

Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению дея-
тельности органов местного самоуправления, избирательных комиссий 
муниципальных образований, не замещают должности муниципальной 
службы и не являются муниципальными служащими.

4. Для определения уровня профессиональной подготовки, соответ-
ствия муниципальных служащих занимаемым должностям муниципаль-
ной службы проводится их аттестация.

Аттестация проводится один раз в три года.
Положение о проведении аттестации муниципальных служащих ут-

верждается муниципальным правовым актом в соответствии с типовым 
положением о проведении аттестации муниципальных служащих, утвер-
ждаемым законом субъекта Российской Федерации.

5. Поступление на муниципальную службу осуществляется в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и Законами 
Санкт-Петербурга.

6. Нанимателем для муниципального служащего является муници-
пальное образование, от имени которого полномочия нанимателя осу-
ществляет представитель нанимателя.

7. Представителем нанимателя может быть Глава муниципального об-
разования, руководитель органа местного самоуправления, председатель 
избирательной комиссии муниципального образования или иное лицо, 
уполномоченное исполнять обязанности представителя нанимателя.

8. Основными принципами муниципальной службы являются:
1) приоритет прав и свобод человека и гражданина;
2) равный доступ граждан, владеющих государственным языком Рос-

сийской Федерации, к муниципальной службе и равные условия ее про-
хождения независимо от пола, расы, национальности, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отноше-
ния к религии, убеждений, принадлежности к общественным объедине-
ниям, а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональ-
ными и деловыми качествами муниципального служащего;

3) профессионализм и компетентность муниципальных служащих;
4) стабильность муниципальной службы;
5) доступность информации о деятельности муниципальных служащих;
6) взаимодействие с общественными объединениями и гражданами;
7) единство основных требований к муниципальной службе, а также 

учет исторических и иных местных традиций при прохождении муници-
пальной службы;

8) правовая и социальная защищенность муниципальных служащих;
9) ответственность муниципальных служащих за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей;
10) внепартийность муниципальной службы.
9. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а му-

ниципальный служащий не может находиться на муниципальной служ-
бе в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 
решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполне-
ния должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по 
приговору суда, вступившему в законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведени-
ям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными 
законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по должно-
сти муниципальной службы, на замещение которой претендует гражда-
нин, или по замещаемой муниципальным служащим должности муници-
пальной службы связано с использованием таких сведений;
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4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением 
медицинской организации. Порядок прохождения диспансеризации, пе-
речень таких заболеваний и форма заключения медицинской организа-
ции устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом исполнительной власти;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги де-
тей) с главой муниципального образования, который возглавляет мест-
ную администрацию, если замещение должности муниципальной служ-
бы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью 
этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если заме-
щение должности муниципальной службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства – участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобре-
тения им гражданства иностранного государства либо получения им вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государст-
ва, имеет право находиться на муниципальной службе;

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных го-
сударств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий яв-
ляется гражданином иностранного государства – участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной 
службе;

8) представления подложных документов или заведомо ложных све-
дений при поступлении на муниципальную службу;

9) непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведе-
ний или представления заведомо недостоверных или неполных сведений 
при поступлении на муниципальную службу;

10) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Феде-
рального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации»;

11) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не 
имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призыв-
ной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу 
по контракту) – в течение 10 лет со дня истечения срока, установленно-
го для обжалования указанного заключения в призывную комиссию соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заклю-
чение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта 
Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение 
были обжалованы в суд, – в течение 10 лет со дня вступления в законную 
силу решения суда, которым признано, что права гражданина при выне-
сении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии со-
ответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина 
на указанное заключение не были нарушены;

10. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после 
достижения им возраста 65 лет – предельного возраста, установленного 
для замещения должности муниципальной службы;

11. Гражданин не может быть назначен на должность главы местной 
администрации по контракту, а муниципальный служащий не может за-
мещать должность главы местной администрации по контракту в случае 
близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 
а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с гла-
вой муниципального образования;

12. Гражданин не может быть назначен на должности председателя, 
заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа му-
ниципального образования, а муниципальный служащий не может заме-
щать должности председателя, заместителя председателя и аудитора 
контрольно-счетного органа муниципального образования в случае близ-
кого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 
также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с пред-
седателем представительного органа муниципального образования, гла-
вой муниципального образования, главой местной администрации, руко-
водителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на 
территории соответствующего муниципального образования.»

13. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному 
служащему запрещается:

1) состоять членом органа управления коммерческой организации, 
если иное не предусмотрено федеральными законами или если в поряд-
ке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с фе-
деральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему 
не поручено участвовать в управлении этой организацией;

2) замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Россий-

ской Федерации либо на государственную должность субъекта Россий-
ской Федерации, а также в случае назначения на должность государст-
венной службы;

б) избрания или назначения на муниципальную должность;

в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профес-
сионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсо-
юзной организации, созданной в органе местного самоуправления, ап-
парате избирательной комиссии муниципального образования;

3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или че-
рез доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организа-
цией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением 
участия в управлении политической партией; участия на безвозмездной 
основе в управлении органом профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной 
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования; участия в съезде (конференции) или об-
щем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении 
указанными некоммерческими организациями (кроме политической 
партии и органа профессионального союза, в том числе выборного ор-
гана первичной профсоюзной организации, созданной в органе мест-
ного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципаль-
ного образования) в качестве единоличного исполнительного органа 
или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с раз-
решения представителя нанимателя (работодателя), которое получе-
но в порядке, установленном муниципальным правовым актом), кроме 
представления на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной комиссии организа-
ции, учредителем (акционером, участником) которой является муници-
пальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципаль-
ного образования полномочий учредителя организации или управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями уча-
стия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федераль-
ными законами;»

4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в ор-
гане местного самоуправления, избирательной комиссии муниципально-
го образования, в которых он замещает должность муниципальной служ-
бы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, 
если иное не предусмотрено федеральными законами;

5) получать в связи с должностным положением или в связи с ис-
полнением должностных обязанностей вознаграждения от физических 
и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услу-
ги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаг-
раждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с 
протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с 
другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной 
собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в орган 
местного самоуправления, избирательную комиссию муниципального 
образования, в которых он замещает должность муниципальной службы, 
за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации;

6) выезжать в командировки за счет средств физических и юриди-
ческих лиц, за исключением командировок, осуществляемых на взаим-
ной основе по договоренности органа местного самоуправления, изби-
рательной комиссии муниципального образования с органами местного 
самоуправления, избирательными комиссиями других муниципальных 
образований, а также с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления иностранных государств, международными и 
иностранными некоммерческими организациями;

7) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных 
обязанностей, средства материально-технического, финансового и ино-
го обеспечения, другое муниципальное имущество;

8) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципаль-
ной службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными 
законами к сведениям конфиденциального характера, или служебную 
информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей;

9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том чи-
сле в средствах массовой информации, в отношении деятельности орга-
на местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального 
образования и их руководителей, если это не входит в его должностные 
обязанности;

10) принимать без письменного разрешения главы муниципального 
образования награды, почетные и специальные звания (за исключением 
научных) иностранных государств, международных организаций;

11) использовать преимущества должностного положения для пред-
выборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;

12) использовать свое должностное положение в интересах политиче-
ских партий, религиозных и других общественных объединений, а также 
публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве му-
ниципального служащего;

13) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципаль-
ных органах структуры политических партий, религиозных и других об-
щественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а 
также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или 
способствовать созданию указанных структур;

14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях уре-
гулирования трудового спора;

15) входить в состав органов управления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих непра-
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ № 10-01 от 17 октября_2019 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 05.09.2019 № 08-01
В целях приведения правовых актов в соответствие с требованиями действующего законодательства, во исполнение письма Комитета 

территориального развития Санкт-Петербурга от 08.10.2019 № 01-14-1486/19-0-0, Муниципальный Совет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Серово

РЕШИЛ:
1. Внести следующее изменение в 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»: пункт 6.3. Положения «О порядке проведения конкурса на замещение должности Главы Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово» изложить в следующей редакции: 

«6.3. Комиссию возглавляет председатель, который избирается непосредственно конкурсной комиссией из числа своих членов простым 
большинством голосов».

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 № 11-05 от 21 октября 2019 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 24.09.2015 № 10-02 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ «ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие со статьей 8-1 Закона Санкт-Петербурга от 02.02.2000 № 53-8 «О регулировании 
отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», на основании предложения прокуратуры Курортного района Санкт-Петербурга в 
порядке ст.9 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации от 08.10.2019 № 07-21-2019/27, Муниципальный Совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в приложение к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Серово от 24.09.2015 № 10-02 «Об утверждении «Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» в соответствии с приложением к данному решению.

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

Глава ВМО п.Серово А.В.Бабенко

Приложение к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 
от 21.10.2019 № 11-05 «О внесении изменения в решение Муниципального Совета от 24.09.2015 № 10-02 «Об утверждении «Положения о 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»
Пункт 5 Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов изложить в следующей редакции:
«5. Состав комиссий утверждаются постановлением Главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово и 

постановлением Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово в следующем составе:
представитель нанимателя (работодатель) и(или) уполномоченные им муниципальные служащие (в том числе из структурного подразделения, в 

котором муниципальный служащий, являющийся стороной конфликта интересов, замещает должность муниципальной службы);
представитель научной или образовательной организации, другой организации, приглашаемый представителем нанимателя (работодателем) в 

качестве независимого эксперта – специалиста по вопросам, связанным с муниципальной службой, без указания персональных данных эксперта.
В состав комиссии по урегулированию конфликта интересов по согласованию могут входить представитель органа Санкт-Петербурга по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений, представитель общественного совета, образованного при органе местного самоуправления, 
представитель общественной организации ветеранов, созданной в органе местного самоуправления, представитель профсоюзной организации, 
действующей в установленном порядке в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования.»
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

РЕШЕНИЕ № 11-06 от 21 октября 2019 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 21.03.2019 № 03-03 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с требованиями действующего законодательства, на основании заключения 
Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 10.10.2019 № 15-30-1204/19-0-0, Муниципальный Совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложение к решению Муниципального Совета от 21.03.2019 № 03-03 «Об утверждении Положения о порядке организации 

деятельности территориального общественного самоуправления во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок 
Серово» в соответствии с приложением к данному решению.

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

Глава ВМО п.Серово А.В.Бабенко

вительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательст-
вом Российской Федерации;

16) заниматься без письменного разрешения представителя нанима-
теля оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за 
счет средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

14. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе раз-
глашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц све-
дения конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие 
ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей.

15. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требо-
вания к муниципальным должностям муниципальной службы, определе-
ние статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения 
муниципальной службы осуществляется действующим законодательст-
вом, настоящим уставом муниципального образования и иными муници-
пальными правовыми актами.»
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Приложение к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Серово от 21.10.2019 № 11-06 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета от 

21.03.2019 № 03-03 «Об утверждении Положения о порядке организации деятельности территориального общественного 
самоуправления во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Серово»

1. В обозначении приложения к решению слова «О рассмотрении в первом чтении проекта решения» исключить.
2. В статье 2: 
– пункте 3 указание на пункт «2.2.» заменить указанием на пункт «2».
3. В статье 3:
– дополнить пунктами 5.1-5.3 следующего содержания:
«5.1. Устав территориального общественного самоуправления представляется на регистрацию представителями территориального 

общественного самоуправления, уполномоченными, в соответствии с решением учредительного собрания (конференции) граждан, осуществлять 
регистрацию устава в Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово. 

5.2. Устав территориального общественного самоуправления представляется на регистрацию в двух экземплярах. К тексту устава 
территориального общественного самоуправления прилагаются:

– решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово об установлении границ 
территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление;

– протокол собрания (конференции) граждан, в котором содержится принятое решение собрания (конференции) граждан об организации 
территориального общественного самоуправления на соответствующей территории;

– список участников собрания, а в случае проведения конференции – список делегатов конференции с указанием нормы представительства и 
протоколами собраний граждан по выдвижению делегатов конференции;

– список членов постоянно действующего органа территориального общественного самоуправления, в алфавитном порядке с указанием 
полностью фамилии, имени, отчества, даты рождения, места жительства, должности в составе выборного органа.

5.3. Направляемый на регистрацию устав территориального общественного самоуправления должен быть прошнурован, иметь пронумерованные 
страницы, должен быть без ошибок, опечаток и исправлений.»;

– в пункте 8 слова «государственной регистрации в порядке» заменить словами «регистрации в порядке».
4. В статье 4:
– в пункте 1 слова «, принципиальными правовыми актами» исключить.
5. В статье 5:
– в пункте 2 слова «уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово,» исключить.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61/19 от 11 октября 2019 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА 
В соответствии со статьей 33 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Серово:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 9 

месяцев 2019 года согласно приложению.
2. Направить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 9 

месяцев 2019 года в Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на Главу МА ВМО п.Серово Федорову Г.В.

Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова

Приложение к постановлению МА ВМО п.Серово от 11.10.2019 № 61/19 «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 9 месяцев 2019 года»

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
1 октября 2019 г.

Наименование органа,    Местная Администрация внутригородского муниципального
организующего исполнение бюджета  образования Санкт-Петербурга поселок Серово
Наименование бюджета  Бюджет внутригородского 
    муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово
Периодичность   месячная
Единица измерения   руб.

коды
Форма по ОКУД 0503117

Дата 01.10.2019
по ОКПО 79715908

899
по ОКТМО 40368000

по ОКЕИ 383
       

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код дохода по бюджет-
ной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неиспол-

ненные на-
значения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета – всего 010  17 745 900.00 13 005 929.61 4 739 970.39
в том числе:      
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 00010000000000000000 3 361 900.00 3 077 341.20 284 558.80
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 00010500000000000000 17 100.00 489 760.76 -472 660.76
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налого-
обложения

010 00010501000000000110 17 100.00 400 905.14 -383 805.14

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы

010 18210501010010000110 17 100.00 905.14 16 194.86

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

010 00010501020010000110 - 200 000.00 -200 000.00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

010 18210501020010000110 - 200 000.00 -200 000.00

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 00010502000020000110 - 58 188.62 -58 188.62
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 18210502010020000110 - 58 188.62 -58 188.62
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения

010 00010504000020000110 - 30 667.00 -30 667.00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-
обложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения

010 18210504030021000110 - 30 667.00 -30 667.00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

010 00011100000000000000 3 253 600.00 2 587 580.44 666 019.56

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

010 00011105000000000120 3 253 600.00 2 587 580.44 666 019.56

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

010 83011105010000000120 3 253 600.00 2 587 580.44 666 019.56
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Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код дохода по бюджет-
ной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неиспол-

ненные на-
значения

1 2 3 4 5 6
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 00011600000000000000 91 200.00 - 91 200.00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

010 00011690000000000140 91 200.00 - 91 200.00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения

010 80611690030030000140 91 200.00 - 91 200.00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 00020000000000000000 14 384 000.00 9 928 588.41 4 455 411.59
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 00020200000000000000 14 384 000.00 9 928 588.41 4 455 411.59

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 00020210000000000150 10 253 600.00 6 836 000.00 3 417 600.00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 89920215001000000150 10 253 600.00 6 836 000.00 3 417 600.00
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 00020210000000000151 163 400.00 108 800.00 54 600.00
Прочие дотации 010 89920219999000000150 163 400.00 108 800.00 54 600.00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 00020230000000000150 3 967 000.00 2 983 788.41 983 211.59
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

010 89920230024000000150 3 967 000.00 2 983 788.41 983 211.59
 

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода по бюд-
жетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неиспол-

ненные на-
значения

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета – всего 200  18 722 040.00 12 393 131.16 6 328 908.84
в том числе:      
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 00001000000000000000 8 791 039.00 5 671 146.76 3 119 892.24
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

200 00001020000000000000 1 225 626.00 804 308.54 421 317.46

Расходы на содержание Главы муниципального образования 200 00001020020000011000 1 225 626.00 804 308.54 421 317.46
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

200 00001020020000011100 1 225 626.00 804 308.54 421 317.46

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00001020020000011121 943 080.00 618 676.28 324 403.72
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

200 00001020020000011129 282 546.00 185 632.26 96 913.74

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

200 00001030000000000000 342 027.00 157 660.37 184 366.63

Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата представитель-
ного органа муниципального образования

200 00001030020000021000 270 027.00 103 660.37 166 366.63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 00001030020000021200 265 972.00 101 493.19 164 478.81

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

200 00001030020000021242 30 100.00 11 050.00 16 900.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00001030020000021244 235 872.00 90 443.19 147 578.81
Иные бюджетные ассигнования 200 00001030020000021800 4 055.00 2 167.18 1 887.82
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 00001030020000021851 160.00 152.00 8.00
Уплата прочих налогов, сборов 200 00001030020000021852 3 745.00 1 873.00 1 722.00
Уплата иных платежей 200 00001030020000021853 150.00 142.18 157.82
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание 
его органов

200 00001030920200072000 72 000.00 54 000.00 18 000.00

Иные бюджетные ассигнования 200 00001030920200072800 72 000.00 54 000.00 18 000.00
Уплата иных платежей 200 00001030920200072853 72 000.00 54 000.00 18 000.00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

200 00001040000000000000 6 227 719.00 3 846 935.53 2 380 783.47

Расходы на содержание главы Местной Администрации 200 00001040020000031000 1 225 626.00 778 803.47 446 822.53
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

200 00001040020000031100 1 225 626.00 778 803.47 446 822.53

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00001040020000031121 943 080.00 602 454.04 340 625.96
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

200 00001040020000031129 282 546.00 176 349.43 106 196.57

Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата местной адми-
нистрации

200 00001040020000032000 4 168 893.00 2 562 025.77 1 606 867.23

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

200 00001040020000032100 3 223 212.00 2 105 992.44 1 117 219.56

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00001040020000032121 2 475 585.00 1 627 403.87 848 181.13
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

200 00001040020000032129 747 627.00 478 588.57 269 038.43

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 00001040020000032200 854 435.00 410 896.33 443 538.67

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

200 00001040020000032242 529 920.00 332 914.96 197 005.04

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00001040020000032244 324 515.00 77 981.37 246 533.63
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Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода по бюд-
жетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неиспол-

ненные на-
значения

1 2 3 4 5 6
Иные бюджетные ассигнования 200 00001040020000032800 91 246.00 45 137.00 46 109.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 00001040020000032851 90 246.00 45 137.00 45 109.00
Уплата иных платежей 200 00001040020000032853 1 000.00 - 1 000.00
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвен-
ций из бюджета Санкт-Петербурга

200 000010400200G0850000 833 200.00 506 106.29 327 093.71

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200 000010400200G0850100 767 431.00 498 924.29 268 506.71

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000010400200G0850121 589 425.00 384 590.08 204 834.92
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муни-
ципальных) органов

200 000010400200G0850129 178 006.00 114 334.21 63 671.79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000010400200G0850200 65 769.00 7 182.00 58 587.00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

200 000010400200G0850242 7 200.00 4 800.00 2 400.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000010400200G0850244 58 569.00 2 382.00 56 187.00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 00001070000000000000 850 367.00 850 294.92 72.08
Расходы на организацию и проведение выборов в представительные ор-
ганы муниципального образования

200 000010702000В0020000 142 663.00 142 662.92 -4 662.92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000010702000В0020200 142 663.00 142 662.92 -4 662.92

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000010702000В0020244 142 663.00 142 662.92 -4 662.92
Расходы на содержание аппарата Избирательной комиссии муници-
пального образования

200 000010702000И0020000 707 704.00 707 632.00 4 735.00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

200 000010702000И0020100 707 704.00 707 632.00 4 735.00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий

200 000010702000И0020123 707 704.00 707 632.00 4 735.00

Резервные фонды 200 00001110000000000000 1 000.00 - 1 000.00
Резервный фонд Местной Администрации 200 00001110700000060000 1 000.00 - 1 000.00
Резервные средства 200 00001110700000060870 1 000.00 - 1 000.00
Другие общегосударственные вопросы 200 00001130000000000000 144 300.00 11 947.40 132 352.60
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 200 00001130900000290000 112 100.00 11 947.40 100 152.60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 00001130900000290200 112 100.00 11 947.40 100 152.60

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00001130900000290244 112 100.00 11 947.40 100 152.60
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению 
протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

200 000011309200G0100000 7 200.00 - 7 200.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000011309200G0100200 7 200.00 - 7 200.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000011309200G0100244 7 200.00 - 7 200.00
Формирование и размещение муниципального заказа 200 00001130920100071000 25 000.00 - 25 000.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 00001130920100071200 25 000.00 - 25 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00001130920100071244 25 000.00 - 25 000.00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

200 00003000000000000000 239 004.00 72 566.00 166 438.00

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

200 00003090000000000000 42 504.00 24 326.00 18 178.00

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

200 00003092190000090000 42 504.00 24 326.00 18 178.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 00003092190000090200 42 504.00 24 326.00 18 178.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00003092190000090240 42 504.00 24 326.00 18 178.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00003092190000090244 42 504.00 24 326.00 18 178.00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

200 00003140000000000000 196 500.00 48 240.00 148 260.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00003140000000000244 36 500.00 - 36 500.00
Ведомственные целевые программы 200 00003147000000000000 128 000.00 48 240.00 79 760.00
Расходы по выполнению мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма на территории муниципального образования

200 00003147190000520000 - 8 040.00 -8 040.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 00003147190000520200 - 8 040.00 -8 040.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00003147190000520244 - 8 040.00 -8 040.00
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике правонаруше-
ний на территории муниципального образования

200 00003147290000510000 32 000.00 8 040.00 23 960.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 00003147290000510200 32 000.00 8 040.00 23 960.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00003147290000510244 32 000.00 8 040.00 23 960.00
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма на территории муниципального образования

200 00003147390000490000 32 000.00 8 040.00 23 960.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 00003147390000490200 32 000.00 8 040.00 23 960.00
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Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода по бюд-
жетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неиспол-

ненные на-
значения

1 2 3 4 5 6
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00003147390000490244 32 000.00 8 040.00 23 960.00
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, новых потенциально опасных психотропных веществ, наркома-
нии в Санкт-Петербурге

200 00003147490000530000 - 8 040.00 -8 040.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 00003147490000530200 - 8 040.00 -8 040.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00003147490000530244 - 8 040.00 -8 040.00
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма и последствий потребления та-
бака на территории муниципального образования

200 00003147590000540000 32 000.00 8 040.00 23 960.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 00003147590000540200 32 000.00 8 040.00 23 960.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00003147590000540244 32 000.00 8 040.00 23 960.00
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укре-
пление межнационального и межконфессионального согласия, сохране-
ние и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, про-
живающих на территории муниципального образования, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов

200 00003147690000590000 32 000.00 8 040.00 23 960.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 00003147690000590200 32 000.00 8 040.00 23 960.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00003147690000590240 32 000.00 8 040.00 23 960.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00003147690000590244 32 000.00 8 040.00 23 960.00
Ведомственные целевые программы 200 00003147950000000000 32 000.00 - 32 000.00
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, новых потенциально опасных психотропных веществ, наркома-
нии в Санкт-Петербурге

200 00003147950400530000 32 000.00 - 32 000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 00003147950400530200 32 000.00 - 32 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00003147950400530244 32 000.00 - 32 000.00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 00004000000000000000 5 112 978.00 3 670 515.39 1 442 462.61
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 00004090000000000000 5 112 978.00 3 670 515.39 1 442 462.61
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ 
муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержден-
ным постановлением Правительства Санкт-Петербурга

200 00004093150000111000 5 112 978.00 3 670 515.39 1 442 462.61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 00004093150000111200 5 112 978.00 3 670 515.39 1 442 462.61

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00004093150000111244 5 112 978.00 3 670 515.39 1 442 462.61
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 00005000000000000000 3 795 440.00 2 523 456.25 1 271 983.75
Благоустройство 200 00005030000000000000 3 795 440.00 2 523 456.25 1 271 983.75
Благоустройство и озеленение территории муниципального образова-
ния, установка малых архитектурных форм

200 00005036000000132000 328 260.00 227 300.05 100 959.95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 00005036000000132200 328 260.00 227 300.05 100 959.95

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00005036000000132244 328 260.00 227 300.05 100 959.95
Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципально-
го образования

200 00005036000000142000 10 000.00 3 304.00 6 696.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 00005036000000142200 10 000.00 3 304.00 6 696.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00005036000000142244 10 000.00 3 304.00 6 696.00
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора 200 00005036000000143000 150 000.00 91 980.00 58 020.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 00005036000000143200 150 000.00 91 980.00 58 020.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00005036000000143244 150 000.00 91 980.00 58 020.00
Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования 
местного значения, организация работ по компенсационному озелене-
нию, защита зеленых насаждений

200 00005036000000152000 108 400.00 91 012.95 17 387.05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 00005036000000152200 108 400.00 91 012.95 17 387.05

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00005036000000152244 108 400.00 91 012.95 17 387.05
Обустройство и содержание детских и спортивных площадок 200 00005036000000161000 60 120.00 22 451.79 37 668.21
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 00005036000000161200 60 120.00 22 451.79 37 668.21

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00005036000000161244 60 120.00 22 451.79 37 668.21
Размещение и содержание наружной информации в части указателей, 
информационных щитов и стендов

200 00005036000000163000 12 060.00 4 517.40 7 542.60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 00005036000000163200 12 060.00 4 517.40 7 542.60

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00005036000000163244 12 060.00 4 517.40 7 542.60
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации 
и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий за счет суб-
венций из бюджета Санкт-Петербурга

200 000050360000G3160000 3 126 600.00 2 082 890.06 1 043 709.94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 000050360000G3160200 3 126 600.00 2 082 890.06 1 043 709.94

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000050360000G3160244 3 126 600.00 2 082 890.06 1 043 709.94
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200 00006000000000000000 32 000.00 8 040.00 23 960.00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 200 00006050000000000000 32 000.00 8 040.00 23 960.00
Мероприятия по охране окружающей среды в границах муниципально-
го образования

200 00006054100000171000 32 000.00 8 040.00 23 960.00
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Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода по бюд-
жетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неиспол-

ненные на-
значения

1 2 3 4 5 6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 00006054100000171200 32 000.00 8 040.00 23 960.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00006054100000171244 32 000.00 8 040.00 23 960.00
ОБРАЗОВАНИЕ 200 00007000000000000000 219 479.00 154 632.00 64 847.00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации

200 00007050000000000000 64 379.00 - 64 379.00

Переподготовка, повышение квалификации 200 00007054280000000000 64 379.00 - 64 379.00
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации вы-
борных должностных лиц, депутатов представительного орана местного 
самоуправления, а также муниципальных служащих

200 00007054280000181000 42 920.00 - 42 920.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 00007054280000181200 42 920.00 - 42 920.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00007054280000181244 42 920.00 - 42 920.00
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации вы-
борных должностных лиц, депутатов представительного орана местного 
самоуправления, а также муниципальных служащих

200 00007054280100181000 21 459.00 - 21 459.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 00007054280100181200 21 459.00 - 21 459.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00007054280100181240 21 459.00 - 21 459.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00007054280100181244 21 459.00 - 21 459.00
Другие вопросы в области образования 200 00007090000000000000 155 100.00 154 632.00 468.00
Организация и проведение досуговых мероприятий для граждан, про-
живающих на территории муниципального образования

200 00007094310200561000 86 750.00 86 712.00 38.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 00007094310200561200 86 750.00 86 712.00 38.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00007094310200561244 86 750.00 86 712.00 38.00
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 200 00007094320000191000 68 350.00 67 920.00 430.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 00007094320000191200 68 350.00 67 920.00 430.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00007094320000191244 68 350.00 67 920.00 430.00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 00008000000000000000 308 800.00 111 800.00 197 000.00
Культура 200 00008010000000000000 308 800.00 111 800.00 197 000.00
Организация местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий

200 00008014500000201000 111 800.00 111 800.00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 00008014500000201200 111 800.00 111 800.00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00008014500000201244 111 800.00 111 800.00 -
Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию мест-
ных традиций и обрядов

200 00008014500000211000 197 000.00 - 197 000.00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 00008014500000211200 197 000.00 - 197 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00008014500000211244 197 000.00 - 197 000.00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 00011000000000000000 66 700.00 66 700.00 -
Массовый спорт 200 00011020000000000000 66 700.00 66 700.00 -
Расходы на мероприятия по развитию массовой физической культуры и 
спорта

200 00011024870000241000 66 700.00 66 700.00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 00011024870000241200 66 700.00 66 700.00 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00011024870000241244 66 700.00 66 700.00 -
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 200 00012000000000000000 156 600.00 114 274.76 42 325.24
Периодическая печать и издательства 200 00012020000000000000 156 600.00 114 274.76 42 325.24
Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 200 00012024570000000000 156 600.00 114 274.76 42 325.24
Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации в 
иных средствах массовой информации

200 00012024570000251000 156 600.00 114 274.76 42 325.24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

200 00012024570000251200 156 600.00 114 274.76 42 325.24

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00012024570000251244 156 600.00 114 274.76 42 325.24
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 x -976 140.00 612 798.45 x

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код источника финан-
сирования дефици-

та бюджета по бюджет-
ной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неиспол-

ненные на-
значения

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 x 976 140.00 -612 798.45 1 588 938.45
в том числе:      
Источники внутреннего финансирования бюджета 520 00001000000000000000 - - x
Источники внешнего финансирования бюджета 620 00002000000000000000 - - x
Изменение остатков средств (стр.710 + стр.720) 700 00001000000000000000 976 140.00 -612 798.45 x
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 00001050000000000000 976 140.00 -612 798.45 x
Увеличение остатков средств бюджетов 710 00001000000000000500 -17 745 900.00 -13 409 001.05 x
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 00001000000000000500 -17 745 900.00 -13 409 001.05 x
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 00001000000000000500 -17 745 900.00 -13 409 001.05 x
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения

710 00001000000000000500 -17 745 900.00 -13 409 001.05 x

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 00001000000000000600 18 722 040.00 12 796 202.60 x
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 00001000000000000600 18 722 040.00 12 796 202.60 x
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 00001000000000000600 18 722 040.00 12 796 202.60 x
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения

720 00001000000000000600 18 722 040.00 12 796 202.60 x
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ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ И РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА
В соответствии с отчетом на 01 октября 2019 года фактическая численность органов местного самоуправления муниципального образования 

поселок Серово за 9 месяцев 2019 год составляет 7 человек, в том числе:
Глава муниципального образования (муниципальная должность) – 1 человек,
Муниципальные служащие – 6 человек.
За 9 месяцев 2019 года расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета составили 4302,8 тыс.руб., в 

том числе на денежное содержание работников – 2848,5 тыс.руб.
За 9 месяцев 2019 года расходы на содержание органа опеки и попечительства за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

составили 506,1 тыс.руб., в том числе на денежное содержание работников – 384,6 тыс.руб.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66/19 от 21 октября 2019 года 
ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОТ 16.01.2012 № 03/12

В целях приведения нормативно-правовой базы в соответствие с требованиями действующего законодательства, Местная Администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 16.01.2012 № 

03/12 «О внесении изменений в постановление Местной Администрации муниципального образования поселок Серово от 26.10.2011 № 60/11 «Об 
отмене некоторых нормативных правовых актов Местной Администрации муниципального образования поселок Серово» отменить.

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

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

1 октября начался осенний призыв 
граждан на военную службу.

В ходе осеннего призыва большое зна-
чение будет уделено комплектованию 17 
научных рот. Вместо увольняемых военно-
служащих планируется направить более 
300 человек. В настоящее время в высших 
учебных заведениях завершается отбор 
кандидатов в научные роты представите-
лями научно-исследовательских центров 
и высших учебных заведений, за которыми 
они закреплены. С целью привлечения на-
иболее талантливой молодежи расширя-
ется география отбора кандидатов.

Наряду с другими научными ротами бу-
дет продолжено комплектование научных 
рот Военного инновационного технополи-
са «ЭРА», количество которых в этом году 
увеличилось до пяти. Для прохождения 
в них военной службы будут направлены 
предварительно отобранные научно-ис-
следовательскими организациями Мино-
бороны России и склонные к научной ра-
боте выпускники ведущих вузов страны.

Продолжится комплектование и пяти 
спортивных рот. Для прохождения воен-
ной службы в них планируется набрать 
около 200 человек. Требование, которое 
предъявляется к призывникам, отбира-
емым в спортивные роты — необходимо 
быть кандидатом в сборную команду Рос-
сии по олимпийским видам спорта.

В ходе каждого призыва призывными ко-
миссиями особое внимание уделяется про-
фессиональному психологическому отбору, 
т.е. индивидуальным психологическим осо-
бенностям каждого новобранцу. Професси-
ональный психологический отбор является 
обязательной составной частью как подго-
товки граждан к военной службе, так и при-
зыва на военную службу, а его результаты 
будут учитываться призывными комиссиями 
при определении вида Вооруженных Сил, 
рода войск, в который гражданин будет на-
правлен для прохождения военной службы.

Для прохождения военной службы по 
призыву женатые граждане, а также име-
ющие детей, больных и пенсионного воз-
раста родителей направляются по воз-
можности вблизи мест их проживания.

Как и ранее будет продолжена практи-
ка присутствия родителей новобранцев 
на заседаниях призывных комиссий.

Граждане, которые будут призва-
ны на военную службу, на сборных пун-
ктах будут обеспечены установленными 

видами довольствия, а направленные в 
Вооруженные Силы Российской Федера-
ции — также банковскими и персональ-
ными электронными картами. Информа-
ция по ним будет введена в базу данных 
Минобороны России.

Перед отправкой к месту службы все 
новобранцы будут переодеты в повсед-
невную форму одежды: для ВМФ — чер-
ного цвета, для ВКС и ВДВ — синего, для 
остальных видов и родов войск — защит-
ного цвета.

Призывники и увольняемые военно-
служащие будут доставляться к местам 
прохождения военной службы или до-
мой железнодорожным, автомобильным 
или авиационным транспортом. В воин-
ские части, дислоцированные в Камчат-
ском крае и Сахалинской области, до-
ставка новобранцев из других регионов 
будет осуществляться с использованием 

самолетов авиации Вооруженных Сил и 
гражданской авиации.

На весь путь следования призывни-
ки будут обеспечены рационами пита-
ния. На военных аэродромах развернуты 
специальные пункты, где созданы ком-
фортные условия и предусмотрено трех-
разовое горячее питание новобранцев, а 
также оборудованы спальные места, где 
в случае задержки рейса будут размеще-
ны команды призывников. При следова-
нии воинскими эшелонами более трех су-
ток предусмотрено питание новобранцев 
в вагонах-ресторанах.

На официальном сайте Министерства 
обороны Российской Федерации в разде-
ле «Контакты» (подраздел «Для граждан») 
молодые люди и их родители могут обра-
титься в действующие электронные при-
емные главнокомандующих видами, ко-
мандующих родами войск и войсками 
военных округов.

В разделе «Служба по призыву» но-
вобранцы и их родственники смогут 
найти для себя нужную и актуальную 
информацию. Кроме того, ответы на 
все интересующие граждан вопросы по 
тематике призыва размещены в разде-
ле «Вопрос-ответ» на сайте Миноборо-
ны России.

С 19 ноября 2019 года в Главном ор-
ганизационно-мобилизационном управ-
лении Генерального штаба Вооруженных 
Сил Российской Федерации начнет свою 
работу прямая телефонная линия по во-
просам призыва граждан на военную 
службу по телефонам 8(495) 498-96-96, 
498-96-97, 498-96-98. График работы — 
вторник и четверг с 10 до 12 часов (время 
московское).

По материала статьи
Департамента информации 

и массовых коммуникаций 
Министерства обороны 
Российской Федерации

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Адрес Военного Комиссариата Курортного района – Сестрорецк, ул.Володарского, дом 1, 
часы работы: понедельник, среда, четверг с 9.00 до 17.00
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16 октября 2019 года Законода-
тельное Собрание Санкт-Петербурга 
приняло Постановление «О поправ-
ках к проекту Федерального закона 
№ 429017-7 «О внесении изменений 
в статью 16 Федерального закона «О 
государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потре-
бления (распития) алкогольной про-
дукции».

Документом предлагается поправка к 
проекту Федерального закона, предус-
матривающая, что минимальная площадь 
объектов общественного питания, рас-
положенных в многоквартирных домах и 
торгующих в розницу алкоголем, должна 
устанавливаться региональными органа-
ми государственной власти в пределах от 
20 до 100 квадратных метров.

К о м м е н т а р и й  П р е д с е д а т е -
л я  З а к о н о д а т е л ь н о г о  С о б р а н и я 
Санкт-Петербурга, Секретаря Санкт-
Петербургского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» Вяче-
слава Макарова:

«Петербургский парламент разрабо-
тал поправку к одному из самых актуаль-
ных сейчас федеральных законопроек-
тов. На рассмотрении Государственной 
Думы находится инициатива о сущест-
венном ужесточении условий работы для 
предприятий общественного питания, ко-
торые ведут розничную торговлю алкого-
лем и размещаются в многоквартирных 
жилых домах. 

Речь идет о так называемых «рюмоч-
ных» или «наливайках» – так сами гра-
ждане окрестили сомнительные заве-
дения, которые только маскируются под 
предприятия общественного питания и, 
пользуясь несовершенством действую-
щего законодательства, торгуют спирт-
ным фактически без ограничений.

К нам уже не первый год обращаются 
тысячи петербуржцев с требованием из-
бавить их от такого соседства. Подобные 
торговые точки превращают жизнь при-
легающих к ним кварталов в настоящий 
ад. Но сегодня возможности регионов 
по регулированию этой сферы торговли 
значительно ограничены федеральным 
законодательством.

Петербургский парламент не просто 
поддерживает предложенный законопро-
ект, но и предлагает усилить некоторые 
из его положений. Расширение полно-
мочий региональных органов власти по-
зволит регулировать отношения в этой 
сфере с максимальным учетом мест-
ных особенностей. Это необходимо, что-
бы четко отделить «рюмочные» от насто-
ящих кафе, баров и ресторанов, которые 
не должны пострадать в результате вве-
дения новых условий. Кроме того, необ-
ходимо обеспечить учет мнения жителей 
многоквартирных домов, в которых пред-
полагается разместить подобные пред-
приятия торговли.

Уверен, что этот федеральный за-
конопроект лишь первый шаг к наведе-
нию порядка в сфере розничной тор-
говли алкоголем. У нас уже подготовлен 
проект закона, предусматривающий за-
прет на размещение входов в питейные 
заведения рядом с парадными и во дво-
рах жилых домов. Интересы отдельных 
представителей бизнеса не должны пре-
обладать над правами тысяч петербур-
жцев».

МАКАРОВ: ИНТЕРЕСЫ ОТДЕЛЬНЫХ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БИЗНЕСА НЕ ДОЛЖНЫ ПРЕОБЛАДАТЬ  
НАД ПРАВАМИ ТЫСЯЧ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ

С января по сентябрь 2019 года должностными лицами 
отдела государственного земельного надзора Управления 
Росреестра по Санкт-Петербургу проведено 694 проверки 
соблюдения земельного законодательства:

По результатам выявленных нарушений за 9 месяцев 2019 
года было вынесено 416 постановлений о привлечении винов-
ных лиц к административной ответственности. 

По постановлениям Управления Росреестра по Санкт-Петер-
бургу в результате проведенных проверок наложено штрафов на 
сумму свыше 5 миллионов рублей. 

М.Г.Гаджиев – начальник отдела государственного 
земельного надзора Управления Росреестра по Санкт-
Петербургу:

«Значительная часть штрафов за нарушения земельного за-
конодательства поступает в бюджет города. 

Для предупреждения нарушений земельного законодатель-
ства мы проводим личный прием, организуем горячие теле-
фонные линии, отвечаем на вопросы. Профилактика наруше-
ний – важная часть нашей работы. Ведь оказаться нарушителем 
можно случайно, по незнанию. Таким нарушителям выносим 
письменное предостережение».

На территории Санкт-Петербурга наиболее распространены 
нарушения земельного законодательства:

Справка! Управление Росреестра по Санкт-Петербургу 
уполномочено осуществлять на территории Санкт-Петербурга 
государственный земельный надзор. 

Как не стать нарушителем земельного законодательства, 
можно узнать с помощью Информационных материалов, раз-
работанных специалистами Управления: размещены на сайте 
Росреестра rosreestr.ru в разделе «Открытая служба» – «Стати-
стика и аналитика» – Санкт-Петербург – «Статистика, аналити-
ка, информация Управления Росреестра по Санкт-Петербур-
гу» – «Информационные материалы Управления Росреестра по 
Санкт-Петербургу».

БОЛЕЕ ПЯТИ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ШТРАФОВ –  
РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА В ПЕТЕРБУРГЕ 
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019
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За 9 месяцев 2019 года Кадастровая 
палата по Санкт-Петербургу провела 
более 900 консультаций, что в 3,7 раза 
больше по сравнению с 2018 годом. 

Наибольшей популярностью у жителей 
Санкт-Петербурга пользуются консульта-
ции, связанные с оборотом объектов недви-
жимости и составлением договоров купли-
продажи в простой письменной форме.

Консультационные услуги Кадастро-
вой палаты включают в себя устные или 
письменные консультации по вопросам 
оборота недвижимости, в том числе с со-
ставлением письменной резолюции, под-
готовку проектов договоров купли-про-

дажи, дарения в простой письменной 
форме, помощь в формировании паке-
та документов и предоставляются как для 
физических, так и юридических лиц. 

«С каждым днем услуги Кадастровой 
палаты становятся все более востребова-
ны среди петербуржцев. В среднем спрос 
на наши услуги растет на 30-40% каждый 
месяц. Посещение наших консультаций – 
возможность разобраться в нововведе-
ниях, ликвидировать риски неправильной 
трактовки законодательства, обезопа-
сить себя при проведении сделок и про-
сто получить ответы на важные вопросы 
в сфере оформления недвижимого иму-

щества», – комментирует заместитель 
директора Кадастровой палаты по Санкт-
Петербургу Екатерина Федорова.

Консультации в Кадастровой палате по 
Санкт-Петербургу предоставляют квали-
фицированные специалисты, имеющие 
многолетний опыт работы. Кроме того, 
необходимо отметить невысокие тарифы 
на оказание консультационных услуг.

Тарифы на весь перечень консульта-
ционных услуг размещены на странице 
«Консультационные услуги» официаль-
ного сайта Кадастровой палаты (в меню 
регионов необходимо выбрать Санкт-Пе-
тербург). 

Подать заявку на оказание консульта-
ционных услуг, а также задать вопросы о 
порядке их получения можно по телефону 
8 (812) 630-20-74 или электронной почте: 
konsult@78.kadastr.ru.

ПЕТЕРБУРЖЦЫ СТАЛИ ЧАЩЕ 
ОБРАЩАТЬСЯ В КАДАСТРОВУЮ ПАЛАТУ

ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ. 
ЭТО ПРОСТО!

Используйте Ваш 
мобильный телефон 
или планшет.

Для оценки необ-
ходимо считать QR-
к о д  с п е ц и а л ь н ы м 
приложением (бес-
платно скачивается и 
устанавливается).

Н е т  п р и л о ж е -
н и я ?  П р о с т о  п е -
рейдите по ссылке 
https://order.nalog.
ru/qr/86dd3c4c-204f-
4d62-9afc-9384768b2945/

ВАШЕ МНЕНИЕ ВАЖНО ДЛЯ НАС, ВМЕСТЕ МЫ СТА-
НЕМ ЛУЧШЕ!

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

С 1 января 2020 года в соответствии с изменениями, внесен-
ными Федеральным законом от 28.11.2019 №444-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О бухгалтерском учете», на 
ФНС России возложены функции по формированию и ведению го-
сударственного информационного ресурса бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности (ГИР БО).

С введением ГИР БО вносятся следующие изменения в порядок 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

•отменена обязанность представлять отчетность в Росстат;
•вся годовая бухгалтерская отчетность представляется в налоговые 

органы только в виде электронного документа через операторов элек-
тронного документооборота.

Для субъектов малого предпринимательства (среднесписочная 
численность не более 100 человек и доход не более 800 млн рублей) 
предусмотрена отсрочка до 2021 года. В течение 2020 года этой кате-
гории организаций можно будет сдавать бухгалтерскую отчетность как 
в электронном виде, так и в виде бумажного документа.

Перечень операторов электронного документооборота размещен на 
сайте ФНС России nalog.ru.

ДОБРОВОЛЬНОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ 
ГРАЖДАНАМИ АКТИВОВ  
И СЧЕТОВ ЗА РУБЕЖОМ

С 3 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года Федеральная налоговая 
служба осуществляет прием специальных деклараций в рамках третье-
го этапа добровольного декларирования в соответствии с Федеральным 
законом от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном декларировании фи-
зическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Декларант вправе лично или через уполномоченного представителя подать 
специальную декларацию в любом территориальном налоговом органе или в 
центральном аппарате ФНС России.

Декларация подается в двух экземплярах.
Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и представления 

размещены на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Спе-
циальная декларация» (https://www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/).

Не считаются поданными специальные декларации, отправленные по почте.
В рамках третьего этапа добровольного декларирования сохраняются га-

рантии освобождения декларанта и (или) лица, информация о котором со-
держится в специальной декларации, от уголовной, административной и на-
логовой ответственности при условии осуществления указанными лицами 
репатриации денежных средств и государственной регистрации в порядке ре-
домициляции подконтрольных им иностранных компаний. 

ФНС России обеспечивает режим конфиденциальности содержащихся в 
специальной декларации сведений, не вправе передавать их третьим лицам и 
государственным органам и использовать их для целей осуществления меро-
приятий налогового контроля.
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ШТРАФ, ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
АВТОМОБИЛЕМ БЕЗ 
ТАХОГРАФА, УВЕЛИЧИЛСЯ

01.11.2019 вступает в силу Феде-
ральный закон принятый 26.07.2019 
№ 216-ФЗ «О внесении изменений в 
Кодекс об административных право-
нарушениях Российской Федерации», 
в котором уточнены основания, виды 
и размеры административной ответ-
ственности водителей, перевозчиков 
и должностных лиц за неиспользова-
ние на транспортных средствах тахо-
графов.

Теперь, ответственность водителя за 
управление транспортным средством без 
тахографа в случае, если его установ-
ка предусмотрена законодательством, 
предусмотрена в виде штрафа в размере 
от 3000 до 5000 рублей. 

Должностные лица, индивидуальные 
предприниматели и юридические лица 
несут ответственность за выпуск на ли-
нию транспортного средства без тахо-
графа в случае, если его установка пред-
усмотрена законодательством, либо с 
нарушением установленных требований. 
При этом максимальный размер штрафа 
предусмотрен для юридических лиц до 
50000 рублей.

Также дифференцирована ответствен-
ность за несоблюдение установленных 
норм времени управления транспортным 
средством и отдыха.

Теперь, для водителя (гражданина) 
штраф составляет в размере – от 1500 до 
2000 рублей, для должностных лиц от – 
7000 до 10000 рублей, для ИП – от 15000 
до 25000 рублей, и юридических лиц от – 
20000 до 50000 рублей.

Добавлено примечание, согласно ко-
торому юридические и должностные лица 
несут ответственность за это нарушение 
в случае, если оно совершено в резуль-
тате фактического установления ими для 
водителей времени управления транс-
портным средством и отдыха с несоблю-
дением требований нормативных право-
вых актов Российской Федерации.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ «УЧАСТКОВЫЙ 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ-
ГРАЖДАНИН» – ЗАЛОГ 
БЕЗОПАСНОСТИ В РАЙОНЕ

Противодействие преступности, в 
том числе ее предупреждение, явля-
ется приоритетным направлением де-
ятельности органов внутренних дел. 
Одним из главных звеньев в данной 
работе является участковый уполно-
моченный полиции. 

Прокуратурой района проанализиро-
ваны обращения и заявления граждан, 
большая часть которых, как правило, по-
ступают в прокуратуру района на проти-
воправные действия, со стороны соседей 
по квартире, дому, земельному участку, 
иные неправомерные действия. 

Прокуратура разъясняет, что по фак-
там совершения противоправного дея-
ния (преступления, административного 
правонарушения) граждане вправе обра-

титься в любой территориальный орган 
внутренних дел, вне зависимости от ме-
ста и времени совершения противоправ-
ного деяния, вопросы обеспечения охра-
ны общественного порядка относятся к 
компетенции полиции. Кроме того, сво-
евременное обращение гражданина к 
участковому, информирование его о по-
дозрительных событиях, криминогенных 
факторах и других противоправных дея-
ниях – одно из условий обеспечения без-
опасности граждан в районе.

В соответствии с приказом МВД Рос-
сии от 29.03.2019 № 205 «О несении 
службы участковым уполномоченным по-
лиции на обслуживаемом администра-
тивном участке и организации этой де-
ятельности» прием граждан участковый 
уполномоченный полиции осуществля-
ет на административном участке в по-
мещении участкового пункта полиции по 
вторникам и четвергам с 17.00 до 19.00, 
а также по субботам с 15.00 до 16.00 при 
несении службы на обслуживаемом ад-
министративном участке.

Всего на территории Курортного райо-
на находится 7 участковых пунктов поли-
ции, расположенных по адресам:

1. г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.5.
2. г. Сестрорецк, ул. Токарева, д.15.
3. г. Сестрорецк, ул. Володарского, д.4.
4. г. Зеленогорск, ул. Ленина, д.15.
5. г. Зеленогорск, ул. Ленина, д.8.
6. пос. Молодежное, ул. Правды, д.15. 
7.пос. Песочный, ул. Ленинградская, 

д.52А.
Если Вы стали очевидцем преступле-

ния, административного правонаруше-
ния, необходимо обратиться в полицию 
по телефонам 437-02-02 или по номеру 
ближайшего отделения полиции на тер-
ритории района 433-47-02, 596-87-02, 
596-82-02.

ВРЕМЯ ТИШИНЫ.  
ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Сегодня достаточно часто встре-
чаются ситуации, когда посторонние 
шумы и звуки осложняют нашу жизнь, 
особенно это касается ночного време-
ни суток. 

В соответствии с Конституцией РФ 
осуществление прав и свобод человека и 
гражданина не должно нарушать права и 
свободы других лиц. Собственник жило-
го помещения не должен нарушать права 
других граждан, в частности соседей. Для 
возможности защиты своих прав важно 
знать, что в каждом субъекте РФ предус-
мотрены свои основания для привлече-
ния к административной ответственности 
за нарушения обозначенной категории.

В правоохранительные органы от жи-
телей района продолжают поступать об-
ращения по вопросам нарушения тиши-
ны.

Ранее прокуратурой района давались 
разъяснения жителям района об ответст-
венности граждан за нарушение тишины 
в ночное время суток. Вместе с тем про-
куратура района дополнительно разъяс-
няет, что ответственность за нарушение 
тишины и покоя граждан в ночное время, 
в выходные и праздничные дни установ-

лена статьей 8 Закона Санкт-Петербурга 
об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге от 12.05.2010 
№273-70. В соответствии с данной нор-
мой нарушение тишины и покоя граждан 
в ночное время, а именно с 22.00 до 8.00 
влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от 500 
рублей до 5 тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от 25 тысяч до 50 тысяч рублей; 
на юридических лиц – от 50 тысяч до 200 
тысяч рублей. Также Закон предусма-
тривает ответственность за совершение 
действий, нарушающих тишину и покой 
граждан в многоквартирных домах в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни с 
8.00 до 12.00 часов, в т.ч. проведение ре-
монтных, строительных, погрузочно-раз-
грузочных и других работ. 

Исключением является, если указан-
ные действия направлены на предотвра-
щение правонарушений, ликвидацию по-
следствий аварий, стихийных бедствий, 
иных чрезвычайных ситуаций, проведе-
ние неотложных работ, связанных с обес-
печением личной и общественной без-
опасности граждан.

Кроме того, прокуратура дополни-
тельно разъясняет, что вопросы обес-
печения контроля за соблюдением за-
конодательства об административных 
правонарушениях, в том числе, о нару-
шении тишины и покоя граждан в ночное 
время, относятся к компетенции Управ-
ления по контролю за соблюдением за-
конодательства об административных 
правонарушениях Комитета по вопросам 
законности, правопорядка и безопасно-
сти г. Санкт-Петербурга (195197, г. Санкт-
Петербург, Кондратьевский проспект, 
д.40, корп.13).

ЗА ФИКТИВНУЮ ПОСТАНОВКУ  
НА УЧЕТ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
ЖИТЕЛЬ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА 
ПРИВЛЕЧЕН  
К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Прокуратура Курортного райо-
на поддержала государственное об-
винение у мирового судьи судебно-
го участка № 113 Санкт-Петербурга 
по уголовному делу по обвинению Ки-
риллова Сергея Владимировича в со-
вершении преступления, предусмо-
тренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная 
постановка на учет иностранного гра-
жданина по месту пребывания в Рос-
сийской Федерации). 

В ходе судебного следствия установ-
лено, что Кириллов С.В. с 14.09.2018 по 
25.12.2018 по месту своего жительства в 
г. Зеленогорске Санкт-Петербурга, фик-
тивно зарегистрировал по месту пребы-
вания 5 граждан Республики Узбекистан, 
которые по месту регистрации не про-
живали, чем нарушил требования ФЗ «О 
миграционном учете иностранных гра-
ждан и лиц без гражданства в РФ».

В ходе судебного следствия подсуди-
мый вину в инкриминируемом ему пре-
ступлении признал полностью.

Мировым судьей судебного участ-
ка №113 Санкт-Петербурга 18.09.2019 в 

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА
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отношении Кирилова С.В. вынесен при-
говор, которым последний признан ви-
новным в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 322.3 УК РФ и ему 
назначено наказание в виде лишения 
свободы на срок 1 год, условно с испыта-
тельным сроком на 1 год.

Приговор не вступил в законную силу.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ

Оскорбление – это унижение чести и 
достоинства другого лица, выраженное 
в неприличной форме. Ответственность 
за оскорбление установлена статьей 
5.61 КоАП РФ и предусматривает от-
ветственность в виде штрафа для гра-
ждан в размере от 1000 до 3000 ру-
блей; на должностных лиц – от 10 тысяч 
до 30 тысяч рублей; на юридических 
лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. 

Если оскорбление, содержалось в пу-
бличном выступлении, публично де-
монстрирующемся произведении или 
средствах массовой информации, то от-
ветственность законодателем предусмо-
трена в виде административного штрафа 
для граждан от 3000 до 5000 рублей; на 
должностных лиц – от 30 тысяч до 50 ты-
сяч рублей; на юридических лиц – от 100 
тысяч до 500 тысяч рублей.

За непринятие мер к недопущению 
оскорбления в публично демонстрирую-
щемся произведении или средствах мас-
совой информации также предусмотре-
на административная ответственность 
в виде административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 10 тысяч 
до 30 тысяч рублей; на юридических лиц 
– от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

В силу части 1 статьи 28.4 КоАП РФ 
полномочия по возбуждению дел об ад-
министративных правонарушениях, пред-
усмотренных статьей 5.61 КоАП РФ, 
отнесены к компетенции прокурора, рас-
сматривают административные дела дан-
ной категории мировые судьи. 

Вместе с тем основанием для приня-
тия мер прокурорского реагирования мо-
гут стать далеко не все высказанные в 
ходе ссоры или по иным мотивам оскор-
бительные выражения, которые наруша-
ют морально-этические нормы поведения 
в обществе.

Предусмотренный статьей 5.61. КоАП 
РФ состав административного правонару-
шения представляет собой выраженную в 
неприличной форме отрицательную оцен-
ку личности потерпевшего и унижающую 
его честь и достоинство. Обязательным 
критерием состава этого правонаруше-
ния является наличие в действиях субъек-
та правонарушения неприличной формы, 
отсутствие которой исключает квалифика-
цию действий как оскорбления.

Уважаемые жители района, будьте 
внимательны в своих высказываниях, не 
забывайте о нравственных нормах и пра-
вилах поведения в обществе, помните об 
ответственности, предусмотренной ад-
министративным законодательством РФ 
за оскорбление другого лица.

Необходимо учитывать тот факт, что 
если лицо задержано и подверглось ад-
министративному наказанию впервые, 
информация об этом будет зафиксирова-
на в информационном центре учета.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
УПРОЩЕН ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫМИ ВЫСОКО-
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ 
СПЕЦИАЛИСТАМИ ВИДА 
НА ЖИТЕЛЬСТВО

Президентом Российской Федера-
ции подписан Федеральный закон от 
02.08.2019 № 257-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О пра-
вовом положении иностранных гра-
ждан в Российской Федерации».

По новым правилам значительно упро-
щено получение иностранными гражда-
нами и лицами без гражданства бессроч-
ного вида на жительство.

Так, заявление о выдаче вида на жи-
тельство будет подаваться (кроме от-
дельных категорий иностранных граждан) 
не ранее чем через 8 месяцев первого 
года проживания в РФ на основании раз-
решения на временное проживание и не 
позднее чем за 4 месяца до истечения 
срока действия разрешения.

Для иностранных высококвалифици-
рованных специалистов и членов их се-
мей вид на жительство будет выдаваться 
на срок действия их разрешения на рабо-
ту. Срок выдачи разрешения сокращен с 
6 до 4 месяцев.

В настоящее время вид на жительст-
во выдается сроком на 5 лет с возможно-
стью продления. Постоянно проживаю-
щий в России иностранец, имеющий вид 
на жительство, с 01.11.2019 будет обя-
зан каждый год подавать уведомление о 
подтверждении своего проживания в РФ 
в орган внутренних дел, в том числе — в 
электронной форме. По истечении каж-
дого пятого года уведомление подается 
только лично. Если непрерывно в течение 
любых двух календарных лет иностранец 
не пошлет такое уведомление, вид на жи-
тельство может быть аннулирован.

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА

Согласно ст. 192 Трудового кодек-
са Российской Федерации за совер-
шение дисциплинарного проступ-
ка (неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине 
возложенных на него трудовых обя-
занностей) работодатель имеет право 
применить следующие дисциплинар-
ные взыскания: замечание, выговор, 
увольнение.

При этом денежный штраф как вид и 
мера дисциплинарной ответственности 
трудовым законодательством не предус-
мотрен и такая практика со стороны ра-
ботодателя является незаконной.

Вместе с тем, от штрафов необходи-
мо отличать систему премирования, ко-
торую работодатель вправе устанавли-
вать в трудовом договоре в соответствии 
с действующими в организации локаль-
ными нормативными правовыми актами.

Например, в положении о премирова-
нии может быть предусмотрена премия в 
качестве дополнительной меры поощре-
ния за выполнение установленного объ-
ема работ, отсутствие нарушений трудо-
вой дисциплины и пр. 

В случае невыполнения установленных 
условий работодатель имеет право де-
премировать сотрудника, порядок и кри-
терии лишения или снижения премии так-
же должны быть закреплены в положении. 

Если к Вам незаконно применены 
штрафные санкции, Вы вправе обратить-
ся в органы прокуратуры и в Государст-
венную инспекцию труда за восстановле-
нием нарушенных прав.

Кроме того, Вы имеет право самостоя-
тельно обратиться в суд за разрешением 
трудового спора.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА КУЛЬТИВИРОВАНИЕ 
НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ

В силу ч. 1 ст. 18 Федерального за-
кона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О нарко-
тических средствах и психотропных 
веществах» на территории Россий-
ской Федерации культивирование на-
ркосодержащих растений запрещено.

Полный перечень таких растений ут-
вержден постановлением Правительст-
ва РФ от 27.11.2010 № 934. Из наиболее 
распространенных растений запрет рас-
пространяется на мак, коноплю и пр.

На граждан, являющихся собствен-
никами или пользователями земельных 
участков, на которых произрастают на-
ркосодержащие растения, обязаны их 
уничтожить. В случае неисполнения дан-
ной обязанности должностные лица упол-
номоченных органов выносят предписа-
ние об уничтожении наркосодержащих 
растений в установленный срок.

В случае неисполнения в срок предпи-
сания уполномоченный орган обеспечи-
вает принудительное уничтожение нарко-
содержащих растений с возмещением 
расходов на такое уничтожение за счет 
средств физического лица.

Кроме этого, лицо, уклонившееся от 
уничтожения наркосодержащих растений 
после получения предписания, подлежит 
привлечению к административной ответ-
ственности по ст. 10.5 КоАП РФ.

Указанной статьей предусмотрено на-
казание в виде штрафа на граждан в раз-
мере до 2 000 рублей; на должностных 
лиц – до 4 000 тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – до 40 000 рублей.

Одновременно разъясняю, что неза-
конное культивирование в крупном раз-
мере растений, содержащих нарко-
тические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры влечет уго-
ловную ответственность по ст. 231 УК РФ 
и наказывается лишением свободы на 
срок до 2 лет.

ВНИМАНИЕ, МОШЕННИКИ 
ПОД ВИДОМ ЭЛЕКТРИКОВ

Тема профилактики мошенничест-
ва, совершаемого в отношении гра-
ждан, остается сегодня особенно ак-
туальной. 

Ранее прокуратурой района давались 
разъяснения жителям района о том, что 
жертвами подобных преступлений стано-
вятся пожилые и одинокие люди, что рас-
пространенным методом является спе-
куляция обычными товарами и услугами, 
только дороже в несколько десятков раз. 
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В правоохранительные органы от жи-
телей района стали поступать обращения 
граждан по фактам представления услуг 
по проверке проводки в квартире путём 
измерения напряжения в розетке. Так, 
гражданину поступает звонок, незнако-
мец поясняет, что будет проводиться про-
верка электросетей в квартире, замена 
розеток или что в компании «Ленэнер-
го» проходит плановая проверка, в связи 
с чем придут рабочие с необходимостью 
проверки проводки.

Как правило, злоумышленники, не 
оглашают компанию, которую они пред-
ставляют либо преподносят жиль-
цам убедительное наименование вроде 
«Электросеть», «Энергобытсервис» или 
«Ленэнерго». У большинства граждан по-
сле такой информации не остается сом-
нений в правдивости слов мошенника, 
поэтому они пускают его в квартиру.

Дальнейшая схема работы злоумыш-
ленника зависит от жильцов. Например, 
мошенник может действительно сделать 
вид, что что-то меняет либо попросить 
проживающих оплатить ремонт или при-
обрести новое оборудование. Доверчи-
вые граждане отдают деньги, после чего 
«лже-электрик» скрывается с места пре-
ступления.

Итог один – граждане лишаются де-
нежных средств, при этом в результа-
те таких несложных действий, можно ли-
шиться не только денег, но и другого 
имущества.

Во избежание негативных последст-
вий, прокуратура района призывает жи-
телей района к бдительности. Не стоит 
впускать в квартиру посторонних, пред-
ставляющихся сотрудниками ремонтных 
служб или представителями различных 
организаций, если вы их не вызывали.

Если Вы все же стали жертвой мошен-
ничества, необходимо обратиться в поли-
цию с заявлением.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА НАРУШЕНИЕ МИГРАЦИОННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Законодательством Российской Фе-
дерации предусмотрена ответствен-
ность за нарушение иностранным гра-
жданином или лицом без гражданства 
правил въезда в Российскую Федера-
цию либо режима пребывания (прожи-
вания) в Российской Федерации.

Например, в случае нарушения таки-
ми лицами установленных правил въе-
зда в Российскую Федерацию, правил 
миграционного учета, передвижения или 
порядка выбора места пребывания или 
жительства, или неисполнении обязан-
ностей по уведомлению о подтверждении 
своего проживания в Российской Феде-
рации нарушитель подвергается админи-
стративной ответственности по ч. 1 ст. 
18.8 КоАП РФ и ему назначается наказа-
ние в виде штрафа в размере от 2 тысяч 
до 5 тысяч рублей с административным 
выдворением за пределы Российской 
Федерации или без такового.

Совершение такого правонарушения 
в городе федерального значения Санкт-
Петербурге либо в Ленинградской обла-
сти влечет наложение административ-
ного штрафа в размере от 5 тысяч до 7 
тысяч рублей с административным выд-

ворением за пределы Российской Феде-
рации или без такового.

Кроме того, фиктивная регистрация 
иностранного гражданина или лица без 
гражданства по месту жительства в жи-
лом помещении в Российской Федерации 
образует состав преступления, предусмо-
тренного ст. 322.2 Уголовного кодекса РФ.

Виновному лицу может быть назначено 
наказание в виде лишении свободы сро-
ком до 3 лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
3 лет или без такового.

Одновременно информирую, что в про-
куратуре Курортного района на постоян-
ной основе действует «горячая линия» по 
вопросу исполнения законодательства в 
сфере миграционного законодательства.

СУДЕБНАЯ РЕФОРМА 2019 ГОДА
О новой судебной реформе стало 

известно еще в 2018 году, когда Фе-
деральным Конституционном зако-
ном №1 «О внесении изменений в Фе-
деральный конституционный закон «О 
судебной системе РФ» и отдельные 
федеральные конституционные зако-
ны в связи с созданием кассационных 
судов общей юрисдикции» вступил в 
силу еще 30 июля 2018 года, при этом 
новые суды начали свою работу с 01 
октября 2019 года.

С 01 октября 2019 года в Российской 
Федерации начали свою работу девять 
кассационных, пять апелляционных и два 
военных суда. Данная реформа направ-
лена на разветвление апелляционной 
структуры, а также на расширение неза-
висимости судей. Порядок апелляцион-
ного обжалования решений судов первой 
инстанции – мировых судей и районных 
судов остается прежним.

Кассационный суд станет вышестоя-
щей инстанцией для судов общей юрис-
дикции и мировых судей. Он будет рас-
сматривать дела по жалобам на судебные 
акты, вступившие в силу, а также по вновь 
открывшимся обстоятельствам. Апелля-
ционные суды в свою очередь, займут-
ся делами по жалобам на решения судов 
субъектов, а также по вновь открывшимся 
обстоятельствам.

В Санкт-Петербурге апелляционный 
суд станет рассматривать жалобы на ре-
шения Верховных судов Республик Ка-
релии и Коми, Санкт-Петербургского 
городского суда, Архангельского, Воло-
годского, Курганского, Ленинградско-
го, Мурманского, Свердловского, Тюмен-
ского и Челябинского областных судов, а 
также судов Ненецкого, Ханты-Мансий-
ского и Ямало-Ненецкого автономных 
округов.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ЭКСТРЕМИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Статьей 1 Федерального закона от 
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельнос-
ти» закреплены основные понятия, ис-
пользуемые в указанной сфере.

Так, под экстремистской деятельнос-
тью (экстремизм) понимается, в том чи-
сле: насильственное изменение основ 

конституционного строя и нарушение це-
лостности Российской Федерации; пу-
бличное оправдание терроризма и иная 
террористическая деятельность; возбу-
ждение социальной, расовой, националь-
ной или религиозной розни; пропаганда 
исключительности, превосходства либо 
неполноценности человека по признаку 
его социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежно-
сти или отношения к религии и прочее.

Экстремистскими материалами явля-
ются предназначенные для обнародова-
ния документы либо информация, призы-
вающие к осуществлению экстремистской 
деятельности либо обосновывающие или 
оправдывающие необходимость осущест-
вления такой деятельности, обосновываю-
щие или оправдывающие национальное и 
(или) расовое превосходство либо оправ-
дывающие практику совершения военных 
или иных преступлений, направленных на 
полное или частичное уничтожение какой-
либо этнической, социальной, расовой, 
национальной или религиозной группы.

Перечень материалов, признанных 
экстремистскими и запрещенных к рас-
пространению, размещен в открытом до-
ступе на официальном сайте Министер-
ства юстиции Российской Федерации.

За распространение указанных мате-
риалов предусмотрена как администра-
тивная, так и уголовная ответственность.

Согласно ст. 20.29 КоАП РФ массовое 
распространение экстремистских мате-
риалов, включенных в опубликованный 
федеральный список экстремистских ма-
териалов, а равно их производство либо 
хранение в целях массового распростра-
нения влечет административное наказа-
ние в виде штрафа до 1 миллиона рублей 
с конфискацией указанных материалов и 
оборудования, использованного для их 
производства.

Кроме того, ст. 282 УК РФ предусмо-
трена уголовная ответственность за воз-
буждение ненависти либо вражды, а рав-
но унижение человеческого достоинства.

А именно, совершение действий, на-
правленных на возбуждение ненависти 
либо вражды, а также на унижение досто-
инства человека либо группы лиц по при-
знакам пола, расы, национальности, язы-
ка, происхождения, отношения к религии, 
а равно принадлежности к какой-либо со-
циальной группе, совершенные публич-
но, в том числе с использованием средств 
массовой информации либо информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, вклю-
чая сеть «Интернет» влечет наказание в 
виде лишения свободы сроком до 6 лет.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОДАЖУ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

Прокуратурой района на посто-
янной основе проводятся межве-
домственные и координационные 
совещания руководителей правоох-
ранительных органов, на которых об-
суждается состояние законности на 
отдельных направлениях надзорной 
деятельности.

Проведенный анализ показал, что по-
прежнему актуальным остается вопрос 
реализации юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями ал-
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когольной продукции несовершеннолет-
ним: несмотря на снижение количества 
преступлений, совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения, на территории 
района значительно выросло количество 
выявленных административных правона-
рушений, предусмотренных ч. 2.1 ст. 14.16 
КоАП РФ – розничная продажа несовер-
шеннолетнему алкогольной продукции.

Согласно п. 11 ч. 2 ст. 16 Федерально-
го закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ

«О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» роз-
ничная продажа алкогольной продукции 
несовершеннолетним запрещена.

В случае возникновения у продавца 
сомнения в достижении покупателем со-
вершеннолетия продавец вправе потре-
бовать у этого покупателя документ, по-
зволяющий установить возраст этого 
покупателя.

Частью 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ предус-
мотрена административная ответствен-
ность за розничную продажу несовер-
шеннолетнему алкогольной продукции: в 
виде штрафа на граждан в размере от 30 
тысяч до 50 тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от 100 тысяч до 200 тысяч ру-
блей; на юридических лиц – от 300 тысяч 
до 500 тысяч рублей.

За неоднократную розничную продажу 
несовершеннолетним алкогольной про-
дукции виновное лицо может быть при-
влечено к уголовной ответственности по 
ст. 151.1 УК РФ. 

Так, приговором суда может быть на-
значено наказание в виде штрафа в раз-
мере от 50 тысяч до 80 тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от 3 до 6 
месяцев либо исправительными работа-
ми на срок до 1 года с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
на срок до 3 лет.

Одновременно информирую, что в про-
куратуре Курортного района на постоян-
ной основе действует «горячая линия» по 
вопросу соблюдения законодательства о 
государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продук-
ции, в том числе, реализации алкогольной 
и спиртосодержащей продукции.

Жители района могут сообщить о став-
ших им известными нарушениях указан-
ного законодательства по телефону 8 
(812) 437-38-61 в рабочие дни с 09 часов 
00 минут до 18 часов 00 минут.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ 
БЕЗ ПРИСМОТРА НИ ПРИ 
КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ!

В октябре текущего года в дежур-
ную часть ОМВД России по Курортно-
му району Санкт-Петербурга посту-
пило сообщение о том, что в детское 
отделение учреждения здравоохране-
ния доставлен ребенок 2018 года ро-
ждения с диагнозом «отравление и 
ожог химическим веществом». 

В ходе проведённой сотрудниками от-
деления по делам несовершеннолет-
них ОМВД России по Курортному району 

Санкт-Петербурга проверки выяснилось, 
что ребенок в силу своего малолетне-
го возраста, а также отсутствия взрослых 
14.10.2019 выпил химическое моющее 
средство. 

В настоящее время ребёнок госпита-
лизирован, ему оказана своевременная 
медицинская помощь.

У в а ж а е м ы е  р о д и т е л и  и  з а к о н -
ные представители несовершеннолет-
них, прокуратура Курортного района 
Санкт-Петербурга призывает Вас быть 
бдительными и не оставлять без присмо-
тра своих малолетних детей. Существу-
ет масса опасных веществ – от ядовитых 
растений до медицинских и химических 
препаратов, используемых в быту. Пом-
ните, что недостаточный присмотр за ма-
лолетним ребёнком может иметь серьёз-
ные последствия, в некоторых случаях 
приводящие к летальному исходу. 

Проведите с детьми разъяснительные 
беседы по данному вопросу и будьте бо-
лее внимательными и предусмотритель-
ными по отношению к своему чаду.

Избежать несчастья поможет соблю-
дение ряда правил безопасности:

Не оставляйте детей без присмотра 
даже на самое короткое время, потому 
как им в юном возрасте при исследова-
нии окружающего мира всё интересно: 
спички в красивом коробке, блестящие 
колюще-режущие предметы, привлекаю-
щие внимание малышей;

Не ставьте и не оставляйте в доступ-
ных для детей местах предметы бытовой 
химии, поскольку бытовая химия вызыва-
ет тяжелые отравления, ожоги слизистых 
глаз, кожи, пищеварительной системы;

Не оставляйте в доступных для детей 
местах лекарственные препараты, упо-
требление которых ребенком в превыша-
ющих дозированные объемах может при-
вести к тяжелым отравлениям;

Не оставляйте открытыми (поставлен-
ными на проветривание) окна, балконные 
двери, поскольку ребенок, поставив стул 
или иное устройство, может взобраться 
на подоконник или ограждение балкона 
(лоджии), опереться на москитную сетку, 
которая не предназначена для защиты от 
падения, и, потеряв равновесие упасть с 
высоты.

Опасность для маленьких исследова-
телей также представляют включенные 
бытовые приборы и инструменты.

Пренебрежение этими правилами мо-
жет привести к необратимым негативным 
последствиям.

ПОМНИТЕ – БЕДУ ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕ-
ДИТЬ!

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА 
ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА В СФЕРЕ 
ОБРАЩЕНИЯ ОТХОДОВ

Прокуратурой Курортного райо-
на Санкт-Петербурга проведены про-
верки исполнения ГБДОУ детский 
сад СПБ «ДОГ «Березка» (далее так-
же – Учреждение) требований зако-
нодательства об обращении отходов 
производства и потребления, в ходе 
которой выявлены нарушения в ука-
занной сфере, выразившиеся в хра-
нении бытовых отходов и мусора вне 
специально оборудованных площа-
док, отсутствии твердого покрытия на 

подъездах к оборудованным контей-
нерным площадкам, а также в несо-
блюдении порядка обращения жидких 
пищевых отходов, неустранение кото-
рых может привести к массовым забо-
леваниям обучающихся.

Вопиющим фактом явилось то, что ру-
ководство Учреждения знало о допуска-
емых нарушениях, поскольку неодно-
кратно работники обращали внимание 
руководства на имеющиеся проблемы, 
однако никаких мер с целью устранения 
нарушений не принимало. 

Именно бездействие руководства Уч-
реждения послужило основанием для об-
ращения в органы прокуратуры.

По указанным фактам внесено пред-
ставление об устранении нарушений и при-
влечении виновных лиц к ответственности, 
которое находится на рассмотрении.

Устранение выявленных нарушений на-
ходится на контроле прокуратуры района. 

ПРОКУРАТУРОЙ КУРОРТНОГО 
РАЙОНА ВЫЯВЛЕНЫ 
НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 
ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 
БЫВШЕГО ГРАЖДАНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СЛУЖАЩЕГО!

Прокуратурой района проведена 
проверка соблюдения требований дей-
ствующего законодательства о проти-
водействии коррупции в деятельности 
ООО «Охранное предприятие «Астеро-
ид» (далее также – Общество).

Согласно ст. 64.1 Трудового кодек-
са Российской Федерации работода-
тель при заключении трудового договора 
с гражданами, замещавшими должности 
государственной службы, перечень кото-
рых устанавливается нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, 
в течение двух лет после их увольнения с 
государственной службы обязан в деся-
тидневный срок сообщать о заключении 
такого договора представителю нани-
мателя (работодателю) государственно-
го служащего по последнему месту его 
службы в порядке, устанавливаемом нор-
мативными правовыми актами Россий-
ской Федерации.

Аналогичные требования к работода-
телю установлены ч. 4 ст. 12 Федерально-
го закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции».

Указанное сообщение представителю 
нанимателя (работодателю) гражданина 
по последнему месту его службы направ-
ляется в 10-дневный срок со дня заклю-
чения трудового договора.

Однако проведенной проверкой 
установлено, что Обществом при за-
ключении трудового договора с быв-
шим начальником отдела закупок ад-
м и н и с т р а ц и и  Ку р о р т н о г о  р а й о н а 
Санкт-Петербурга – Рубановским А.И. 
требования вышеуказанного законода-
тельства не исполнены. Несмотря на то, 
что трудовой договор между Обществом 
и Рубановским А.И. заключен 01.08.2019 
по состоянию на 01.10.2019 уведомле-
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ние в адрес предыдущего работодате-
ля – администрацию Курортного района 
Санкт-Петербурга не поступало. 

По фактам выявленных нарушений 
прокуратурой района в адрес Общества 
21.10.2019 внесено представление, кото-
рое находится на рассмотрении, устране-
ние нарушений стоит на контроле проку-
ратуры района. 

Также прокуратурой района в отно-
шении юридического лица и виновно-
го должностного лица возбуждены дела 
об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ (Не-
законное привлечение к трудовой дея-
тельности либо к выполнению работ или 
оказанию услуг государственного или му-
ниципального служащего либо бывшего 
государственного или муниципального 
служащего).

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА 
ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
ГОСТИНИЧНЫЕ УСЛУГИ

Прокуратурой Курортного райо-
на на основании обращения гражда-
нина совместно со специалистом 
Отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Курортно-
го района УНДПР ГУ МЧС России по 
Санкт-Петербургу проведена провер-
ка соблюдения требований законо-
дательства о пожарной безопасности 
и порядка предоставления гостинич-
ных услуг в деятельности гостини-
цы «Aparthotel Z516», расположенной 
по адресу: Санкт-Петербург, г. Зеле-
ногорск, Приморское шоссе, д. 516. 
(ООО «Строительная инициатива» (да-
лее – Организация). 

Вопиющим фактом явились выявлен-
ные в ходе проверки нарушения требо-
ваний законодательства о пожарной без-
опасности.

Так, гостиничные номера не обеспечены 
огнетушителями, не оборудованы автома-
тической установкой пожарной сигнализа-
ции и системой оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре.

Кроме того, в ходе проверки вскры-
ты факты нарушений требований зако-
нодательства о защите прав потребите-
лей, выразившиеся в отсутствии вывески, 
содержащей наименование и фирмен-
ное наименование, адрес и режим рабо-
ты гостиницы, а также иной информации, 
предназначенной для потребителя.

По указанным фактам генеральному ди-
ректору Организации внесено представле-
ние, которое находится на рассмотрении.

Одновременно прокуратурой района 
направлены материалы проверок в контр-
олирующие органы для решения вопроса 
о привлечении виновных лиц к админист-
ративной ответственности. 

Устранение выявленных нарушений на-
ходится на контроле прокуратуры района.

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НАЧАЛИ 
ДЕЙСТВОВАТЬ НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

03.10.2019 вступили в силу допол-
нения, которые включены в Правила 
противопожарного режима на терри-
тории Российской Федерации.

Так, по нововведению, запрещается 
использовать открытый огонь на балконах 
и лоджиях квартир, жилых комнат обще-
житий и номеров гостиниц.

Изменения также коснулись работы 
кинотеатров. Теперь, перед просмотром 
кинофильма, руководитель организации 
обязан обеспечить зрителей информаци-
ей о правилах поведения при возникнове-
нии пожара.

Информирование может быть как в 
виде трансляции речевого сообщения, 
также и в виде видеоролика о порядке 
действий при возникновении пожара.

Информация также должна содержать 
сведения об эвакуационных выходах и пу-
тях к ним; где располагаются огнетушите-
ли и первичные средства пожаротушения.

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА 
ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПФР 
КУРОРТНОГО РАЙОНА

Прокуратурой Курортного района 
на основании обращения гражданина 
проведена проверка исполнения ГУ – 
Управление Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в Курортном рай-
оне Санкт-Петербурга (межрайонное) 
(далее – Учреждение) требований 
действующего пенсионного законо-
дательства, в ходе которой выявлены 
нарушения.

Вопиющим фактом явилось то, что Уч-
реждением в адрес гражданина направ-
лено извещение о приобретении права на 
получение пенсии, в то время, как осно-
вания для ее назначения отсутствовали.

Таким образом, сотрудниками пенси-
онного фонда гражданин введен в заблу-
ждение касательно даты возникновения у 
него права на получение пенсии.

Негативными последствиями допу-
щенных нарушений является подрыв ав-
торитета Пенсионного фонда, а также 
государства в целом, выступающего га-
рантом защиты, в том числе, пенсионных 
прав граждан, а также поддержания ма-
териальной обеспеченности и удовлетво-
рения основных жизненных потребностей 
пенсионеров. 

Кроме того, в ходе проверки выявле-
ны иные нарушения требований действу-
ющего законодательства.

По указанным фактам начальнику Уч-
реждения внесено представление, кото-
рое находится на рассмотрении.

Устранение выявленных наруше-
ний находится на контроле прокурату-
ры района.

С наступлением осени жители начи-
нают активно использовать обогрева-
тельные приборы. При покупке ново-
го электрообогревателя необходимо 
обращать внимание не только на при-
влекательность цены, но и на техни-
ческие аспекты приобретения. Такие 
как, наличие термозащиты, соответ-
ствие мощности прибора и допусти-
мой нагрузки к имеющейся у вас элек-
тросети.

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 изго-
товления;

– 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 при-
с м о т р а  в к л ю ч е н н ы е  в  с е т ь 
электроприборы на длитель-
ное время;

– категорически запрещает-
ся подключать несколько прибо-
ров к одной розетке с помощью 
переходной вилки на 3-4 ответ-
вления;

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

Сотрудники МЧС по Курортному райо-
ну напоминают, при использовании элек-
троприборов ваша безопасность зави-
сит от внимательности и осторожности. 
В случае пожара или запаха дыма, сразу 
же звоните смобильного 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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В домах с печным отоплением око-
ло 50% всех пожаров происходит из-
за неисправного состояния печей, 
труб и небрежной топки.

Чтобы избежать беды, необходимо вы-
полнять элементарные правила пожарной 
безопасности.

– Перед началом отопительного сезо-
на печи и дымоходы необходимо прочи-
стить, отремонтировать и побелить, заде-
лать трещины.

– Перед началом отопительного се-
зона каждую печь, а также стеновые ды-
мовые каналы в пределах помещения, 
и особенно дымовые трубы на черда-
ке надо побелить известковым или гли-
няным раствором, чтобы на белом фоне 

можно было заметить появляющиеся чер-
ные от проходящего через них дыма тре-
щины.

– Печь, дымовая труба в местах сое-
динения с деревянными чердачными или 
междуэтажными перекрытиями долж-
ны иметь утолщение кирпичной кладки – 
разделку. Не нужно забывать и про утол-
щение стенок печи.

– Чрезвычайно опасно оставлять топя-
щиеся печи без присмотра или на попе-
чение малолетних детей.

– Нельзя применять для розжига печей 
горючие и легковоспламеняющиеся жид-
кости.

– Любая печь должна иметь самостоя-
тельный фундамент и не примыкать всей 

плоскостью одной из стенок к деревян-
ным конструкциям. Нужно оставлять меж-
ду ними воздушный промежуток – отступ-
ку.

– На деревянном полу перед топ-
кой необходимо прибить металлический 
(предтопочный) лист размерами не ме-
нее 50 на 70 см.

– За 3 часа до отхода ко сну топка печи 
должна быть прекращена.

Эти простые правила помогут сохра-
нить ваше имущество и главное ЖИЗНЬ!

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

СПб МО ВДПО в г. Зеленогорск
Территориальный отдел по 

Курортному району УГЗ
ГУ МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу

В ПЕРИОД ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

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 неко-
торые судоводители продолжают выхо-
дить в плавание до становления льда и 
могут оказаться в условиях, приводящих 
к обледенению судна. Обледенение – яв-
ление крайне опасное, так как приводит 
к потере остойчивости судна, и, если не 
принять своевременных мер по его осво-
бождению ото льда, опрокидывание суд-
на неизбежно.

Обледенение судов происходит при 
температурах наружного воздуха ниже 0 
градусов Цельсия и при температурах за-
бортной воды ниже 8 градусов Цельсия. 
Сильное обледенение может иметь место 
при плавании в штилевую погоду с темпе-
ратурой воздуха от 1 до минус 5 градусов 
и происходит в результате сильного паре-
ния, тумана или переохлажденных 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 случаев со-
трудники МЧС Курортного района насто-
ятельно рекомендуют судоводителям ма-
ломерных судов не выходить в плавание 
при условиях, способствующих обледе-
нению, а также настоятельно рекомен-
дуют не оставлять детей без присмотра 
вблизи водоемов, быть предельно осто-
рожным и не подвергать свою жизнь и 
жизнь Ваших пассажиров опасности!

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района 

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

ПСО Курортного района

О БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДОЕМАХ В ОСЕННИЙ ПЕРИОД

Так уж устроена современная 
жизнь, что не все родители могут по-
зволить себе сидеть дома с детьми. 
Рано или поздно, возникает такая си-
туация, что детей приходится остав-
лять дома одних.

В первую очередь, объясните ребён-
ку, что он уже достаточно взрослый, и 
что пока родители на работе – он смо-
жет побыть дома один. Объясните так 
же, что в этом нет ничего страшного, и 
он обязательно справится, а вы, роди-
тели, безмерно ему доверяете. Сотруд-
ники МЧС по Курортному району напо-
минают: прежде чем решиться оставить 
ребёнка одного дома, подготовьтесь, из-
учите важные правила, касающиеся его 
безопасности.

1. Замок входной двери должен быть 
исправным, не захлопываться; откры-
ваться и закрываться с помощью ключа.

2. Позаботьтесь о том, чтобы ребе-
нок не мог сам открывать окна, если ваша 
квартира находится на высоком этаже. 
Объясните, почему нельзя выходить на 
балкон, залезать на подоконники и т.д.

3. Запретите ребёнку открывать двери 
незнакомым людям. Пусть лучше вообще 
не подходит к двери, если кто-то позво-
нил или постучал: у родителей и у бабуш-
ки есть свои ключи.

4. Спрячьте подальше все опасные 
вещи – спички, зажигалки, колющие и ре-
жущие предметы, бытовую химию и ле-
карства. Кто знает, что может прийти в 
голову маленькому непоседе во время 
вашего отсутствия.

5. Научите ребенка пользоваться не-
обходимой бытовой техникой. Например, 
он должен уметь самостоятельно разо-
гревать еду. Оптимальный вариант — это 
наличие микроволновой печи или элек-
трического чайника. Если же придется 
пользоваться газовой плитой, то ребенок 
должен знать весь процесс разогревания 
пищи.

6. Если у вас с вашими соседями до-
верительные отношения, то предупреди-
те их о том, что ваш малыш остается дома 
один. Можете оставить у них запасной 
комплект ключей

7. Научите ребенка правильному об-
щению по телефону. При разговоре с не-
знакомым человеком он не должен назы-
вать свое имя и адрес и уж, тем более, 
говорить, что мамы и папы нет дома.

Сегодня наверно нет ребенка, который 
был бы не знаком с мобильным телефо-
ном. Если у малыша нет сотового теле-

фона, то около стационарного аппарата 
повесьте номера телефонов экстренных 
служб, а также самых близких родствен-
ников!

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб 
ПСО Курортного района

РЕБЕНОК ОДИН ДОМА
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При заблаговременном оповещении:
1. Подготовьтесь к эвакуации – возьмите документы, необходимые вещи, ценности, запас продуктов, медикаменты.
2. Выполняйте все указания органов управления МЧС.
Внезапно:
1. Жители первых должны подняться на верхние этажи здания, взяв с собой все как при эвакуации.
2. Жители одноэтажных домов должны занять чердачные помещения, крыши или возвышенные места (холм, деревья).
3. Не поддаваясь панике попытаться подготовить плавсредства (катера, лодки, плоты из бревен).
4. В безопасных местах находиться до тех пор, пока не придет помощь или не минует опасность наводнения.

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ НАВОДНЕНИИ:

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЛЕСУ ИЛИ ПАМЯТКА ГРИБНИКАМ
Продолжается грибной сезон, и 

многие любители грибов отправляют-
ся в лес. Сотрудники МЧС по Курорт-
ному району напоминают, прежде чем 
отправиться в лес за грибами и ягода-
ми, необходимо позаботиться о своей 
безопасности! 

– Собираясь в лес, основательно под-
готовьтесь. Обязательно возьмите с со-
бой спички, нож, компас или навигатор, 
мобильный телефон (обязательно с пол-
ностью заряженным аккумулятором), 
воду. Одежда должна быть только яр-
ких цветов (никого камуфляжа), чтобы вы 
были хорошо заметны.

– Лучше всего не ходить в лес одному, 
а взять с собой человека, который хоро-
шо ориентируется на данной местности.

– Придя в лес, не стоит углубляться в чащу, 
ходите по краю и придерживайтесь каких-ли-
бо ориентиров (дорога, железнодорожные 
пути, линия электропроводов, газопровод и т. 
п.), старайтесь не сходить с тропы.

– Прежде чем войти в лес, посмотрите 
по компасу, с какой стороны вы заходи-
те, чтобы в случае потери ориентира вый-
ти хотя бы в ту же сторону, с какой зашли.

– Если вы все-таки потерялись, специ-
алисты рекомендуют, прежде всего, успо-
коиться. Постарайтесь прислушаться, не 
слышно ли голосов людей, звука машин.

– Если вы точно знаете, что вас будут 
искать, оставайтесь на месте, разведите 
костер и ждите. Можете время от време-
ни подавать звуковые сигналы: голосом 
или стучите палкой по дереву.

– Если же вы решили попытаться вый-
ти самостоятельно, выберите себе ори-
ентир, проведите визуально прямую 
линию и идите по ней. Продолжайте дви-
гаться таким образом, выбирая себе но-
вый ориентир по той же прямой линии, 
через каждые 100-150 м.

– Если у вас есть проблемы со здоро-
вьем, обязательно возьмите с собой не-
обходимые лекарственные средства.

– Всегда имейте при себе номера те-
лефонов экстренных служб.

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб 
ПСО Курортного района

НАРОДНАЯ ДРУЖИНА КУРОРТНОГО РАЙОНА
Региональная Общественная организация «Народная дружина «Курортная» Курорт-

ного района Санкт-Петербурга» приглашает граждан принять участие в охране общест-
венного 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 правона-
рушений, не состоять на учете в нарко– и психоневрологическом диспансере.

Условия работы: дежурство в основном в вечернее время (с 18 до 22 часов), обязатель-
ный 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.

НЕ ПЛАТЯТ ЗАРПЛАТУ? НЕ МОЛЧИ!
При администрации Курортного района Санкт-Петербурга осуществляет деятельность Комиссия по вопросам содей-

ствия легализации трудовых отношений и ликвидации задолженности по заработной плате работникам организаций, на-
ходящихся на территории Курортного района Санкт-Петербурга.

В случае невыплаты, задержки заработной платы или 
невыплаты организациями, находящимися на террито-
рии Курортного района Санкт-Петербурга, заработной 
платы ниже величины прожиточного минимума для тру-
доспособного населения Санкт-Петербурга рекоменду-
ем Вам обращаться в администрацию Курортного района 
Санкт-Петербурга.

Контактное лицо: Сдобникова Юлия Сергеевна – глав-
ный специалист отдела экономического развития админи-
страции.

Адрес: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Площадь Сво-
боды, д.1, каб.№316, тел.: 576-25-76, e-mail: sdobnikova@
tukur.gov.spb.ru

Кроме того, в целях снижения размера задолженности 
по заработной плате и повышении эффективности рабо-
ты в администрации Курортного района Санкт-Петербурга 
ежемесячно по телефону 576-81-87 проводится «горячая 
линия», на которую возможно сообщить о фактах наруше-
ния трудового законодательства в части несвоевременной 
или не в полной мере выплаченной заработной платы.



21

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

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

С момента вступления дан-
ного правового акта в закон-
ную силу с 03.03.2014 года в 
Санкт-Петербурге не допу-
скается нахождение несовер-
шеннолетних независимо от 
времени суток в местах, в ко-
торых нахождение несовер-
шеннолетних запрещается.

К местам, в которых нахо-
ждение несовершеннолетних 
запрещается, относятся:

1) объекты (территории, 
помещения) юридических лиц 
или индивидуальных предпри-
нимателей, которые предназ-
начены для реализации то-
варов только сексуального 
характера;

2) пивные рестораны, вин-
ные бары, пивные бары, рю-
мочные, другие места, которые пред-
назначены для реализации только 
алкогольной продукции, пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе.

К местам, в которых нахождение несо-
вершеннолетних ограничивается, отно-
сятся:

1) улицы, стадионы, парки, скверы, транс-
портные средства общего пользования;

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

3) объекты (территории, помеще-
ния) юридических лиц или индивидуаль-
ных предпринимателей, которые пред-
назначены для реализации услуг в сфере 
торговли и общественного питания (ор-
ганизации или пункты), для развлече-
ний, досуга (в том числе развлекательные 
комплексы, ночные клубы, бани, сауны), 
где в установленном законом порядке 
предусмотрена розничная продажа алко-
гольной продукции, пива и напитков, из-
готавливаемых на его основе.

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

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

Вышеуказанные меры по недопуще-
нию нахождения несовершеннолетних в 

местах, в которых нахождение несовер-
шеннолетних ограничивается, не приме-
няются:

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

зациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность, торжественных 
мероприятий, посвященных заверше-
нию обучения по программам основ-
ного общего, среднего общего обра-
зования, среднего профессионального 
образования и программам профес-
сионального обучения в указанных ор-
ганизациях, в отношении выпускников 
указанных организаций;

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

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

Юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, использующие 
объекты (территории, помещения), от-
несенные к местам, в которых нахо-
ждение несовершеннолетних запре-
щается или ограничивается, обязаны 
принимать меры по предупреждению 
нахождения несовершеннолетних на 
указанных объектах (территориях, по-
мещениях), в том числе:

1) размещать информацию о недо-
пустимости нахождения несовершен-
нолетних на используемых ими объек-
тах (на территориях, в помещениях), 
отнесенных к местам, в которых нахо-
ждение несовершеннолетних запре-
щается или ограничивается. Указан-
ная информация должна размещаться 
при входе на соответствующий объект 
(территорию, помещение) в наглядной 
и доступной форме;

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

лет требовать от него предъ-
явления паспорта или иного 
документа, удостоверяющего 
личность.

С т а т ь я  8 - 2  З а к о -
н а  С а н к т - П е т е р б у р г а  о т 
31.05.2010 N 273-70 «Об ад-
министративных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге» 
предусматривает ответствен-
ность родителей (законных 
представителей) и юриди-
ческих лиц за несоблюдение 
установленных требований к 
обеспечению мер по преду-
преждению причинения вре-
да здоровью, физическому, 
интеллектуальному, психиче-
скому, духовному и нравствен-
ному развитию несовершен-
нолетних в Санкт-Петербурге:

1. Допущение нахождения несовер-
шеннолетнего в местах, в которых нахо-
ждение несовершеннолетних запрещает-
ся или ограничивается, влечет наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до трех тысяч 
рублей; на индивидуальных предприни-
мателей – от трех тысяч до пяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц – в размере от 
десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

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

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

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕР  
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
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НЕЛЕГАЛЬНОЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  
ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ

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

Местная Администрация муниципального образования поселок Серово

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 муниципального образования поселок Серово

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 

МЕСТ МАССОВОГО 
ПРОЖИВАНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН, 
СОБЛЮДЕНИЯ 

МИГРАЦИОННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 

А ТАКЖЕ 
ПРОЯВЛЕНИЙ 

РЕЛИГИОЗНОГО И 
НАЦИОНАЛЬНОГО 

ЭКСТРЕМИЗМА
Отделом по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности админи-
страции Курортного района организо-
вана постоянно действующая «Горячая 
линия» по выявлению мест массового 
проживания иностранных граждан, со-
блюдения миграционного законода-
тельства, а также проявлений религи-
озного и национального экстремизма 
на территории района.

Звонки принимаются ежедневно с 
09.00 до 18.00.

Телефоны «Горячей линии» адми-
нистрации района: 8-921-326-20-
68, 576-81-94.

ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
Уважаемые граждане! О фактах коррупционного поведения и коррупци-

онных проявлениях в деятельности работников государственных учрежде-
ний Курортного района Вы можете сообщить:

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

– в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 
197706, г.Сестрорецк, Приморское ш., д.280

–  в  о тд е л  в н у т р е н н и х  д е л  М В Д  Р о с с и и  п о  Ку р о р т н о м у  р а й о н у 
Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706, г.Сестрорецк, ул.Володарского 
7/9, по телефону доверия: 573-18-18

– на специальную линию «Нет коррупции!» на официальном сайте администра-
ции Санкт-Петербурга в сети Интернет http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line

Природоохранная прокуратура Санкт-Петербурга информирует

ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ!
Статьей 11 Водного кодекса Рос-

сийской Федерации предусмотрено, 
что водные объекты, находящиеся в 
федеральной собственности, собст-
венности субъектов Российской Фе-
дерации, собственности муниципаль-
ных образований, предоставляются 
в пользование для сброса сточных 
вод, на основании решений о пре-
доставлении водных объектов в 
пользование. 

Право использования акватории 
водных объектов, забора воды, при-
обретается на основании договоров 
водопользования.

Предоставление в пользование 
водных объектов, находящихся в 
собственности Санкт-Петербурга, на 
основании договоров водопользова-
ния либо решений о предоставлении 
водных объектов в пользование осу-
ществляет Комитет по природополь-
зованию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической без-
опасности (191123, г. Санкт-Петер-
бург, ул. Чайковского, д.20, лит. В). 

Предоставление водоемов, кото-
рые полностью расположены на тер-
риториях соответствующих субъ-
ектов Российской Федерации и 
использование водных ресурсов ко-

торых осуществляется для обеспечения 
питьевого и хозяйственно-бытового во-
доснабжения двух и более субъектов Рос-
сийской Федерации на основании дого-
вора водопользования или решения о 
предоставлении водных объектов в поль-
зование осуществляет Невско-Ладож-
ское бассейновое водное управление 

Федерального агентства водных ресур-
сов (199004, г. Санкт-Петербург, Средний 
пр. В.О., д. 26). 

Подробные требования к порядку и 
срокам заключения договора водополь-
зования отражены в постановлении Пра-
вительства Российской Федерации № 
165 от 12.03.2008. 

Кодексом Российской Федера-
ции об административных правона-
рушениях предусмотрена ответст-
венность по ст. 7.6 за самовольное 
занятие водного объекта или поль-
зование им с нарушением установ-
ленных условий в виде штрафа для 
граждан в размере до трех тысяч ру-
блей; для юридических лиц – до ста 
тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток.

В связи с вышеизложенным, 
природоохранная прокуратура г. 
Санкт-Петербурга настоятельно ре-
комендует физическим и юридиче-
ским лицам задуматься о последст-
виях совершения противоправных 
действий по осуществлению водо-
пользования в отсутствие необходи-
мой разрешительной документации.

Природоохранная прокуратура 
Санкт-Петербурга
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(Зеленогорск)  ............................433-56-20, 433-38-01
Отдельный пост пожарной охраны № 6 
(пос. Ушково)  .............................433-40-60, 433-56-60

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

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

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

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

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

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

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 
В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

НЕ СЖИГАЙТЕ ТРАВУ!
Уважаемые жители и гости поселка Серово! Во избежание воз-

никновения пожаров на территории поселка Серово просим не до-
пускать сжигания мусора и пала травы. В случае неисполнения будут 
применены меры административного воздействия.

Местная Администрация МО поселок Серово

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СЖИГАНИЕ МУСОРА
В силу статьи 18 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха» сжигание отходов производства 
и потребления без специальных установок, предусмотренных пра-
вилами, утвержденными федеральным органом исполнительной 
власти в области охраны окружающей среды, запрещается.

Таким образом, сжигание мусора на территориях жилых домов (в том 
числе частных домовладений) и контейнерных площадках – это совсем 
неправильно и незаконно.

Более того, за сжигание мусора ст. 8.2 КоАП РФ предусмотрена ответ-
ственность в виде наложения административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от 
десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное при-
остановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических 
лиц – от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО 
СКЛАДИРОВАНИЯ ОТХОДОВ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Природоохранной прокурату-

рой г.Санкт-Петербурга открыта 
постоянно действующая «горячая 
линия» по вопросам несанкцио-
нированного складирования от-
ходов в Санкт-Петербурге. 

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

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

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 

Защита окружающей среды – всеобщая 
забота. Сегодня опасность для нашей плане-
ты растет с каждым днем и для того, чтобы 
улучшить ситуацию, отдельные люди и пра-
вительство должны действовать вместе.

Телефон экологической «горячей линии» Об-
щественной Палаты РФ 8-800-737-77-66 (звонок 
по России бесплатный) время работы: пн-чт с 9 
до 18 часов, пт – с 9 до 16.45 (мск)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЧАСТНЫХ 

ДОМОВЛАДЕНИЙ!
В соответствии с постановлением Пра-

вительства Санкт-Петербурга от 16 октября 
2007 года №334 «Об утверждении Правил 
уборки, обеспечения чистоты и порядка на 
территории Санкт-Петербурга» выставление 
мусорных пакетов за пределы домовладе-
ния НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

С 1 апреля 2011 года сбор и вывоз мусо-
ра за счет бюджетных средств прекращен. 
Жители ОБЯЗАНЫ самостоятельно заклю-
чать договоры со специализированными 
организациями на услугу по сбору и вывозу 
твердых бытовых отходов.

В Курортном районе Санкт-Петербурга 
вывозом твердых бытовых отходов зани-
маются такие организации как, например, 
ГУДСП «Курортное.

Местная Администрация муниципального 
образования поселок Серово напоминает о 
необходимости содержания в чистоте и по-
рядке прилегающей к вашему домовладению 
территории.

Нарушение указанных Правил убор-
ки,  в  соответствии с п.1 ст.23 Закона 
Санкт-Петербурга влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в разме-
ре от одной до пяти тысяч рублей.

Контактный телефон: 433-65-06
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Информируем вас о том, что вы всегда можете обратиться в органы местного самоуправления муниципального об-

разования поселок Серово в любой удобной для вас форме: лично; к депутатам; по телефону или факсу 433-65-06; по 
адресу: 197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр. Ленина,15; по электронной почте: moserovo@mail.ru; через официальный 
сайт в телекоммуникационной сети Интернет http://серово-спб.рф.

О фактах нарушений в области благоустройства и содержания дорог на территории муниципального образования по-
селок Серово, свои предложения, вы можете присылать также и по электронной почте: blagoustroistvo-serovo@mail.ru;

О фактах нарушений в области политики гендерного равноправия на территории муниципального образования поселок 
Серово вы можете сообщать также и по электронной почте: gender.moserovo@mail.ru;

О фактах проявления коррупции вы можете сообщать также и по электронной почте: anticorrup.moserovo@mail.ru;
О фактах незаконной миграции, незаконного массового заселения иностранных граждан в жилые (нежилые) поме-

щения, о совершении ими нарушений вы можете сообщать также и по электронной почте: nezak.migr@mail.ru;
Информируем о создании общественной приемной муниципального образования поселок Серово по вопросу принятия 

мер для стабилизации существующего межнационального положения и недопущения проведения провокационных 
публичных мероприятий электронного почтового ящика: megznatc.obsh.priem@mail.ru;

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

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

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

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

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
ЗАПРЕЩЕНА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

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

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

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

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

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

Сообщить информацию о фактах продажи алкоголя несовершеннолетним на объектах потребительского рынка 
можно по телефону 437-02-02 ОМВД Курортного района.
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Уважаемые граждане! 
Напоминаем вам о необ-
ходимости немедленно-
го сообщения в право-
охранительные органы 
о ставших известными 
фактах правонарушений, 
в случае возникновения 
угрозы террористиче-
ского акта или ставши-
ми известными фактах 
о готовящихся террори-
стических актах или экс-
тремистских проявлени-
ях, а также об оказании 
содействия органам вну-
тренних дел в предупре-
ждении, пресечении и 
раскрытии преступлений 
и иных правонарушений.

ТЕЛЕФОНЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО

Заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка ОМВД России 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


