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10 декабря 2019 года в 17.00 СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
по адресу: г.Зеленогрск, пр.Ленина, д.15

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение проекта местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Серово на 2020 год.
2. Обсуждение проектов ведомственных целевых программ внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Серово на 2020 год.
Решение Муниципального Совета от 28.11.2019 № 12-01 «О принятии в первом чтении проекта бюджета и об утверждении 

основных характеристик бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2020 
год» и порядок регистрации предложений граждан опубликованы в этом номере газеты.

Полная версия проекта решения о бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Серово на 2020 год опубликована на официальном сайте ВМО п.Серово www.серово-спб.рф.

Приглашаются все жители поселка Серово.
Свои замечания и предложения можно направлять любым удобным для вас способом с 23 ноября по 02 декабря 2018 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. 

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 ре-

шение 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. 
5. Регистрационный номер предложения граждан формируется из начальной буквы фамилии автора предложений и порядкового номера (на-

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

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

сланы предложения граждан, сохраняются, если иначе нельзя установить адрес отправителя или если дата почтового штемпеля необходима для под-
тверждения 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 (ра-
боты, учебы), признаются анонимными. Анонимные письма регистрации и рассмотрению не подлежат.

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

РЕШЕНИЕ № 12-01 от 28 ноября 2019 года. 

О ПРИНЯТИИ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА И ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2020 ГОД 

Во исполнение Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Серово, 
в соответствии с заключением Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга на проект решения Муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Серово на 2020 год», Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

РЕШИЛ:
1. Принять в первом чтении (за основу) проект бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 

2020 год, в том числе:
1.1. Учесть в бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2020 год поступления доходов 

согласно приложению № 1.
1.2. Принять за основу ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Серово на 2020 год согласно приложению № 2.
1.3. Определить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Серово на 2020 год согласно приложению № 3. 
2.  Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2020 год:
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– прогнозируемый объем доходов в сумме 17 694,6 тысяч рублей;
– прогнозируемый объем расходов в сумме 17 934,1 тысяч рублей;
– размер дефицита в сумме 239,5 тысяч рублей.
3. Назначить проведение публичных слушаний на 10 декабря 2019 года.
4. Опубликовать данное решение в газете «Муниципальный вестник поселка Серово».
5. Полную версию проекта решения о бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2020 год 

разместить на официальном сайте в сети Интернет www.серово-спб.рф. 
6. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

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

Приложение № 1 к Решению Муниципального Совета ВМО п.Серово от 28.11.2019 № 12-01 «О принятии в первом чтении проекта бюджета и 
об утверждении основных характеристик бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2020 год»

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2020 ГОД

Наименование источника доходов

Код 
адми-
нис-
тра-
тора

Код источника доходов

Сумма 
(тыс. руб.)

Группа, подгруппа, 
статья, подстатья, 
элемент, подвид

КОСГУ

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 3356,6
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 156,8
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 88,1
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01010 00 0000 110 88,1
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 88,1
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01012 01 0000 110 0,0

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

182 1 05 01020 01 0000 110 0,0

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

182 1 05 01021 01 0000 110 0,0

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

182 1 05 01022 01 0000 110 0,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 00 0000 110 68,7
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 68,7
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 68,7
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года)

182 1 05 02020 02 0000 110 0,0

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

182 1 05 04030 02 0000 110 0,0

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

000 1 11 00000 00 0000 000 3105,0

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

000 1 11 01000 00 0000 120 0,0

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

899 1 11 01030 03 0000 120 0,0

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

899 1 11 02031 03 0000 120 0,0

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

899 1 11 03030 03 0000 120 0,0

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 3105,0

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

000 1 11 05010 00 0000 120 3105,0

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

830 1 11 05010 02 0000 120 3105,0

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

830 1 11 05011 02 0000 120 3105,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды за земли, находящиеся в собственности внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

899 1 11 05023 03 0000 120 0,0

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

899 1 11 05033 03 0000 120 0,0

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных пла-
тежей муниципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими муниципальными обра-
зованиями городов федерального значения 

899 1 11 07013 03 0000 120 0,0

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

899 1 11 08030 03 0000 120 0,0

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

899 1 11 09043 03 0000 120 0,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 0,0
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 0,0
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Наименование источника доходов

Код 
адми-
нис-
тра-
тора

Код источника доходов

Сумма 
(тыс. руб.)

Группа, подгруппа, 
статья, подстатья, 
элемент, подвид

КОСГУ

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

000 1 13 02993 03 0000 130 0,0

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

867 1 13 02993 03 0100 130 0,0

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

899 1 13 02993 03 0200 130 0,0

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

000 1 14 02000 00 0000 000 0,0

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

000 1 14 02030 03 0000 410 0,0

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

899 1 14 02033 03 0000 410 0,0

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

000 1 14 02030 03 0000 440 0,0

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности 
в н у т р и г о р о д с к и х  м у н и ц и п а л ь н ы х  о б р а з о в а н и й  г о р о д о в  ф е д е р а л ь н о г о  з н а ч е н и я  ( з а 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

899 1 14 02033 03 0000 440 0,0

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

899 1 14 04030 03 0000 420 0,0

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

000 1 15 02000 00 0000 140 0,0

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

899 1 15 02030 03 0000 140 0,0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 94,8
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях

000 1 16 02000 02 0000 000 94,8

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

899 1 16 02020 02 0000 140 94,8

Штрафы, неустойки,  пени,  уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
( п о д р я д ч и к о м ,  и с п о л н и т е л е м )  о б я з а т е л ь с т в ,  п р е д у с м о т р е н н ы х  г о с у д а р с т в е н н ы м 
(муниципальным) контрактом

000 1 16 07010 00 0000 140 0,0

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского муниципального образования 
города федерального значения (муниципальным)

899 1 16 07010 03 0000 140 0,0

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образования города 
федерального значения

899 1 16 07090 03 0000 140 0,0

Денежные средства, изымаемые в собственность Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в соответствии с решениями судов (за исключением 
обвинительных приговоров судов)

000 1 16 09000 00 0000 140 0,0

Денежные средства, изымаемые в собственность внутригородского муниципального образования 
города федерального значения в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных 
приговоров судов)

899 1 16 09040 03 0000 140 0,0

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 0,0
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского муниципального 
образования города федерального значения (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

000 1 16 10030 03 0000 140 0,0

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета внутригородского муниципального образования города федерального 
значения

899 1 16 10031 03 0000 140 0,0

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского муници-
пального образования города федерального значения (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

899 1 16 10032 03 0000 140 0,0

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального 
контракта

000 1 16 10060 00 0000 140 0,0

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным орга-
ном внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие за-
числению в бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения за 
нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципально-
го контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

899 1 16 10061 03 0000 140 0,0

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта в связи с односто-
ронним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

899 1 16 10080 03 0000 140 0,0
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Наименование источника доходов

Код 
адми-
нис-
тра-
тора

Код источника доходов

Сумма 
(тыс. руб.)

Группа, подгруппа, 
статья, подстатья, 
элемент, подвид

КОСГУ

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с му-
ниципальным органом внутригородского муниципального образования города федерального значения 
(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 
от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муни-
ципального дорожного фонда)

899 1 16 10081 03 0000 140 0,0

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

899 1 17 01030 03 0000 180  

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

899 1 17 05030 03 0000 180 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 14338,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 14338,0

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 10545,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 10545,7
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

899 2 02 15001 03 0000 150 10545,7

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 15002 00 0000 150 0,0
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

899 2 02 15002 03 0000 150 0,0

Прочие дотации 899 2 02 19999 00 0000 150 0,0
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения 

899 2 02 19999 03 0000 150 0,0

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 3792,3
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

000 2 02 30024 00 0000 150 3792,3

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

899 2 02 30024 03 0000 150 3792,3

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

899 2 02 30024 03 0100 150 867,0

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов 
об административных правонарушениях

899 2 02 30024 03 0200 150 7,5

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки 
и санитарной очистки территорий

899 2 02 30024 03 0300 150 2917,8

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

000 2 02 30027 00 0000 150 0,0

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

899 2 02 30027 03 0000 150 0,0

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

899 2 02 30027 03 0100 150 0,0

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю

899 2 02 30027 03 0200 150 0,0

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций 899 2 03 00000 00 0000 180 0,0
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения

899 2 03 03000 03 0000 180 0,0

Прочие безвозмездные поступления 0 2 07 00000 00 0000 180 0,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

899 2 07 03000 03 0000 180 0,0

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

899 2 07 03010 03 0000 180 0,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

899 2 07 03020 03 0000 180 0,0

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

000 2 08 00000 00 0000 180 0,0

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

899 2 08 03000 03 0000 180  

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТА-
МИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШ-
ЛЫХ ЛЕТ

000 2 18 00000 00 0000 000 0,0

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

000 2 18 00000 00 0000 150 0,0

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

899 2 18 00000 03 0000 150 0,0

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от 
возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

899 2 18 03000 03 0000 150 0,0

Итого доходов: 17 694,6
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Приложение №2 к Решению Муниципального Совета ВМО п.Серово от 28.11.2019 № 12-01 «О принятии в первом чтении проекта бюджета  
и об утверждении основных характеристик бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2020 год»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2020 ГОД

№ п/п Наименование разделов и подразделов
Код 

ГРБС

Код 
раз-
де-

ла по-
дра-

здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма, 
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7

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

    1 787,4

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 0100   1 765,1

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

939 0102   1 275,7

1.1.1 Расходы на содержание Главы муниципального образования 939 0102 00200 00011  1 275,7

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

939 0102 00200 00011 100 1 275,7

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 0102 00200 00011 120 1 275,7

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

939 0103   489,4

1.2.1
Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата представительного органа муници-
пального образования

939 0103 00200 00021  259,1

1.2.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 939 0103 00200 00021 200 255,3
1.2.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0103 00200 00021 240 255,3
1.2.1.3 Иные бюджетные ассигнования 939 0103 00200 00021 800 3,8
1.2.1.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 0103 00200 00021 850 3,8

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

939 0103 00200 00022  146,3

1.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939 0103 00200 00022 100 146,3
1.2.2.1.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 939 0103 00200 00022 120 146,3

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

939 0103 09202 00072  84,0

1.5.3.1 Иные бюджетные ассигнования 939 0103 09202 00072 800 84,0
1.5.3.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 0103 09202 00072 850 84,0
2 ОБРАЗОВАНИЕ 939 0700   22,3
2.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 939 0705   22,3

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

939 0705 42801 00181  22,3

2.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 939 0705 42801 00181 200 22,3
2.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0705 42801 00181 240 22,3

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

    16 146,7

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 899 0100   6 388,2

1.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

899 0104   6 235,2

1.1.1 Расходы на содержание главы Местной Администрации 899 0104 00200 00031  1 275,7

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

899 0104 00200 00031 100 1 275,7

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 00031 120 1 275,7
1.1.2 Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата местной администрации 899 0104 00200 00032  4 092,5

1.1.2.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

899 0104 00200 00032 100 3 354,0

1.1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 00032 120 3 354,0
1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 00032 200 642,8
1.1.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 00032 240 642,8
1.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 899 0104 00200 00032 800 95,7
1.1.2.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 899 0104 00200 00032 850 95,7

1.1.3
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

899 0104 00200 G0850  867,0

1.1.3.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

899 0104 00200 G0850 100 798,6

1.1.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 G0850 120 798,6
1.1.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 G0850 200 68,4
1.1.3.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 G0850 240 68,4
1.2 Резервные фонды 899 0111   5,0
1.2.1 Резервный фонд Местной Администрации 899 0111 07000 00060  5,0
1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 899 0111 07000 00060 800 5,0
1.2.1.1.1 Резервные средства 899 0111 07000 00060 870 5,0
1.3 Другие общегосударственные вопросы 899 0113   148,0
1.3.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 899 0113 09000 00290  112,5
1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09000 00290 200 112,5
1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09000 00290 240 112,5
1.3.2 Формирование и размещение муниципального заказа 899 0113 09201 00071  28,0
1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09201 00071 200 28,0
1.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09201 00071 240 28,0

1.3.3
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

899 0113 09200 G0100  7,5

1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09200 G0100 200 7,5
1.3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09200 G0100 240 7,5
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2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 899 0300   206,9

2.1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

899 0309   86,9

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

899 0309 21900 00090  86,9

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0309 21900 00090 200 86,9
2.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0309 21900 00090 240 86,9
2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 899 0314   120,0

2.2.1
Расходы по выполнению мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на терри-
тории муниципального образования 

899 0314 71900 00520  20,0

2.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 71900 00520 200 20,0
2.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 71900 00520 240 20,0

2.2.2
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике правонарушений на территории муни-
ципального образования 

899 0314 72900 00510  20,0

2.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 72900 00510 200 20,0
2.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 72900 00510 240 20,0

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

899 0314 73900 00490  20,0

2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 73900 00490 200 20,0
2.2.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 73900 00490 240 20,0

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

899 0314 74900 00530  20,0

2.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 74900 00530 200 20,0
2.2.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 74900 00530 240 20,0

2.2.5
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающе-
го табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образо-
вания 

899 0314 75900 00540  20,0

2.2.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 75900 00540 200 20,0
2.2.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 75900 00540 240 20,0

2.2.6

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

899 0314 76900 00590  20,0

2.2.6.1 Иные бюджетные ассигнования 899 0314 76900 00590 200 20,0
2.2.6.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 76900 00590 240 20,0
3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 0400   5 486,4
3.1 Общеэкономические вопросы 899 0401   49,2

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

899 0401 51000 00101  49,2

3.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 899 0401 51000 00101 200 49,2
3.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0401 51000 00101 240 49,2
3.2 Дорожное хозяйство 899 0409   5 437,2

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

899 0409 31500 00111  5 437,2

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 200 5 437,2
3.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 240 5 437,2
4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500   3 301,8
4.1 Благоустройство 899 0503   3 301,8
4.1.1 Расходы на размещение, содержание, включая ремонт, элементов благоустройства 899 0503 60000 00132  133,4
4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 200 133,4
4.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 240 133,4
4.1.2.1 Расходы на ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках 899 0503 60000 00144  30,0
4.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00144 200 30,0
4.1.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00144 240 30,0

4.1.3
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению 
уборки и санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

899 0503 60000 G3160  2 917,8

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 G3160 200 2 917,8
4.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 G3160 240 2 917,8

4.1.4
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на 
них элементов благоустройства

899 0503 60000 00161  62,5

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00161 200 62,5
4.1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00161 240 62,5

4.1.5
Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных щи-
тов и стендов

899 0503 60000 00163  12,5

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00163 200 12,5
4.1.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00163 240 12,5

4.1.6
Мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориаль-
ных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества

899 0503 60000 00164  145,6

4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00164 200 145,6
4.1.6.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00164 240 145,6
5 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 899 0600   20,0
5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 899 0605   20,0
5.1.1 Мероприятия по охране окружающей среды в границах муниципального образования 899 0605 41000 00171  20,0
5.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0605 41000 00171 200 20,0
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5.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0605 41000 00171 240 20,0
6 ОБРАЗОВАНИЕ 899 0700   303,7
6.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 899 0705   89,2
6.1.1 Переподготовка, повышение квалификации 899 0705 42800 00181  89,2

6.1.1.1
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных 
лиц, депутатов представительного орана местного самоуправления, а также муниципальных 
служащих 

899 0705 42800 00181  89,2

6.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0705 42800 00181 200 89,2
6.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0705 42800 00181 240 89,2
6.2 Другие вопросы в области образования 899 0709   214,5
6.2.1 Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 899 0709 43200 00191  96,5
6.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43200 00191 200 96,5
6.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43200 00191 240 96,5
6.2.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 899 0709 43102 00561  118,0
6.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43102 00561 200 118,0
6.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43102 00561 240 118,0
7 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 899 0800   135,0
7.1 Культура 899 0801   135,0

7.1.1
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

899 0801 45000 00201  120,0

7.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00201 200 120,0
7.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00201 240 120,0
7.1.2 Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 899 0801 45000 00211  15,0
7.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00211 200 15,0
7.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00211 240 15,0
8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 899 1100   120,0
8.1 Массовый спорт 899 1102   120,0
8.1.1 Расходы на мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта 899 1102 48700 00241  120,0
8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 1102 48700 00241 200 120,0
8.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1102 48700 00241 240 120,0
9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 899 1200   184,7
9.1 Периодическая печать и издательства 899 1202   184,7

9.1.1
Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации в иных средствах массо-
вой информации

899 1202 45700 00251  184,7

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 1202 45700 00251 200 184,7
9.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1202 45700 00251 240 184,7
 ИТОГО РАСХОДОВ     17 934,1

Приложение № 3 к Решению Муниципального Совета ВМО п.Серово от 28.11.2019 № 12-01 «О принятии в первом чтении проекта бюджета  
и об утверждении основных характеристик бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2020 год»

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2020 ГОД

Код Наименование Сумма тыс.руб.
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 239,5
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -17 694,6
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -17 694,6

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

-17 694,6

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 17 934,1
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 17 934,1

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

17 934,1

Итого источников внутреннего финансирования -239,5

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

РЕШЕНИЕ № 12-04 от 28 ноября 2019 года 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 13.12.2018 №12-02 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2019 ГОД»
С целью приведения в соответствие с законом Санкт-Петербурга от 16.10.2019 N 503-104 «О внесении изменений и дополнений в Закон 

Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», эффективного использования бюджетных 
средств местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово в 2019 году, Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово:

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Муниципального Совета от 13.12.2018 №12-02 «Об утверждении местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2019 год»: 
в пункте 12 текстовой части заменить числовое значение «3126,6» на числовое значение «3095,3»;
в приложение №1 «Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2019 год» 

внести изменения в соответствии с приложением 1 к настоящему решению;
в приложение №2 «Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Серово на 2019 год» внести изменения в соответствии с приложением 2 к настоящему решению;
в приложение №3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2019 год» внести изменения в соответствии 
с приложением 3 к настоящему решению;

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

Глава ВМО п.Серово А.В.Бабенко
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Приложение 1 к решению МС ВМО п.Серово от 28.11.2019 № 12-04 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 13.12.2018 №12-02 «Об утверждении 

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2019 год»
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ №1 «ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2019 ГОД» К РЕШЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 13.12.2018 №12-02 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТНОГО 

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

Наименование источника доходов

Код 
адми-
нист-

ратора

Код источника доходов Откло-
нения 
(тыс. 
руб.)

Группа, подгруппа, 
статья, подстатья, 
элемент, подвид

КОСГУ

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 +31,3
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 +31,3
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 00 0000 110 +31,3
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 +31,3
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 +31,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 -31,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 -31,3

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 151 -31,3
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

000 2 02 30024 00 0000 151 -31,3

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

899 2 02 30024 03 0000 151 -31,3

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки 
и санитарной очистки территорий

899 2 02 30024 03 0300 151 -31,3

Итого доходов: 0

Приложение 2 к решению МС ВМО п.Серово от 28.11.2019 № 12-04 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 13.12.2018 №12-02 «Об утверждении 

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2019 год»
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ №2 «ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2019 ГОД» К РЕШЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 13.12.2018 №12-02 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2019 ГОД»

№ п/п Наименование разделов и подразделов
Код 

ГРБС

Код 
разде-
ла по-
дра-

здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Откло-
нения

1 2 3 4 5 6 7
3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 899 0100   +25,0

3.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

899 0104   0

3.1.2 Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата местной администрации 899 0104 00200 00032  0
3.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 00032 200 +6,0
3.1.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 00032 240 +6,0
3.2.3.1 Иные бюджетные ассигнования 899 0104 00200 00032 800 -6,0
3.2.3.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 899 0104 00200 00032 850 -6,0
3.3 Другие общегосударственные вопросы 899 0113   +25,0
3.3.3 Формирование и размещение муниципального заказа 899 0113 09201 00071  +25,0
3.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09201 00071 200 +25,0
3.3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09201 00071 240 +25,0
4 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 899 0300   -11,7

4.1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

899 0309   +2,0

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

899 0309 21900 00090  +2,0

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0309 21900 00090 200 +2,0
4.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0309 21900 00090 240 +2,0
4.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 899 0314   -13,7

4.2.1
Расходы по выполнению мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на террито-
рии муниципального образования 

899 0314 71900 00520  -3,7

4.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 71900 00520 200 -3,7
4.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 71900 00520 240 -3,7

4.2.2
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике правонарушений на территории муници-
пального образования 

899 0314 72900 00510  -2,0

4.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 72900 00510 200 -2,0
4.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 72900 00510 240 -2,0

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

899 0314 73900 00490  -2,0

4.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 73900 00490 200 -2,0
4.2.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 73900 00490 240 -2,0

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

899 0314 74900 00530  -2,0

4.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 74900 00530 200 -2,0
4.2.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 74900 00530 240 -2,0

4.2.5
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающе-
го табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального обра-
зования 

899 0314 75900 00540  -2,0

4.2.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 75900 00540 200 -2,0
4.2.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 75900 00540 240 -2,0
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№ п/п Наименование разделов и подразделов
Код 

ГРБС

Код 
разде-
ла по-
дра-

здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Откло-
нения

1 2 3 4 5 6 7

4.2.6

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационально-
го и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и куль-
турную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

899 0314 76900 00590  -2,0

4.2.6.1 Иные бюджетные ассигнования 899 0314 76900 00590 200 -2,0
4.2.6.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 76900 00590 240 -2,0
5.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 899 0409   -38,0

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

899 0409 31500 00111  -38,0

5.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 200 -38,0
5.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 240 -38,0
6 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500   -57,4
6.1 Благоустройство 899 0503   -57,4
6.1.1 Благоустройство территории муниципального образования, установка малых архитектурных форм 899 0503 60000 00132  -28,6
6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 200 -28,6
6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 240 -28,6
6.1.3 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора 899 0503 60000 00143  +2,5
6.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00143 200 +2,5
6.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00143 240 +2,5

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

899 0503 60000 G3160  -31,3

6.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 G3160 200 -31,3
6.1.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 G3160 240 -31,3
8 ОБРАЗОВАНИЕ 899 0700   +29,0
8.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 899 0705   +29,0
8.1.1 Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих 899 0705 42800 00181  +29,0
8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0705 42800 00181 200 +29,0
8.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0705 42800 00181 240 +29,0
9 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 899 0800   +13,7
9.1 Культура 899 0801   +13,7
9.1.2 Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 899 0801 45000 00211  +13,7
9.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00211 200 +13,7
9.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00211 240 +13,7
11 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 899 1200   +39,4
11.1 Периодическая печать и издательства 899 1202   +39,4

11.1.1
Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации в иных средствах массовой 
информации

899 1202 45700 00251  +39,4

11.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 1202 45700 00251 200 +39,4
11.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1202 45700 00251 240 +39,4
12 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 949 0100   0
12.1 Обеспечение проведения выборов и референдумов 949 0107   0
12.1.1 Расходы на содержание аппарата Избирательной комиссии муниципального образования 949 0107 02000 И0020  -4,7

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

949 0107 02000 И0020 100 -4,7

12.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 949 0107 02000 И0020 120 -4,7

12.1.2
Расходы на организацию и проведение выборов в представительные органы муниципального 
образования

949 0107 02000 В0020  +4,7

12.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 949 0107 02000 В0020 200 +4,7
12.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 949 0107 02000 В0020 240 +4,7
 ИТОГО РАСХОДОВ     0

Приложение 3 к решению МС ВМО п.Серово от 28.11.2019 № 12-04 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 13.12.2018 №12-02 «Об утверждении 

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2019 год»
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ №3 «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, 

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2019 ГОД» К РЕШЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 13.12.2018 №12-02 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2019 ГОД»

№ п/п Наименование разделов и подразделов

Код 
раз-
де-

ла по-
дра-

здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Откло-
нения

1 2 3 4 5 6
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   +25,0

1.3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104   0

1.3.2 Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата местной администрации 0104 00200 00032  0
1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00032 200 +6,0
1.3.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00032 240 +6,0
1.3.2.3 Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00032 800 -6,0
1.3.2.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 00200 00032 850 -6,0
1.6 Другие общегосударственные вопросы 0113   +25,0
1.6.3 Формирование и размещение муниципального заказа 0113 09201 00071  +25,0
1.6.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09201 00071 200 +25,0
1.6.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09201 00071 240 +25,0
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№ п/п Наименование разделов и подразделов

Код 
раз-
де-

ла по-
дра-

здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Откло-
нения

1 2 3 4 5 6
2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300   -11,7

2.1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гра-
жданская оборона

0309   +2,0

2.1.1
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрез-
вычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий

0309 21900 00090  +2,0

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 21900 00090 200 +2,0
2.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 21900 00090 240 +2,0
2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314   -13,7

2.2.1
Расходы по выполнению мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории му-
ниципального образования 

0314 71900 00520  -3,7

2.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 71900 00520 200 -3,7
2.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 71900 00520 240 -3,7

2.2.2
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике правонарушений на территории муниципально-
го образования 

0314 72900 00510  -2,0

2.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 72900 00510 200 -2,0
2.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 72900 00510 240 -2,0

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

0314 73900 00490  -2,0

2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 73900 00490 200 -2,0
2.2.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 73900 00490 240 -2,0

 2.2.4
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психотропных веществ, нарко-
мании в Санкт-Петербурге

0314 74900 00530  -2,0

 2.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 74900 00530 200 -2,0
2.2.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 74900 00530 240 -2,0

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

0314 75900 00540  -2,0

 2.2.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 75900 00540 200 -2,0
 2.2.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 75900 00540 240 -2,0

 2.2.6

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

0314 76900 00590  -2,0

 2.2.6.1 Иные бюджетные ассигнования 0314 76900 00590 200
 2.2.6.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 76900 00590 240 -2,0
5.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   -38,0

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

0409 31500 00111  -38,0

5.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 31500 00111 200 -38,0
5.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 31500 00111 240 -38,0
6 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   -57,4
6.1 Благоустройство 0503   -57,4
6.1.1 Благоустройство территории муниципального образования, установка малых архитектурных форм 0503 60000 00132  -28,6
6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00132 200 -28,6
6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00132 240 -28,6
6.1.3 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора 0503 60000 00143  +2,5
6.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00143 200 +2,5
6.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00143 240 +2,5

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

0503 60000 G3160  -31,3

6.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 G3160 200 -31,3
6.1.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 G3160 240 -31,3
8 ОБРАЗОВАНИЕ 0700   +29,0
8.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705   +29,0
8.1.1 Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих 0705 42800 00181  +29,0
8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 00181 200 +29,0
8.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 00181 240 +29,0
7 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   +13,7
7.1 Культура 0801   +13,7
7.1.2 Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 0801 45000 00211  +13,7
7.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00211 200 +13,7
7.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00211 240 +13,7
11 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   +39,4
11.1 Периодическая печать и издательства 1202   +39,4
11.1.1 Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации в иных средствах массовой информации 1202 45700 00251  +39,4
11.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 00251 200 +39,4
11.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 00251 240 +39,4
12.1 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   0
12.1.1 Расходы на содержание аппарата Избирательной комиссии муниципального образования 0107 02000 И0020  -4,7

12.1.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0107 02000 И0020 100 -4,7

12.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0107 02000 И0020 120 -4,7

12.1.2
Расходы на организацию и проведение выборов в представительные органы муниципального образо-
вания

0107 02000 В0020  +4,7

12.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0107 02000 В0020 200 +4,7
12.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 02000 В0020 240 +4,7
 ИТОГО РАСХОДОВ    0
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ 12-05 от 28 ноября 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 требования-

ми действующего законодательства, на основании заключения Юри-
дического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 
23.10.2019 № 15-30-1257/19-0-0, Муниципальный Совет внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Приложение к решению Муни-

ципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово от 05.09.2019 № 08-01 «Об утвержде-
нии Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности 
Главы Местной Администрации внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга поселок Серово»: 

– подпункт 4.1.9 пункта 4.1. исключить; 
– пункт 6.5. изложить в следующей редакции:
«6.5. В случае выбытия члена Муниципальный Совет назначает ново-

го члена конкурсной комиссии вместо выбывшего не позднее чем через 5 
(пять) дней со дня его выбытия.»;

– в пункте 8.1.слово «претенденты» заменить словом «кандидаты».
2. Решения Муниципального Совета внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 28.04.2016 № 
05-02 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на 
замещение должности Главы Местной Администрации внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово», от 
20.10.2016 № 10-04 «О внесении изменений и дополнений в решение от 
28.04.2016 № 05-02» считать утратившими силу.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вест-
ник поселка Серово». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Серово Бабенко А.В.

Глава ВМО п.Серово А.В.Бабенко
_______________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77/19 от 28 ноября 2019 года 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 16.05.2014 № 22/14

В целях приведения нормативного правового акта в соответ-
ствие с требованиями действующего законодательства и на ос-
новании заключения Юридического комитета Администрации Гу-
бернатора Санкт-Петербурга от 16.10.2019 № 15-30-1238/19-0-0 
Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги по предоставлению муниципаль-
ной услуги по предоставлению муниципальной услуги по выдаче архив-
ных справок, выписок, копий архивных документов, утвержденный по-
становлением Местной Администрации муниципального образования 
поселок Серово от 16.05.2014 № 22/14 (далее – Регламент):

– дополнить абзац первый, подпункты «б», «в» и «г» подпункта 4 пункта 
2.8 Регламента после слов «необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги,» словами «либо в предоставлении муниципальной услуги,»;

– дополнить абзац шестой пункта 5.2. Регламента словами «В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ.»; 

– абзац одиннадцатый пункта 5.2 Регламента дополнить словами 
«либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением слу-
чаев, предусмотренных подпунктом 4 пункта 2.8 Регламента. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ.».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный 
вестник поселка Серово».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на Главу Мест-
ной Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово Г.В. Федорову. 

Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова
_______________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78/19 от 28 ноября 2019 года 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 16.05.2014 № 23/14

В целях приведения нормативного правового акта в соответ-
ствие с требованиями действующего законодательства и на ос-
новании заключения Юридического комитета Администрации Гу-
бернатора Санкт-Петербурга от 16.10.2019 № 15-30-1238/19-0-0 
Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги по предоставлению муници-
пальной услуги по предоставлению муниципальной услуги по консуль-
тированию потребителей по вопросам защиты прав потребителей, ут-
вержденный постановлением Местной Администрации муниципального 
образования поселок Серово от 16.05.2014 № 23/14 (далее – Регламент):

– дополнить абзац первый, подпункты «б», «в» и «г» подпункта 4 пун-
кта 2.8 Регламента после слов «необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги,» словами «либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги,»;

– дополнить абзац шестой пункта 5.2. Регламента словами «В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ.»; 

– абзац одиннадцатый пункта 5.2 Регламента дополнить словами 
«либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случа-
ев, предусмотренных подпунктом 4 пункта 2.8 Регламента. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный 
вестник поселка Серово».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на Главу Мест-
ной Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово Г.В. Федорову. 

Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова
_______________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79/19 от 28 ноября 2019 года 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 16.05.2014 № 24/14

В целях приведения нормативного правового акта в соответ-
ствие с требованиями действующего законодательства и на ос-
новании заключения Юридического комитета Администрации Гу-
бернатора Санкт-Петербурга от 16.10.2019 № 15-30-1238/19-0-0 
Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги по предоставлению муниципаль-
ной услуги по предоставлению муниципальной услуги по предоставле-
нию консультаций жителям муниципального образования по вопросам 
создания товариществ собственников жилья, советов многоквартир-
ных домов, формирования земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома, утвержденный постановлением Местной Адми-
нистрации муниципального образования поселок Серово от 16.05.2014 
№ 24/14 (далее – Регламент): 

– дополнить абзац первый, подпункты «б», «в» и «г» подпункта 4 
пункта 2.8 Регламента после слов «необходимых для предоставле-
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ния муниципальной услуги,» словами «либо в предоставлении муници-
пальной услуги,»;

– дополнить абзац шестой пункта 5.2. Регламента словами «В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ.»; 

– абзац одиннадцатый пункта 5.2 Регламента дополнить слова-
ми «либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных подпунктом 4 пункта 2.8 Регламента. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ.».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный 
вестник поселка Серово».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на Главу Мест-
ной Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово Г.В. Федорову. 

Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова
_______________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80/19 от 28 ноября 2019 года 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 16.05.2014 № 25/14

В целях приведения нормативного правового акта в соответ-
ствие с требованиями действующего законодательства и на ос-
новании заключения Юридического комитета Администрации Гу-
бернатора Санкт-Петербурга от 16.10.2019 № 15-30-1238/19-0-0 
Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги по предоставлению муниципаль-
ной услуги по предоставлению муниципальной услуги по предоставле-
нию консультаций жителям муниципального образования по вопросам 
создания товариществ собственников жилья, советов многоквартир-
ных домов, формирования земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома, утвержденный постановлением Местной Адми-
нистрации муниципального образования поселок Серово от 16.05.2014 
№ 25/14 (далее – Регламент): 

– дополнить абзац первый, подпункты «б», «в» и «г» подпункта 4 
пункта 2.8 Регламента после слов «необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги,» словами «либо в предоставлении муници-
пальной услуги,»;

– дополнить абзац шестой пункта 5.2. Регламента словами «В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ.»; 

– абзац одиннадцатый пункта 5.2 Регламента дополнить словами 
«либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением слу-
чаев, предусмотренных подпунктом 4 пункта 2.8 Регламента. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ.».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный 
вестник поселка Серово».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на Главу Мест-
ной Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово Г.В. Федорову. 

Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 81/19 от 28 ноября 2019 года 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 16.05.2014 № 27/14

В целях приведения нормативного правового акта в соответ-
ствие с требованиями действующего законодательства и на ос-
новании заключения Юридического комитета Администрации Гу-
бернатора Санкт-Петербурга от 16.10.2019 № 15-30-1238/19-0-0 
Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги по предоставлению муниципаль-
ной услуги по предоставлению муниципальной услуги по выдаче архив-
ных справок, выписок, копий архивных документов, утвержденный по-
становлением Местной Администрации муниципального образования 
поселок Серово от 16.05.2014 № 27/14 (далее – Регламент):

– дополнить абзац первый, подпункты «б», «в» и «г» подпункта 4 пункта 
2.8 Регламента после слов «необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги,» словами «либо в предоставлении муниципальной услуги,»;

– дополнить абзац шестой пункта 5.2. Регламента словами «В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.»; 

– абзац одиннадцатый пункта 5.2 Регламента дополнить словами 
«либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случа-
ев, предусмотренных подпунктом 4 пункта 2.8 Регламента. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный 
вестник поселка Серово».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на Главу Мест-
ной Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово Г.В. Федорову. 

Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова
_______________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №82/19 от 28 ноября 2019 года 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 16.05.2014 № 28/14

В целях приведения нормативного правового акта в соответ-
ствие с требованиями действующего законодательства и на ос-
новании заключения Юридического комитета Администрации Гу-
бернатора Санкт-Петербурга от 16.10.2019 № 15-30-1238/19-0-0 
Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению муни-
ципальной услуги по регистрации трудового договора, заключаемо-
го работником с работодателем – физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем, утвержденный постановлением 
Местной Администрации муниципального образования поселок Серово 
от 16.05.2014 № 28/14 (далее – Регламент):

– дополнить абзац первый, подпункты «б», «в» и «г» подпункта 4 пункта 
2.8 Регламента после слов «необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги,» словами «либо в предоставлении муниципальной услуги,»;

– дополнить абзац шестой пункта 5.2. Регламента словами «В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.»; 

– абзац одиннадцатый пункта 5.2 Регламента дополнить словами 
«либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случа-
ев, предусмотренных подпунктом 4 пункта 2.8 Регламента. В указанном 
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случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный 
вестник поселка Серово».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на Главу Мест-
ной Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово Г.В. Федорову. 

Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова
_______________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №83/19 от 28 ноября 2019 года 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 16.05.2014 № 29/14

В целях приведения нормативного правового акта в соответ-
ствие с требованиями действующего законодательства и на ос-
новании заключения Юридического комитета Администрации Гу-
бернатора Санкт-Петербурга от 16.10.2019 № 15-30-1238/19-0-0 
Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги по регистрации факта прекра-
щения трудового договора, заключаемого работником с работодате-

лем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпри-
нимателем, утвержденный постановлением Местной Администрации 
муниципального образования поселок Серово от 16.05.2014 № 29/14 
(далее – Регламент):

– дополнить абзац первый, подпункты «б», «в» и «г» подпункта 4 пункта 
2.8 Регламента после слов «необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги,» словами «либо в предоставлении муниципальной услуги,»;

– дополнить абзац шестой пункта 5.2. Регламента словами «В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.»; 

– абзац одиннадцатый пункта 5.2 Регламента дополнить словами 
«либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случа-
ев, предусмотренных подпунктом 4 пункта 2.8 Регламента. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.»

– в абзаце втором пункта 5.11 Регламента исключить слова «органом, 
предоставляющим государственную услугу, ».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный 
вестник поселка Серово».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на Главу Мест-
ной Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово Г.В. Федорову. 

Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова

По общему правилу, предусмо-
тренному ч. 1 ст. 63 Трудового кодек-
са Российской Федерации, заключе-
ние трудового договора допускается 
с лицами, достигшими возраста шест-
надцати лет, за исключением случаев 
предусмотренных ТК РФ, другими фе-
деральным законами. 

Законодательство предусматрива-
ет ряд случаев, когда привлечение несо-
вершеннолетнего к работе недопустимо. 
В частности, запрещено использовать 
труд несовершеннолетних на работах с 
вредными и опасными условиями труда, 
в религиозных организациях, на подзем-
ных работах, работе по совместительст-
ву, работе вахтовым методом, работах, 
связанных с управлением и движением 
транспортных средств, а также на рабо-
тах, которые могут причинить вред здо-
ровью и нравственному развитию (ст. 
265, ч. 5 ст. 282, ч. 2 ст. 298, ч. 2 ст. 342, 
Трудового кодекса Российской Федера-
ции – далее ТК РФ).

Закон устанавливает, что к работам, 
которые могут причинить вред здоровью 
и нравственному развитию, относятся ра-
бота в сфере игорной деятельности, ноч-
ных клубах и кабаре, работа по производ-
ству, перевозке и торговле спиртными 
напитками, табачными изделиями, нарко-
тическими или иными токсичными препа-
ратами, материалами эротического со-
держания.

На работодателей возложены обязан-
ности по проведению обучения и про-
верке знаний охраны труда несовершен-
нолетними, обеспечению средствами 
индивидуальной защиты, а также иные 
обязанности, содержащиеся в федераль-

ных законах и правовых актах Российской 
Федерации.

Несовершеннолетним предоставлены 
дополнительные гарантии в сфере охра-
ны труда. Работодатель не вправе пору-
чать работу несовершеннолетнему работ-
нику в условиях испытательного срока, 
за пределами допустимых нагрузок при 
подъеме и перемещении тяжести вруч-
ную (утверждены постановлением Мини-
стерства труда Российской Федерации 
от 07.04.1999 №7), сверхурочно, в выход-
ные и праздничные дни, в командировке, 
в ночное время (ст. 268 ТК РФ).

Работодатель вправе установить пони-
женные нормы выработки для несовер-
шеннолетних (ст. 270 ТК РФ).

Рабочее время несовершеннолет-
них работников подлежит сокращению 
по сравнению с нормальной продолжи-
тельностью рабочего времени. Рабочая 
неделя несовершеннолетнего работника 
не должна превышать: 24 часов – для ра-
ботников, не достигших 16 лет; 35 часов – 
для работников от 16 до 18 лет.

При этом необходимо учитывать, что если 
несовершеннолетний работник обучается в 
образовательном учреждении, то продолжи-
тельность работы не может превышать по-
ловины от установленных норм (ч. 4 ст. 92 ТК 
РФ). В период каникул несовершеннолетний 
может трудиться 24 часа или 35 часов в неде-
лю в зависимости от возраста.

Законом установлено право несовер-
шеннолетнего на ежегодный оплачивае-
мый отпуск продолжительностью 31 ка-
лендарный день (ст. 267 ТК РФ). Важно 
знать, что работодатель обязан предо-
ставить несовершеннолетнему ежегод-
ный оплачиваемый отпуск до истечения 

6 месяцев непрерывной работы (ч. 3 ст. 
122 ТК РФ). Запрещено вызывать несо-
вершеннолетнего работника из отпуска, 
а также заменять отпуск денежной ком-
пенсацией (ч. 4 ст. 124, ч. 3 ст. 126 ТК РФ).

Работодатель обязан направить и 
оплатить прохождение несовершен-
нолетними работниками обязательных 
предварительных и периодических еже-
годных медицинских осмотров (ст. 69, 
266 ТК РФ).

Исполнение вышеуказанных требова-
ний работодателем является обязатель-
ным. Нарушение работодателем уста-
новленных требований влечет за собой 
административную ответственность.

В силу положений ст. 5.27.1 Кодекса 
об административных правонарушени-
ях Российской Федерации организация, 
являющаяся работодателем, может быть 
оштрафована на сумму двухсот тысяч ру-
блей, а ее деятельность приостановлена 
на срок до девяноста суток. Руководитель 
или иное ответственное лицо работода-
теля могут быть оштрафованы на сумму 
до сорока тысяч рублей или дисквалифи-
цированы на срок до трех лет.

Нарушение требований охраны тру-
да, совершенное лицом, на которое воз-
ложены обязанности по их соблюдению, 
если это повлекло по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью или 
смерть человека, влечет за собой уголов-
ную ответственность по ст. 143 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации, кото-
рая предусматривает наказание до пяти 
лет лишения свободы с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

ОХРАНА ТРУДА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА
ЕВРОПРОТОКОЛ ОСАГО  
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Прокуратура разъясняет, что 01 ок-
тября 2019 года внесены изменения 
в правила оформления и возмещения 
по европротоколу ОСАГО.

Европротокол – это упрощенный ва-
риант совместного оформления дорож-
но-транспортного происшествия без уча-
стия инспекторов ГИБДД. Новый лимит 
по европротоколу – 100 тысяч рублей, 
если есть разногласия участников дорож-
но-транспортного законодательства по 
поводу обстоятельств аварии, и 400 ты-
сяч рублей – если разногласий нет. Но бо-
лее высокий лимит будет доступен только 
при одном условии – если обстоятельст-
ва аварии были зафиксированы техниче-
скими средствами контроля (в том числе 
ГЛОНАСС) или специальным мобильным 
приложением.

Как и раньше, действует принцип од-
новременного сочетания обстоятельств:

ущерб здоровью и жизни людей не 
причинен, а в аварии пострадали только 
две машины;

оба автовладельца застраховали гра-
жданскую ответственность, имеют дейст-
вующие полисы ОСАГО;

По новым правилам, разногласия участ-
ником дорожно-транспортного происше-
ствия по поводу обстоятельств аварии 
больше не будут препятствовать самосто-
ятельному оформлению европротокола. 
При этом в протоколе должны быть указа-
ны детали происшествия, перечислены по-
вреждения с подробным описанием.

Новые правила вводятся на всей тер-
ритории России.

МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ
Тема квартирных краж, к сожале-

нию, не теряет своей актуальности. 
Квартирные кражи – одно из самых 
распространенных преступлений про-
тив собственности и остается сегодня 
особенно актуальной. 

В правоохранительные органы от жи-
телей района стали поступать обращения 
граждан по фактам проникновения в квар-
тиры неизвестных лиц и хищения принад-
лежащего собственникам имущества.

Так, 11.11.2019 на территории райо-
на, а именно в г. Сестрорецке совершено 
три квартирные кражи. При этом в данном 
случае способом совершения преступле-
ния стало повреждение балконной двери 
(квартиры расположены на первом этаже). 

В целях предотвращения преступных 
посягательств на принадлежащее вам 
имущество необходимо принять меры по 
его сохранности. Безусловно, наиболее 
эффективной защитой имущества явля-
ется оснащение квартир охранной и тре-
вожной сигнализацией, а также оборудо-
вание системой видеонаблюдения. 

Если Вы все же стали жертвой данного 
преступления, необходимо незамедлитель-
но обратиться в полицию с заявлением.

В соответствии со ст.42 УПК РФ потер-
певшим является физическое лицо, кото-
рому преступлением причинен физиче-
ский, имущественный, моральный вред, 
решение о признании потерпевшим при-

нимается незамедлительно с момента 
возбуждения уголовного дела и оформля-
ется постановлением дознавателя, следо-
вателя, судьи или определением суда. 

Потерпевший вправе знать о предъ-
явленном обвиняемому обвинении, заяв-
лять ходатайства о производстве след-
ственных, процессуальных действий или 
принятии процессуальных решений для 
установления обстоятельств, имеющих 
значение для уголовного дела, участво-
вать с разрешения следователя или до-
знавателя в следственных действиях, 
производимых по его ходатайству или хо-
датайству его представителя, защищать-
ся иными средствами и способами, не за-
прещенными законом.

Потерпевшему обеспечивается воз-
мещение имущественного вреда, причи-
ненного преступлением, а также расхо-
дов, понесенных в связи с его участием в 
ходе предварительного расследования и в 
суде, включая расходы на представителя, 
согласно требованиям статьи 131 УПК РФ.

УЖЕСТОЧЕНО НАКАЗАНИЕ 
ЗА НЕЗАКОННУЮ ДОБЫЧУ 
И ОБОРОТ ОСОБО ЦЕННЫХ 
ДИКИХ ЖИВОТНЫХ И ВОДНЫХ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, 
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ К ВИДАМ, 
ЗАНЕСЕННЫМ В КРАСНУЮ КНИГУ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Прокуратура разъясняет, что Фе-
деральным законом от 16.10.2019 
№ 340-ФЗ внесены изменения в ст. 
258.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

За незаконную добычу, содержание, 
приобретение, хранение, перевозку, пе-
ресылку и продажу особо ценных диких 
животных и водных биологических ресур-
сов, принадлежащих к видам, занесенным 
в Красную книгу Российской Федерации и 
(или) охраняемым международными дого-
ворами Российской Федерации, их частей 
и дериватов (производных) увеличены 
сроки наказания в виде лишения свободы 
или принудительных работ.

В состав преступления включен новый 
квалифицирующий признак в виде со-
вершения преступления группой лиц по 
предварительному сговору.

Установлена ответственность за соот-
ветствующие деяния при использовании 
служебного положения, что позволит при-
влекать к ответственности лиц, не относя-
щихся к должностным (работников заповед-
ников, заказников, охотничьих хозяйств). 

ПРОКУРАТУРОЙ КУРОРТНОГО 
РАЙОНА ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА 
СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ!

Прокуратурой района проведе-
на проверка соблюдения требований 
законодательства о контрактной си-
стеме на предмет установления из-
лишних требований к потенциальным 

участникам, влекущих за собой огра-
ничение конкуренции в сфере закупок 
для государственных и муниципаль-
ных нужд. 

В соответствии с правоприменитель-
ной практикой Федеральной антимоно-
польной службы России при установлении 
заказчиком в документации, извещении о 
закупке требований к описанию участни-
ками закупки товаров следует учесть, что 
Закон о контрактной системе не обязыва-
ет участника закупки иметь в наличии то-
вар в момент подачи заявки, в связи с чем 
требования заказчика подробно описать 
в заявке химический состав и (или) ком-
поненты товара, и (или) показатели техно-
логии производства, испытания товара, и 
(или) показатели, значения которых ста-
новятся известными при испытании опре-
деленной партии товара после его про-
изводства, имеют признаки ограничения 
доступа к участию в закупке.

В свою очередь проведенный выбо-
рочный анализ закупочной документации 
муниципальных заказчиков показал, что 
требования вышеуказанного законода-
тельства зачастую игнорируются.

Аукционная и иная документация по 
закупкам в сфере благоустройства тер-
риторий, ремонта дорожных покрытий 
перегружена излишними требованиями к 
материалам выполняемых работ, несмо-
тря на то, что фактически объектом за-
купки являются сами работы, а не постав-
ка тех или иных товаров (материалов) для 
их выполнения.

Документация содержит трудночита-
емые таблицы, которые в совокупности с 
излишними требованиями к товарам (ма-
териалам) значительно затрудняют про-
цесс заполнения заявок на участие в за-
купках, что может быть расценено, как 
ограничение конкуренции. 

При наличии таких факторов докумен-
тация может быть «заточена» под кон-
кретных поставщиков, имеющих в нали-
чии либо заполненную часть заявки на 
данные закупки, либо обладающих необ-
ходимыми материалами. 

По результатам проверки по фак-
там выявленных нарушений прокурату-
рой района внесено 5 представлений в 
МА ВМО пос. Солнечное, МА ВМО пос. 
Ушково, МА ВМО пос. Белоостров, МА 
ВМО пос. Серово, МА ВМО пос. Комарово.

Устранение нарушений находится на 
контроле прокуратуры района. 

Принимая во внимание, что данные 
нарушения характерны для государствен-
ных (муниципальных) заказчиков района 
прокуратурой района будут продолжено 
проведение проверок. 

ЗА КРАЖУ СУМКИ  
В РЕСТОРАНЕ ЖИТЕЛЬ 
ЗЕЛЕНОГОРСКА ПРИВЛЕЧЕН  
К УГОЛОВНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Прокуратура Курортного района 
поддержала государственное обвине-
ние в Зеленогорском районном суде 
Санкт-Петербурга по уголовному делу 
по обвинению Соболева Павла Юрь-
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евича в совершении преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК 
РФ (кража, то есть тайное хищение чу-
жого имущества, с причинением зна-
чительного ущерба гражданину). 

В ходе судебного следствия установ-
лено, что Соболев П.Ю., 28.07.2019 око-
ло 04 часов 35 минут, находясь в помеще-
нии кафе «Полис», расположенного на пр. 
Ленина д. 50 лит. А в г. Зеленогорске, вос-
пользовавшись тем, что за его действи-
ями никто не наблюдает, тайно похитил 
барсетку потерпевшего с находившими-
ся в ней документами, а также денежны-
ми средствами, которыми распорядился 
по своему усмотрению, причинив потер-
певшему значительный ущерб на общую 
сумму 9500 рублей.

В ходе судебного следствия подсуди-
мый вину в инкриминируемом ему престу-
плении признал. При этом установлено, 
что Соболев П.Ю. ранее судим и указан-
ное преступление совершил, находясь на 
условном сроке отбывания наказания.

Зеленогорским районным судом 
Санкт-Петербурга 12.11.2019 в отноше-
нии Соболева П.Ю. вынесен приговор, 
которым последний признан виновным 
в совершении преступления, предусмо-
тренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ и с уче-
том данных о личности подсудимого, ему 
назначено наказание в виде 3 лет 9 меся-
цев лишения свободы с отбыванием на-
казания в исправительной колонии обще-
го режима.

Приговор не вступил в законную силу.

ВНИМАНИЕ, «ЛЖЕ-ЭЛЕКТРИКИ»
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. 

В правоохранительные органы от жите-
лей района продолжают поступать обра-
щения граждан по фактам представления 
услуг по проверке проводки в квартире 
путём измерения напряжения в розетке, 
замена электрических элементов. 

Как правило, злоумышленники, не огла-
шают компанию, которую они представляют 
либо преподносят жильцам убедительное 
наименование вроде «Ленэнерго», «Энер-
гобытсервис» или «Электросеть». У боль-
шинства граждан после такой информации 
не остается сомнений в правдивости слов 
мошенника. Доверчивые граждане отдают 
деньги, после чего «лже-электрик» скрыва-
ется с места преступления.

Так, в октябре 2019 года одна житель-
ница района передала неизвестным ли-
цам почти пятьдесят тысяч рублей за за-
мену выключателей в квартире.

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 незамедлитель-

но обратиться в полицию с заявлением, 
это позволит оперативно задержать зло-
умышленников и, при наличии оснований, 
привлечь к установленной законом ответ-
ственности.

ПРОКУРАТУРОЙ КУРОРТНОГО 
РАЙОНА ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ 
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ООО «МП ИНВЕСТ»

Прокуратурой района совместно с 
привлеченными специалистами про-
ведена проверка соблюдения тре-
бований законодательства в сфере 
охраны окружающей среды и приро-
допользования в деятельности ООО 
«МП Инвест» (далее– Общество), рас-
положенного по адресу: г. Санкт-Пе-
тербург, г. Зеленогорск, ул. Кривоно-
совская, д. 57.

Так, при обследовании территории зе-
мельного участка, в нежилом производст-
венном помещении, расположенном при 
въезде на территорию Общества, выяв-
лено складирование отходов производ-
ства и потребления, а также строитель-
ные отходы, переработанная древесина, 
отработанные автомобильные покрыш-
ки, упаковка от строительных смесей. На 
прилегающей к помещению территории 
выявлено размещение отработанных ав-
тозапчастей, металлических емкостей из-
под горюче-смазочного масла.

По периметру земельного участка 
складированы деревянные поддоны, уте-
плитель для помещений (стекловата).

В тоже время, при обследовании тер-
ритории установлены факты сброса отхо-
дов на участки земли (почву), неимеющие 
усовершенствованного покрытия.

Так, вдоль участка складированы бе-
тонные плиты, имеется бой бетона круп-
ной кусковой формы, отходы древесины, 
имеющие признаки длительного разме-
щения на земельном участке.

Со слов представителя организации, 
вышеуказанное складирование отходов 
производства, вдоль одной из сторон 
участка, осуществляется с 2015 года.

По фактам выявленных нарушений ге-
неральному директору Общества внесе-
но представление, которое находится на 
рассмотрении.

Одновременно прокуратурой райо-
на направлены материалы проверок в ТО 
Роспотребнадзора и в Комитет по при-
родопользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической без-
опасности Санкт-Петербурга для реше-
ния вопроса о привлечении виновных лиц 
к административной ответственности.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
МИКРОЗАЙМОВ

Рынок микрокредитования растет 
быстрыми темпами. Ранее деятель-
ность по предоставлению кредитов 
гражданам осуществлялась преиму-
щественно кредитными организаци-
ями. Однако процесс получения кре-
дитов в банке – это определенная 
процедура.

Сегодня достаточно много микрофи-
нансовых организаций (далее – МФО), 

которые выдают микрозаймы, все они 
разные, но всех объединяет одно – сразу 
незаметная высокая процентная ставка. 
Предложения от МФО выглядят привле-
кательно: «возьми деньги до зарплаты», 
«поможем пенсионерам», «получи день-
ги быстро по паспорту», при этом никаких 
поручителей, справок о доходе, долгого 
ожидания и низкие, как это кажется вна-
чале, проценты. 

В правоохранительные органы от жи-
телей района вновь стали поступать об-
ращения граждан по фактам беспокойст-
ва их со стороны коллекторов.

Прокуратурой района проведен анализ 
таких сообщений. Установлено, что боль-
шое количество граждан (жителей райо-
на) обращаются в полицию о том, что им 
звонят неизвестные и требуют выплат де-
нежных средств, оформленных в МФО. 
При этом граждане подтверждают факт 
оформления ими займов, но, зачастую, 
ввиду различных ситуаций не имеют воз-
можности своевременно выплатить де-
нежные суммы.

При этом, как правило, граждане – 
заемщики не выясняют ни процентную 
ставку, ни порядок погашения данного 
кредита, а также сумму переплаты за взя-
тые на себя обязательства. Не каждый за-
емщик может справиться с этой долговой 
нагрузкой, не рассчитав свои финансо-
вые возможности по погашению креди-
та, граждане не могут погасить ни сумму 
основного долга, ни проценты по нему. 

Необходимо помнить, что вступая в от-
ношения с финансовыми компаниями на 
предмет кредитования, необходимо за-
ранее понимать всю ответственность 
принимаемых решений. При несвоевре-
менном погашении долга – МФО впра-
ве обратиться в судебные органы для 
принудительного возврата долга. Таким 
образом, во избежание негативных по-
следствий, необходимо внимательнее 
подходить к оформлению займов под вы-
сокие проценты, которые могут состав-
лять до 720% годовых.

Дополнительно прокуратура райо-
на разъясняет, что вопросы оформления 
услуг МФО регламентированы положени-
ями Федерального закона от 02.07.2010 
№ 151 «О микрофинансовой деятельнос-
ти и микрофинансовых организациях». 

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА 
ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА 
СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
МИГРАЦИОННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Прокуратурой района проведе-
на проверка соблюдения требова-
ний миграционного законодательст-
ва в деятельности ООО «М-СТРОЙ», в 
ходе которой установлено, что про-
рабом организации на строительную 
площадку в качестве подсобных рабо-
чих привлечены 2 гражданина Респу-
блики Узбекистан и Республики Тад-
жикистан.

В соответствии со ст. ст. 13.3 Феде-
рального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных гра-
ждан в Российской Федерации» работо-
датели имеют право привлекать к трудо-
вой деятельности законно находящихся на 
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территории Российской Федерации ино-
странных граждан при наличии у каждого 
такого иностранного гражданина патента.

В нарушение вышеуказанных требова-
ний законодательства иностранные гра-
ждане осуществляли работу по уборке 
строительного мусора на площадке без 
соответствующих патентов с территори-
ей действия г.Санкт-Петербург.

Указанные нарушения стали возможны 
по причине ненадлежащего исполнении 
должностными лицами ООО «М-СТРОЙ» 
требований законодательства.

В целях устранения допущенных нару-
шений генеральному директору ООО «М-
СТРОЙ» внесено представление, которое 
рассмотрено и удовлетворено, виновное 
лицо привлечено к дисциплинарной от-
ветственности.

Кроме того, в отношении должностно-
го и юридического лица возбуждены дела 
об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ, 
которые находятся на рассмотрении.

Нарушителям может быть назначе-
но наказание в виде штрафа размером 2 
миллиона 140 тысяч рублей.

ПРОКУРАТУРОЙ КУРОРТНОГО 
РАЙОНА ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА 
СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ОБ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ!

Прокуратурой района проведена 
проверка исполнения требований за-
конодательства об объектах культур-
ного наследия в деятельности ФГБУК 
«Научно-исследовательский музей при 
Российской академии художеств» (да-
лее также – Учреждение) при содержа-
нии, использовании объекта культур-
ного наследия «Усадьба И.Е. Репина 
«Пенаты» и выполнения требований ох-
ранного обязательства по указанному 
объекту культурного наследия.

Музейный ансамбль «Усадьба И.Е. Ре-
пина «Пенаты», расположенный по ад-
ресу: г. Санкт-Петербург, пос. Репино, 
Приморское шоссе, д. 411, отнесен к 
объектам культурного наследия феде-
рального значения. 

Распоряжением Комитета по государ-
ственному контролю, использованию и 
охране памятников истории и культуры 
Санкт-Петербурга от 04.04.2018 (далее 
также – КГИОП) Учреждению выдано ох-
ранное обязательство в отношении объ-
екта культурного наследия федерального 
значения «Усадьба И.Е. Репина «Пенаты».

Условиями Охранного обязательства 
предусмотрена обязанность Учрежде-
ния выполнять работы по сохранению 
объекта культурного наследия в опреде-
ленные сроки.

Задание на проведение работ по со-
хранению объекта культурного насле-
дия получено Учреждением только 
14.02.2019, при этом по состоянию на но-
ябрь 2019 года меры по разработке про-
ектной документации в целях проведения 
ремонтных работ Учреждением не пред-
приняты.

Изучением плана закупок Учреждения 
также установлено, что выполнение выше-
указанных работ в текущем году не пред-

усмотрено, финансирование на указанные 
цели из средств бюджета и приносящих 
доход источников не выделялось. 

В свою очередь проведенной про-
веркой установлены факты неудовлет-
ворительного состояния фасадов и по-
мещений объекта культурного наследия 
«Усадьба И.Е. Репина «Пенаты»: повсе-
местное облупление красочного покры-
тия, утрата отдельных элементов фасада, 
намокания и биопоражения (загнивание) 
отдельных элементов фасада, выполнен-
ных из дерева и иное. 

По фактам выявленных нарушений 
прокуратурой района в адрес Учрежде-
ния внесено представление, которое на-
ходится на рассмотрение, устранение на-
рушений взято на контроль прокуратуры 
района. 

ХОТИТЕ ЗРЕЛИЩ – 
ПРЕДЪЯВИТЕ ПАСПОРТ

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
01.05.2019 № 93-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О за-
щите детей от информации, причиня-
ющей вред их здоровью и развитию» 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», вступающим 
в силу с 29.10.2019, библиотекарям, 
кассирам, контролерам кинотеатров 
предоставлено право требовать у по-
сетителей заведений паспорт. 

Согласно новым правилам посетитель 
по просьбе кассира, контролера должен 
предъявить паспорт, если он собирается 
посмотреть фильм с возрастной марки-
ровкой 18+, а у сотрудников есть сомне-
ния, что он достиг совершеннолетия. То 
же самое касается книжной продукции в 
библиотеках, а также любых других зре-
лищных мероприятий с возрастной мар-
кировкой. Библиотекари вправе просить 
у посетителей паспорт, если в книгах и 
журналах есть запрещенная для распро-
странения среди детей информация.

Распространять информацию, запре-
щенную для несовершеннолетних, в соот-
ветствии с законом, можно лишь на рас-
стоянии не менее чем в 100 м «по прямой 
линии без учета естественных и искусст-
венных преград от ближайшей точки, гра-
ничащей с территорией» детских садов, 
школ, лагерей, санаториев и других ор-
ганизаций, если иное не установлено ор-
ганами исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации.

РАСШИРЕНЫ ПОЛНОМОЧИЯ 
ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Прокуратура разъясняет, что с 
13.08.2019 вступили в силу дополне-
ния, внесенные Федеральным зако-
ном от 02.08.2019 № 311 в статью 8 
Федерального закона «Об оператив-
но-розыскной деятельности».

Теперь, в случае поступления сооб-
щения о пропаже несовершеннолет-
него ребенка, при наличии письмен-
ного согласия одного из родителей или 
лиц, их заменяющих, орган, осуществля-
ющий оперативно-розыскную деятель-
ность, уполномочен в течение 24 часов с 
момента поступления такого сообщения 

получать информацию о местоположе-
нии абонентского устройства (телефона 
и других устройств), находящегося у не-
совершеннолетнего, и данные о его со-
единениях с иными абонентами и их но-
мерами путем снятия информации с 
технических каналов связи.

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР 
ЖИТЕЛЮ ЗЕЛЕНОГОРСКА, 
СОВЕРШИВШЕМУ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
В ОТНОШЕНИИ ПЕНСИОНЕРКИ

Прокуратура Курортного райо-
на поддержала государственное об-
винение в Зеленогорском районном 
суде Санкт-Петербурга по уголовно-
му делу по обвинению Тишкина Вик-
тора Викторовича в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «г» 
ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть 
открытое хищение чужого имущест-
ва, с применением насилия, не опас-
ного для жизни и здоровья). 

В ходе судебного следствия установле-
но, что Тишкин В.В. 11.08.2019, находясь у 
дома 4 по ул. Состязаний г. Зеленогорска, 
имея умысел, направленный на открытое 
хищение чужого имущества, применив на-
силие не опасное для жизни или здоровья, 
а именно, нанес удар рукой в область уха 
потерпевшей, от которого последняя упа-
ла, после чего открыто похитил мобиль-
ный телефон потерпевшего стоимостью 
15 000 рублей, после чего с места пре-
ступления скрылся, распорядившись по-
хищенным по своему усмотрению.

Подсудимый вину в инкриминируемом 
ему преступлении признал, в полном объ-
еме возместил ущерб потерпевшей, ко-
торая в судебном заседании просила суд 
строго его не наказывать.

С учетом личности подсудимого, ко-
торый впервые совершил преступле-
ние, Зеленогорским районным судом 
Санкт-Петербурга 24.10.2019 в отноше-
нии Тишкина В.В. вынесен приговор, ко-
торым последний признан виновным в 
совершении преступления, предусмо-
тренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ и ему на-
значено наказание в виде 1 года 6 меся-
цев лишения свободы, в соответствии со 
ст. 73 УК РФ наказание назначено услов-
но с испытательным сроком на 2 года.

В случае неисполнения условно осу-
жденным в течение испытательного срока 
возложенных на него судом обязаннос-
тей, либо совершения административно-
го правонарушения или нового преступ-
ления, условное осуждение по приговору 
может быть отменено с исполнением на-
казания, назначенного приговором суда.

Приговор не вступил в законную силу.

ВОДИТЕЛЬ ПРИВЛЕЧЕН К 
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ПОВТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АВТОМОБИЛЕМ В СОСТОЯНИИ 
АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ 

Вождение в состоянии опьянения – 
социально опасное действие, которое 
часто приводит к вреду здоровью или 
даже к гибели других участников дви-
жения. За управление автомобилем в 
состоянии опьянения лицо может быть 
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привлечено как к административной, 
так и к уголовной ответственности, за 
которое предусмотрена ответствен-
ность в виде лишения свободы на срок 
до двух лет.

Прокуратура Курортного района под-
держала государственное обвине-
ние в Зеленогорском районном суде 
Санкт-Петербурга по уголовному делу 
по обвинению Прокоповича Валерия 
Михайловича в совершении преступле-
ния, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ 
(управление автомобилем лицом, нахо-
дящимся в состоянии опьянения, под-
вергнутым административному нака-
занию за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения). 

В ходе судебного следствия установ-
лено, что Прокопович В.М., будучи под-
вергнутым административному наказа-
нию по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ и лишенным 
права управления транспортным средст-
вом на срок 1 год 8 месяцев, был оста-
новлен 05.02.2019 сотрудниками ДПС 
ОМВД России по Курортному району 
Санкт-Петербурга, в ходе исследования 
установлено, что Прокопович В.М. управ-
лял транспортным средством в состоя-
нии алкогольного опьянения, чем совер-
шил преступление, предусмотренное ст. 
264.1 УК РФ.

В ходе судебного следствия подсуди-
мый вину в инкриминируемом ему пре-
ступлении признал, к уголовной ответст-
венности ранее не привлекался, является 
пенсионером.

Зеленогорским районным судом 
Санкт-Петербурга 12.11.2019 в отноше-
нии Прокоповича В.М. вынесен приговор, 
которым последний признан виновным 
в совершении преступления, предусмо-
тренного ст. 264.1 УК РФ и с учетом пози-
ции государственного обвинения, лично-
сти виновного, ему назначено наказание 
в виде штрафа, с лишением права управ-
ления транспортным средством на срок 1 
год 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.

СУДОМ РАССМОТРЕНО 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ОБ ОТКРЫТОМ 
ХИЩЕНИИ ИМУЩЕСТВА 
ООО «СЕТЬ СВЯЗНОЙ».

Сестрорецком районным судом 
Санкт-Петербурга рассмотрено уго-
ловное дело по обвинению – Кахра-
манова А.С.,  Исрапилова Ш.Г. в 
совершении преступления, предусмо-
тренного п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ. 

В ходе предварительного расследова-
ния установлено, что в неустановленное 
следствием время, но не позднее 18 ча-
сов 18 минут 13.06.2019 Исрапилов Ш.Г. 
совместно с Кахрамановым А.С.о., дей-
ствуя группой лиц по предварительно-
го сговору, находясь в помещении офиса 
ООО «Сеть Связной», расположенном по 
адресу: Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, 
ул.Володарского, д.35 «а», путем разби-
тия окна витрины, предназначенной для 
демонстрации товара, из корыстных по-
буждений, умышленно совершили от-
крытое хищение мобильного телефона 
«WigorV5» , стоимостью 29 900 рублей, 
причинив тем самым ООО «Сеть Связ-
ной» материальный ущерб на указанную 

сумму, после чего с похищенным с места 
преступления скрылись.

Кроме того, инкриминируемое дея-
ние Исрапилов Ш.Г. и Кахраманов А.С.о. 
совершали, не скрывая своего намере-
ния завладеть чужим имуществом, и иг-
норировали окружающих, демонстрируя 
готовность преодолеть сопротивление, 
выражая тем самым явное неуважение 
к обществу, в связи с чем преступление 
обладает большой степенью обществен-
ной опасности.

Судом, с учетом обстоятельств, смяг-
чающих наказание, а именно признание 
вины, деятельное раскаяние, возмеще-
ние материального вреда, причиненного 
преступлением, назначено каждому нака-
зание в виде 7 месяцев лишения свободы 
с отбыванием наказания в колонии обще-
го режима.

НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
В ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ: ВОДИТЕЛЯМ 
ЗАПРЕТИЛИ МНОГОЧАСОВЫЕ 
ПОЕЗДКИ БЕЗ ОТДЫХА

Прокуратура разъясняет, что с 01 
ноября 2019 года водители грузови-
ков, максимальная масса которых 
превышает 3,5 тонны, а также водите-
ли автобусов, будут обязаны оснащать 
свой транспорт тахографами. Водите-
ли данных транспортных средств смо-
гут проводить за рулем максимум по 
9 часов в сутки, при этом каждые 4,5 
часа автомобилисты должны совер-
шать один 45-минутный перерыв или 
делать два перерыва – 15 и 30 минут.

 Несоблюдение норм времени отды-
ха повлечет за собой штраф для водителя 
в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей, для 
должностных лиц – от 7 до 10 тысяч ру-
блей, для индивидуальных предпринима-
телей от 15 до 25 тысяч рублей, для юри-
дических лиц от 20 до 50 тысяч рублей. 

Юридические и должностные лица бу-
дут нести ответственность в случае, если 
установленный ими режим работы води-
телей не соотносится с российскими нор-
мативными актами. Кроме того, увели-
чится штраф для водителей за выход на 
линию без тахографов с 1-3 тысяч рублей 
до 3-5 тысяч рублей, или их блокировку. 
За аналогичные нарушение должностные 
лица заплатят от 7 до 10 тысяч рублей, 
индивидуальные предприниматели от 15 
до 25 тысяч рублей, юридические лица от 
20 до 50 тысяч рублей. Кроме того, воз-
можно приостановление деятельности 
организации на срок до 90 суток.

УСТАНОВЛЕНЫ НОВЫЕ 
ТАРИФЫ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 
И ХРАНЕНИЕ ЗАДЕРЖАННЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА 2020 ГОД

Распоряжением Комитета по тари-
фам Санкт-Петербурга от 16.09.2019 
установлены новые базовые уровни 
тарифов за перемещение и хранение 
задержанных транспортных средств 
на территории Санкт-Петербурга на 
2020 год.

Так, за перемещение транспортно-
го средства категорий A, M, B и самоход-
ных машин категорий AI, AII базовый уро-
вень тарифа определен в размере 3004 
рубля, а за 1 час хранения задержанного 
транспортного средства на специализи-
рованных стоянках стоимость установле-
на в размере 54 рублей.

Перемещение транспортного средст-
ва категорий C, D разрешенной макси-
мальной массой, превышающей 3,5 тон-
ны, самоходных машин категорий AIII, AIV, 
B, C, D базовый уровень тарифа теперь 
составляет 18026 рублей. За 1 час хране-
ния задержанного транспортного сред-
ства данных категорий на специализиро-
ванных стоянках установлен в размере 
107 рублей.

На транспортные средства категорий 
BE, CE, DE, самоходные машины катего-
рий E, F, за исключением негабаритных 
транспортных средств указанный тариф 
составляет 21031 рублей, а 1 час хране-
ния транспорта на специально отведен-
ной стоянке составляет 214 рублей.

В то же время, базовый уровень тари-
фа на хранение задержанного прицепа в 
отсутствие механического транспортно-
го средства соответствует уровню тари-
фа на хранение транспортного средства, 
для движения в составе с которым пред-
назначен задержанный прицеп.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
РЕПОСТЫ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 
ИНФОРМАЦИИ, НАПРАВЛЕННОЙ 
НА ВОЗБУЖДЕНИЕ НЕНАВИСТИ, 
ВРАЖДЫ, УНИЖЕНИЕ 
ДОСТОИНСТВА ЧЕЛОВЕКА

Статьей 20.3.1 КоАП РФ предус-
мотрена административная ответст-
венность за совершение действий, 
направленных на возбуждение нена-
висти либо вражды, а также на уни-
жение достоинства человека либо 
группы лиц по признакам пола, расы, 
национальности, языка, происхож-
дения, отношения к религии, а равно 
принадлежности к какой-либо соци-
альной группе, совершенных публич-
но, в том числе с использованием сети 
«Интернет».

Виновному лицу может быть назначе-
но административное наказание в виде 
штрафа на граждан в размере от 10 ты-
сяч до 20 тысяч рублей, или обязательных 
работ на срок до 100 часов, или админи-
стративного ареста на срок до 15 суток; 
на юридических лиц – от 250 тысяч до 500 
тысяч рублей.

В случае повторного совершения 
вышеуказанных действий может насту-
пить уголовная ответственность по ст. 
282 УК РФ. 

Такие действия наказываются штра-
фом в размере от 300 тысяч до 600 ты-
сяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденно-
го за период от 2 до 3 лет, либо прину-
дительными работами на срок от 2 до 5 
лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок 
до 3 лет, либо лишением свободы на 
срок от 3 до 6 лет.
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ПРОКУРАТУРОЙ КУРОРТНОГО 
РАЙОНА ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ 
ПРИРОДООХРАННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТСЖ 

Прокуратурой Курортного райо-
на проведена проверка соблюдения 
требований действующего природо-
охранного законодательства в дея-
тельности ТСЖ, расположенных на 
территории района, в ходе которой 
выявлены нарушения требований за-
конодательства в области охраны 
окружающей среды.

Проведенной проверкой установле-
но, что при осуществлении деятельности 
по содержанию общего имущества ТСЖ 
«Приморское, 293», «Дубковское, 77», 
«М24», «Токарева, 6» место для накопле-
ния отработанных ртутьсодержащих ламп 
не организовано. 

Отработанные ртутные лампы (лам-
пы ртутные, ртутно-кварцевые, люминес-
центные, утратившие потребительские 
свойства) должны храниться исключи-
тельно в специальных герметичных кон-
тейнерах.

В тоже время, герметичные оборот-
ные емкости для сбора люминесцентных, 
ртутьсодержащих ламп указанными ТСЖ, 
не закуплены.

По фактам выявленных нарушений 
председателям вышеуказанных ТСЖ вне-
сены представления, которые находятся 
на рассмотрении.

ВНИМАНИЕ, ДОРОГИЕ 
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ВОДЫ

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

Ранее прокуратурой района давались 
разъяснения жителям районао том, что-
жертвами подобных преступлений стано-
вятся пожилые и одинокие люди, так как 
являются наиболее уязвимой и незащи-
щенной частью общества, что распро-
страненным методом мошенников яв-
ляется спекуляция обычными товарами, 
только дороже в несколько десятков раз. 

В правоохранительные органы от жи-
телей района стали поступать обраще-
ния о том, что неизвестные лица ходят по 
квартирам представляются специалиста-
ми по водоснабжению.

Злоумышленники предпочитают ра-
ботать в дневное время суток. Их обман 
рассчитан на людей пожилого возраста, 

так как ввести в заблуждение про «опас-
ную» воду из городского водопровода не 
так сложно. Как правило, злоумышленни-
ки добавляют к своему предложению спе-
циальные скидки для пенсионеров, льго-
ты ветеранам и подобные персональные 
заманчивые предложения.

При этом, приобрести стационарные 
фильтры для воды и другие элементы во-
доснабжения можно в магазинах по стои-
мости значительно ниже.

Во избежание негативных послед-
ствий, прокуратура района призыва-
ет жителей района к бдительности. Не 
покупайте ничего с рук, тем более у не-
известных людей. Не верьте обещаниям, 
акциям и сопроводительным документам 
к дорогостоящим товарам.

Если Вы все же стали жертвой мошен-
ников, незамедлительно обращайтесь с 
заявлением в ближайший отдел полиции, 
в том числе по телефонам: 437-02-02, 
433-47-02, 596-87-02, это позволит опе-
ративно задержать злоумышленников «по 
горячим следам» и, при наличии основа-
ний, привлечь к установленной законом 
ответственности.

ПРАВИЛА ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ПЕРЕВОЗКИ ГРУПП ДЕТЕЙ 
АВТОБУСАМИ ПРЕТЕРПЕЛИ 
ИЗМЕНЕНИЯ

С 1 октября 2019 года вступили в за-
конную силу изменения, коснувшиеся 
Правил организованной перевозки групп 
детей автобусами.

Так, все автобусы с детскими группами 
должны быть оборудованы ремнями без-
опасности, а пассажиры во время поезд-
ки должны быть ими пристегнуты. Раньше 
автобусы с ремнями требовались лишь 
при междугородних перевозках детей, 
на пригородные и городские поездки это 
правило не распространялось. 

Внесенными изменениями также уста-
новлено, что неработоспособность рем-
ней безопасности или наличие видимых 
надрывов на лямке является одной из не-
исправностей автобусов, при которых за-
прещается их эксплуатация. Управление 
таким транспортным средством влечет 
административную ответственность по ч. 
1 ст. 12.5 КоАП РФ.

В то же время, к управлению автобуса-
ми, осуществляющими организованную 
перевозку группы детей, теперь допуска-
ются водители, имеющие стаж работы в 
качестве водителя транспортного средст-
ва категории D не менее одного года.

Установлена дополнительная обязан-
ность сопровождаемого группы, перед 

началом движения автобуса убедиться, 
что дети пристегнуты ремнями безопас-
ности, контролировать использование 
ими ремней безопасности в пути следо-
вания, обеспечивать порядок в салоне, не 
допуская подъем детей с мест и передви-
жение их по салону во время движения.

ПЕРЕХОД НА ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ПТС С 01 НОЯБРЯ 2019 
ГОДА – ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ?

Прокуратура разъясняет, что 01 но-
ября 2019 года электронный паспорт 
транспортного средства (ЭПТС) станет 
обязательным для каждой новой ма-
шины. Это означает, что бумажные ПТС 
окончательно перестанут выдавать.

Электронный ПТС – документ, кото-
рый хранится в цифровой базе данных, 
где содержится вся необходимая инфор-
мация для идентификации транспортного 
средства. Электронный документ полно-
стью заменяет бумажный и имеет такую 
же юридическую силу.

В ЭПТС вносятся следующие данные:
– идентификационные сведения о 

транспортном средстве
– технические характеристики
– данные о пробеге
– сведения о внесении изменений в 

конструкцию
– прохождение техосмотра
– информацию о страховании (ОСАГО/

КАСКО, страховщик)
– сведения о владельцах (с их согла-

сия, так как это персональные данные)
– история прав собственности
Образец ЭПТС может содержать от 90 

до 150 полей, тогда как в бумажном вари-
анте – только 21.

Главными преимуществами ЭПТС яв-
ляются:

– при покупке автомобиля покупатель 
получает точные и достоверные сведе-
ния о ТС : историю собственников, про-
бег, конструктивные изменения, данные о 
техническом обслуживании;

– ЭПТС нельзя потерять или повре-
дить, соответственно, нет риска остать-
ся без документа или платить за восста-
новление;

– упрощается процедура постановки 
на учет, внесение изменений в ПТС;

Электронный оборот облегчает жизнь 
автовладельцам и сотрудникам ГИБДД. 
Сделки купли-продажи станут безопасны-
ми. Планируется, что доступными станут 
сведения о участии в дорожно-транспорт-
ных происшествиях, о действующих ог-
раничениях и запретах. Эти данные также 
внесут в электронный ПТС на автомобиль.

ЭКСПЕРТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ 
ОТВЕТИЛИ НА ВОПРОСЫ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИЛЬЯ

В ходе осенней Всероссийской не-
дели консультаций Федеральной ка-
дастровой палаты ответы на раз-
личные вопросы получили около 3,5 
тысяч человек. Какие документы нуж-

но проверить перед сделкой, как по-
дарить квартиру, как правильно рас-
порядиться комнатой в коммуналке и 
как поставить квартиру на кадастро-
вый учет – эксперты подготовили от-
веты на самые интересные вопросы 
собственников жилья.

Федеральная кадастровая палата 
провела осеннюю Всероссийскую неде-
лю консультаций во всех регионах стра-
ны. Всего в рамках Всероссийской неде-

ли консультаций помощь специалистов 
получили около 3,5 тысяч человек. Более 
всего граждан интересовало, как про-
верить недвижимость перед покупкой; 
что нужно, чтобы подарить квартиру или 
долю в ней; как поставить квартиру на ка-
дастровый учет. Отдельным блоком мож-
но выделить вопросы, связанные с обо-
ротом комнат в коммунальных квартирах.

Чтобы обезопасить себя от мошен-
ничества при покупке недвижимости, 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ИНФОРМИРУЕТ
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следует внимательно изучить правоу-
станавливающие документы. Это доку-
менты, на основании которых возникло 
право собственности у продавца, т.е. 
это могут быть свидетельство о праве 
на наследство, договор передачи в соб-
ственность, договор купли-продажи, да-
рения и т.д. Также продавец может пре-
доставить покупателю свидетельство 
регистрации права собственности, ко-
торое выдавалось органами регистра-
ции прав до 2016 года. 

Но важно помнить, что ранее выда-
ваемые свидетельства о регистрации 
прав – это правоподтверждающий доку-
мент, который свидетельствует о реги-
страции права собственности на объект 
недвижимости за лицом, обозначенном в 
этом свидетельстве, и на дату, в нем ука-
занную. Данное свидетельство не под-
тверждает, что на текущую дату право 
собственности зарегистрировано за про-
давцом. Подтвердить, кто является соб-
ственником соответствующего объекта 
недвижимости в текущий момент, может 
только выписка из Единого государствен-
ного объекта недвижимости (ЕГРН) об ос-
новных характеристиках объекта недви-
жимости и зарегистрированных на него 
правах. Учитывая, что продавать недви-
жимость имеет право только собствен-
ник, покупателю рекомендуется уточнить, 
кому принадлежит тот или иной объект, 
заказав такую выписку. 

«Потенциальному покупателю лучше 
перестраховаться и самому заказать вы-
писку из ЕГРН, – говорит эксперт Феде-
ральной кадастровой палаты Надежда 
Лещенко. – Это позволит убедиться в точ-
ности предоставленных продавцом све-
дений, так как выписка из реестра недви-
жимости содержит данные, актуальные 
на дату ее выдачи. В связи с этим реко-
мендуется заказывать ее как можно бли-
же к дате потенциальной сделки». 

Также эксперты рекомендуют полу-
чить нотариально заверенное согласие 
супруга или супруги собственника перед 
покупкой, хоть отсутствие такого согла-
сия не препятствует регистрации пере-
хода права, и в реестр будет внесена за-
пись о непредоставления этого согласия, 
но его наличие, на наш взгляд, в интере-
сах покупателя. Также рекомендуем уточ-
нить, нет ли зарегистрированных прав на 
интересующий объект у бывших супругов 
или иных родственников, а также обра-
тить внимание на наличие прав на данный 
объект у несовершеннолетних. 

«Особую бдительность следует прояв-
лять в случае, когда продавец действует 
от лица собственника недвижимости по 
доверенности, поскольку такую схему ча-
сто выбирают мошенники. Можно прове-
сти проверку подлинности доверенности 
на сайте Нотариальной палаты. Бывает, 
что даже честный посредник только после 
такой проверки узнаёт, что доверенность 
потеряла силу. Кроме того, постарайтесь 
побеседовать с правообладателем лич-

но», – предупреждает эксперт Кадастро-
вой палаты. 

«Договор купли-продажи можно со-
ставить в простой письменной форме и 
помимо существенных условий, предус-
мотренных Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, оговорить в нем 
любые важные для вас моменты, – напо-
минает Надежда Лещенко. – Обеим сто-
ронам сделки необходимо представить 
подписанный договор и пакет сопутст-
вующих документов в ближайший офис 
МФЦ. Не более чем через девять рабочих 
дней после рассмотрения заявления о го-
сударственной регистрации, при условии 
отсутствия иных законных причин, пре-
пятствующих в ее проведении, вы стане-
те законным владельцем приобретенной 
недвижимости».

Дарение – отдельная категория сде-
лок с недвижимостью. Она отличается от 
купли-продажи тем, что в этом случае не 
предусматривается плата за недвижи-
мость ни в каком виде, т.е. такая сдел-
ка является безвозмездной. Также да-
ритель не может устанавливать условия 
получения и использования даримой не-
движимости. Исключение составляют 
те ситуации, в которых договор дарения 
предусматривает право дарителя жить в 
подаренном им кому-то жилье. 

Договор дарения, как и любой другой 
договор, фиксирующий сделку по пере-
ходу права в отношении объекта недви-
жимости, может быть составлен как в 
простой письменной форме, так и в но-
тариальной. Договоры дарения недвижи-
мости, заключенные после 4 марта 2013 
года, не подлежат государственной реги-
страции.

В случае приобретения комнаты в ком-
мунальной квартире необходимо прове-
рить, запросив выписку из реестра не-
движимости, владеет ли продавец на 
праве собственности комнатой, как са-
мостоятельным объектом недвижимости, 
или же является долевым собственни-
ком в праве общей долевой собственно-
сти на квартиру или комнату в коммуналь-
ной квартире.

«Может оказаться, что фактическим 
собственником интересующего вас по-
мещения является муниципалитет, а про-
давец проживает в этом помещении на 
основании договора социального най-
ма»,  – предупреждает Надежда Лещенко. 

Если продавцу комната в коммуналь-
ной квартире принадлежит на праве соб-
ственности, то необходимо помнить, что 
сособственники других помещений ком-
мунальной квартиры имеют преимуще-
ственное право покупки такой комнаты. 
Иначе говоря, продавец комнаты дол-
жен уведомить владельцев соседних ком-
нат о предполагаемой продаже и на ка-
ких условиях он продает комнату; если 
сособственники откажутся приобретать 
комнату, то продавец имеет право про-
дать ее на этих же условиях стороннему 
покупателю.

Важно помнить, что с 31 июля 2019 
года нотариальное удостоверение не 
требуется при заключении сделки по от-
чуждению или ипотеке долей в праве об-
щей долевой собственности на недвижи-
мое имущество, если сделка проводится 
одновременно всеми сособственниками. 
Другими словами, договор купли-прода-
жи, дарения, наследования или ипоте-
ки долей может быть заключен в простой 
письменной форме, если подписан всеми 
участниками долевой собственности (со-
собственниками) без исключения.

Для оформления прав на квартиру или 
комнату нужно представить в орган реги-
страции прав и документы, являющиеся 
основанием для перехода права собст-
венности в результате сделки, и квитан-
цию об оплате госпошлины. 

«Подать документы для регистрации 
права собственности граждане могут лю-
бым удобным им способом. Это мож-
но сделать в ходе личного визита через 
МФЦ, посредством почтового отправле-
ния или с помощью электронных серви-
сов», – говорит Надежда Лещенко. 

Согласно действующему законода-
тельству, для проведения кадастрово-
го учета многоквартирного дома и квар-
тир в нем застройщик обязан обратиться 
к кадастровому инженеру для подготов-
ки технического плана многоквартирного 
дома со всеми помещениями в нем, по-
сле чего – обратиться в уполномоченный 
орган с заявлением о выдаче разрешения 
на ввод многоквартирного дома в эксплу-
атацию. Уполномоченный орган в течение 
5 дней после выдачи такого разрешения 
самостоятельно направляет разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию с техни-
ческим планом такого объектах в регио-
нальное управление органа регистрации 
прав. Таким образом, покупателю кварти-
ры в новостройке не нужно самостоятель-
но ставить ее на кадастровый учет.

Если многоквартирный дом был по-
строен до 2008 года и в отношении него 
была проведена техническая инвентари-
зация, то такой дом и квартиры в нем в 
большинстве случаев поставлены на ка-
дастровый учет как «ранее учтенные объ-
екты недвижимости».

Кроме того, в ходе осенней Всерос-
сийской недели консультаций граждане 
интересовались нюансами установления 
и оспаривания кадастровой стоимости, 
процедуры отказа от земельного участка, 
а также оформления перепланировки жи-
лого помещения.

Напомним, в мае Федеральная када-
стровая палата провела Всероссийскую 
неделю правовой помощи, посвященную 
«дачным» вопросам. Тогда наиболее по-
пулярными были вопросы о продлении 
дачной амнистии и о прописке в садовых 
домах.

Кадастровая палата  
по Санкт-Петербургу
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Уважаемые налогоплательщи-
ки! На официальном сайте ФНС Рос-
с и и  р а з м е щ е н ы  и н ф о р м а ц и о н -
но-разъяснительные материалы по 
вопросам обеспечения погашения 
задолженности физическими лицами 
и предупреждения ее образования в 
рамках проведения мероприятий ин-
формационной кампании «Новый год 
без долгов»: 

•материалы, содержащиеся на глав-
ной странице официального сайта ФНС 
России в разделе «Налоговое уведомле-
ние физических лиц – 2019» (https://www.
nalog.ru/rn77/snu-2019/); 

•информация о способах уплаты иму-
щественных налогов, размещенная в раз-

деле «Новости»/»Деятельность ФНС Рос-
сии» на официальном сайте ФНС России:

•об уплате налогов при помощи об-
новленного сервиса «Уплата налогов и 
пошлин» (https://www.nalog.ru/rn77/news/
activities_fts/9032394/);

•об уплате налогов при помощи сер-
виса «Уплата налогов картой иностран-
ного банка» (https://www.nalog.ru/rn77/
news/activities_fts/9020333/);

•о пополнении гражданами электрон-
ных налоговых кошельков (https://www.
nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9001983/); 

•видеоролик об уплате имуществен-
ных налогов физических лиц при помощи 
единого налогового платежа (https://www.
nalog.ru/rn77/about_fts/video/8266149/); 

•о результатах информационной кам-
пании «В отпуск – без долгов» (https://
w w w. n a l o g . r u / r n 7 7 / n e w s / a c t i v i t i e s _
fts/8980330/ )

•о последствиях неуплаты обяза-
тельных платежей в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации, 
представленную на информационном 
плакате о последствиях неуплаты нало-
гов для тематического стенда № 7 тер-
риториальных налоговых органов, раз-
мещенном в информационном ресурсе 
«Информационные стенды» 20.09.2018, 
а также видеоролике, размещенном на 
сайте ФНС России (https://www.nalog.
ru/rn77/news/activities_fts/7846587/) в 
материале «Что будет, если не запла-
тить имущественные налоги вовремя, 
расскажет видеоролик на сайте ФНС 
России».

НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ

С 01.01.2020 в Санкт-Петербурге в 
соответствии с Федеральным законом 
«О государственной социальной по-
мощи» будет осуществляться переход 
выплаты федеральной социальной до-
платы к пенсии на региональную соци-
альную доплату к пенсии.

Право на доплату имеют неработаю-
щие пенсионеры, имеющие регистра-
цию по месту жительства (месту пребы-
вания) в Санкт-Петербурге в случае, если 
общая сумма их материального обеспе-
чения меньше 9514 руб. (общая сумма ма-
териального обеспечения складывается 
из пенсии, доплат к пенсии, всех допол-
нительных выплат, предоставляемых в ка-
честве мер социальной поддержки, и де-
нежных эквивалентов мер социальной 
поддержки).

За назначением региональной соци-
альной доплаты в 2020 неработающие 
пенсионеры могут обращаться в админи-
страцию района Санкт-Петербурга по ме-
сту жительства (по месту пребывания).

Если Вы уже являетесь получателем 
федеральной социальной доплаты к пен-
сии по состоянию на 01.12.2019, кото-
рая была назначена и выплачивалась тер-
риториальными органами Пенсионного 
фонда Российской Федерации, то Вам 
региональная социальная доплата будет 
выплачиваться за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга с 01.01.2020 в автома-
тизированном режиме, без заявления.

Обращаем Ваше внимание, что реги-
ональная социальная доплата к пенсии 
выплачивается только неработающим 
пенсионерам. В случае, если Вы работа-

ете и (или) осуществляете иную деятель-
ность, в период которой подлежите обя-
зательному пенсионному страхованию, 
либо планируете осуществлять такую де-
ятельность, Вам во избежание взыска-
ния необоснованно выплаченных денеж-
ных средств необходимо безотлагательно 
известить об этом отдел социальной за-
щиты населения администрации района 
Санкт-Петербурга по месту Baшeгo жи-
тельства (пребывания) для прекращения 
выплат.

Подробную информацию по вопросу на-
значения, расчета размера региональной 
социальной доплаты к пенсии Вы можете 
получить в городской справочно-информа-
ционной службе системы социальной за-
щиты населения Санкт-Петербурга по те-
лефону: 334-41-44.

ПЕРЕХОД ВЫПЛАТЫ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ  
НА РЕГИОНАЛЬНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ДОПЛАТУ К ПЕНСИИ

В настоящее время в Санкт-Петер-
бурге заболеваемость гриппом и други-
ми острыми респираторными вирусными 
инфекциями находится на неэпидеми-
ческом уровне. Групповых заболеваний 
ОРВИ не зарегистрировано.

Продолжаются прививки против грип-
па. На 21 октября в городе привиты против 
гриппа 1 434 397 человек, что составило 
26,8% населения Санкт-Петербурга. В рам-
ках национального календаря профилакти-
ческих прививок привито 1 143 022 чело-
века. За счет дополнительных источников 
финансирования привито 220 970 человек.

Северный территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по городу 
Санкт-Петербургу напоминает, что вакци-
нация против гриппа снижает вероятность 
заболевания гриппом, предотвращает 
развитие тяжелых осложнений, повышает 
качество жизни в период эпидемического 
подъема. Особенно важно защитить себя 
от гриппа пожилым людям, маленьким 
детям, беременным женщинам и людям, 
страдающим хроническими заболевания-
ми (астмой, диабетом, сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями и др.).

Введение в организм вакцины не мо-
жет вызвать заболевание, но путём вы-

работки защитных антител стимулирует 
иммунную систему для борьбы с инфек-
цией. Эффективность вакцины от гриппа 
несравнимо выше всех неспецифических 
медицинских препаратов, которые можно 
принимать в течение зимних месяцев, на-
пример иммуномодуляторов, витаминов, 
гомеопатических средств, средств «на-
родной медицины» и так далее. 

Вакцинация рекомендуется всем груп-
пам населения, но особенно показана детям 
начиная с 6 месяцев, людям, страдающим 
хроническими заболеваниями, беремен-
ным женщинам, а также лицам из групп про-
фессионального риска — медицинским ра-
ботникам, учителям, студентам, работникам 
сферы обслуживания и транспорта.

Вакцинация должна проводиться за 2-3 
недели до начала роста заболеваемости, 
делать прививку можно только в медицин-
ском учреждении специально обученным 
медицинским персоналом, при этом пе-
ред вакцинацией обязателен осмотр вра-
ча. Противопоказаний к вакцинации от 
гриппа немного. Прививку против гриппа 
нельзя делать при острых лихорадочных 

состояниях, в период обострения хрони-
ческих заболеваний, при повышенной чув-
ствительности организма к яичному белку 
(если он входит в состав вакцины). 

Сделав прививку от гриппа, вы защи-
щаете свой организм от атаки наиболее 
опасных вирусов — вирусов гриппа.Оп-
тимальным временем проведения приви-
вок против гриппа является период с сен-
тября по ноябрь. Важно, чтобы иммунитет 
после проведенной прививки от гриппа 
успел сформироваться до начала эпиде-
мического подъема заболеваемости.

Северный территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Санкт-
Петербургу рекомендует прививаться в по-
ликлиниках по месту жительства, так как од-
новременно с прививками против гриппа 
в поликлинике можно сделать другие при-
вивки инактивированными вакцинами: про-
тив пневмококковой инфекции, дифтерии, 
столбняка, вирусного гепатита В и клеще-
вого вирусного энцефалита.Ситуация по за-
болеваемости респираторными инфекция-
ми и ходе прививочной кампании находится 
на контроле Управления Роспотребнадзора.

СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ ОТ ГРИППА!
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Территориальный отдел по Курорт-
ному району УГЗ ГУ МЧС России по 
Санкт-Петербургу напоминает жите-
лям и гостям Курортного района, что 
с 15 ноября 2019 по 15 января 2020 
года вступил в силу запрет выхода 
на лед водоемов, расположенных в 
черте Санкт-Петербурга, определен-
ный Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 14.11.2019 № 
793 «Об установлении периодов, в те-
чение которых запрещается выход на 
ледовое покрытие водных объектов в 
Санкт-Петербурге».

Нарушители данного Постановле-
ния согласно Закону Санкт-Петербурга от 

31.05.2010 № 273-70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге» (ст. 
43-6) будут привлекаться к административ-
ной ответственности. Выход и выезд на лед 
транспортных средств в период действия за-
прета грозит гражданам наложением адми-
нистративного штрафа от 1000 до 2500 руб.

Сотрудники МЧС по Курортному райо-
ну предупреждают, что силами сотрудни-
ков Государственной инспекции по мало-
мерным судам, Поисково-спасательной 
службы Санкт-Петербурга и полиции бу-
дут проводится рейды по акватории Фин-

ского залива и озера Сестрорецкий 
Разлив с целью мониторинга ледовой об-
становки и выявления нарушителей.

Будьте осторожны, берегите себя и 
своих близких!

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

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

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб 

ПСО Курортного района

ВЫХОД НА ЛЕД ЗАПРЕЩЕН!

Обращение начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
Курортного района Управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Королькова Михаила Алексеевича:

КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ – 
ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИЧИН ПОЖАРОВ

Чтобы избежать короткого замыкания следует соблюдать определенные правила:
Не использовать старые провода с несоответствующей изоляцией.
Быть внимательным при проведении электромонтажных работ. 
Регулярно следить за состоянием электрических точек – розеток и выключателей. При 

необходимости сразу их заменять.
Не эксплуатировать поврежденные электроприборы.
Выполнение этих несложных правил позволит существенно сократить риск возникновения 

короткого замыкания и пожаров.
Берегите себя и своих близких!
Единый телефон спасения «01» «101», «112».

Самое страшное при пожаре – рас-
терянность и паника. Уходят драго-
ценные минуты, когда огонь и дым 
оставляют все меньше шансов вы-
браться в безопасное место. Вот по-
чему каждый должен знать, что не-
обходимо делать при возникновении 
пожара. 

При возникновении пожара немедлен-
но сообщите об этом в пожарную охрану 
по телефону 01 или 112. Сообщая дежур-
ному о пожаре, необходимо указать сле-
дующие сведения: 

•кратко и четко описать, что горит 
(квартира, чердак, подвал, индивидуаль-
ный жилой дом или иное), и по возможно-
сти – примерную площадь пожара; 

•назвать адрес (населенный пункт, на-
звание улицы, номер дома, квартиры);

• назвать свою фамилию и номер те-
лефона;

• сообщить, есть ли угроза жизни лю-
дей, животных, а также соседним здани-
ям и строениям. 

Если у Вас нет доступа к телефону и 
нет возможности покинуть помещение, 
откройте окно и криками привлеките вни-
мание прохожих. 

Старайтесь оповестить о пожаре как 
можно большее число людей. 

Если есть возможность, примите 
меры по спасению людей, животных, ма-
териальных ценностей. Делать это нуж-
но быстро и спокойно. В первую очередь 
спасают детей, помня при этом, что, ис-
пугавшись, они чаще всего прячутся под 
кровать, под стол, в шкаф и т.д. 

Дым при пожаре не менее опасен, чем 
пламя: большинство людей погибает не от 
огня, а от удушья. Из задымленного поме-
щения выходите, пригнувшись, стремясь 
держать голову ближе к полу (т.к. дым лег-
че воздуха, он поднимается вверх, и вни-
зу его гораздо меньше). Передвигаясь в 
сильно задымленном помещении, при-
держивайтесь стен. Также можно ориенти-
роваться по расположению окон и дверей. 
При эвакуации через зону задымления ды-
шите через мокрую ткань.

После спасения людей можно при-
ступить к тушению пожара имеющи-
мися средствами пожаротушения (ог-
нетушители), в том числе подручными 
(одеяло, вода, песок, и т.д.), и эвакуа-
ции имущества.

Запрещается бороться с пламенем са-
мостоятельно, не вызвав предварительно 
пожарных, если только вы не справились 
с загоранием на ранней стадии. 

В случае невозможности потушить по-
жар собственными силами – примите 
меры по ограничению распространения 
пожара на соседние помещения, здания 
и сооружения, горючие вещества. С этой 
целью двери горящих помещений закры-
вают для предотвращения доступа кисло-
рода в зону горения.

По прибытии пожарной техники не-
обходимо встретить ее и указать место 
пожара. 

Соблюдение мер пожарной безопас-
ности – это залог вашего благополучия, 
сохранности вашей жизни и жизни ваших 
близких! 

И помните – пожар легче предупре-
дить, чем потушить!

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»
Территориальный отдел 

по Курортному району
ОНД ПР по Курортному району

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В ДОМЕ 
СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

СТАТИСТИКА ПОЖАРОВ
С начала года в нашем районе произошло 375 пожаров, в том числе горение мусора на контейнерных и открытых 

площадках. Погибло 2 человека, 3 человека получили травмы. Основные причины возникновения пожаров:
– неисправность отопительных приборов и нарушение правил их эксплуатации,
– неисправность печного отопления,
– неудовлетворительное состояние электротехнических устройств и нарушение правил их монтажа и эксплуатации.
Соблюдайте правила пожарной безопасности! Берегите себя и своих близких!!!

Информация Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Курортного района Санкт-Петербурга
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В целях безопасности и предупре-
ждения чрезвычайных ситуаций в пе-
риод проведения новогодних и ро-
ждественских праздников и каникул в 
Курортном районе состоялось заседа-
ние Комиссии по чрезвычайным ситу-
ациям и обеспечению пожарной без-
опасности. В мероприятии приняли 
участие порядка двадцати предста-
вителей различных подразделений и 
профильных ведомств.

Основным вопросом, рассмотренным 
на заседании, стало обеспечение пожар-
ной безопасности в период подготовки и 
проведения празднования Нового 2020 
года и Рождества Христова.

По завершению мероприятия был 
сформирован план действий, соглас-
но которому сотрудники МЧС Курортно-
го района совместно с другими ведомст-
вами района проведут профилактические 
рейды по местам несанкционированных 
мест реализации пиротехнической про-
дукции. В период проведения празднич-
ных мероприятий по всем задейство-
ванным объектам и территориям будут 
выставлены противопожарные наряды в 
местах проведения массовых мероприя-
тий. Учреждениям культуры и образова-
ния было поручено провести инструктажи 
персонала, задействованного в проведе-
нии новогодних утренников, а также бесе-

ды с детьми о правилах пожаробезопас-
ного поведения (в том числе в местах 
установки ёлок и при обращении с пиро-
техническими изделиями).

В преддверии праздников сотрудники 
отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы Курортного района 
уже начали агитационно-пропагандист-
скую работу среди населения.

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

НА ЗАСЕДАНИИ КЧС И ПБ ОБСУДИЛИ ПОДГОТОВКУ 
К ПРЕДСТОЯЩИМ НОВОГОДНИМ ПРАЗДНИКАМ  

В экстремальной ситуации важен 
не только профессионализм спасате-
лей, но и время. Десятки лет извест-
но о существовании понятия «золотого 
часа» – времени, когда здоровье по-
павшего в критическое положение че-
ловека балансирует на грани жизни и 
смерти, тот момент, когда пострадав-
шему можно оказать наиболее дейст-
венную помощь.

Человек устроен природой так, что при 
внезапных и серьезных повреждениях 
компенсаторные функции организма мак-
симально эффективно поддерживают ста-
бильное состояние примерно в течение 
одного часа. После этого наступает пери-
од постепенного истощения запасов проч-
ности и организм «выключает» менее нуж-
ные участки тела, стремясь обеспечить 
остатками жизненных сил работу мозга. 
Именно в течение первого часа после не-
счастного случая – оказание медицинской 
помощи наиболее эффективно и позво-
ляет минимизировать развитие опасных 

осложнений. По прошествии этого време-
ни, усилий для стабилизации состояния 
придется прилагать намного больше.

Если Вы стали очевидцем происшест-
вия с пострадавшими, жизнь и судьба кон-
кретного человека во многом могут за-
висеть от грамотности Ваших действий. 
Постарайтесь максимально сохранить 
драгоценные секунды и минуты «золото-
го часа». Для этого Вам необходимо озна-
комиться с несколькими рекомендациями:

– сообщите о происшествии по те-
лефону: «01», «101» или «112». Укажи-
те точный адрес – улицу и номер дома, 
ближайшего к месту ДТП. За городом – 
общеизвестные ориентиры места проис-
шествия и пути подъезда к нему. Расска-
жите о характере происшествия, наличии 
и состоянии пострадавших. Назовите 
себя и сообщите свой номер телефона.

– обязательно сообщите об имеющих-
ся дополнительных опасностях, особен-
но, если речь идет о ДТП с перевозчика-
ми опасных грузов;

– осмотрите пострадавшего. При не-
обходимости и наличии навыков, окажите 
ему первую доврачебную помощь;

– в целях предотвращения у постра-
давшего паники и посттравматическо-
го расстройства здоровья. Постарайтесь 
оказать ему эмоциональную поддержку: 
создать атмосферу доверия, понимания, 
заинтересованности, при которой ока-
зывающий помощь принимает постра-
давшего, его личностную, человеческую 
ценность независимо от того, какими ка-
чествами он обладает;

– если характер травм незначителен и 
пострадавшего можно транспортировать, 
отправьте его попутным транспортом в 
ближайшее медицинское учреждение для 
оказания квалифицированной помощи.

Таким образом, Вы сможете обеспе-
чить максимальные шансы человека на 
выживание и реабилитацию.

Территориальный отдел 
по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб 
 ПСО Курортного района

ПРАВИЛО «ЗОЛОТОГО ЧАСА»

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 322.3. Фиктивная постанов-

ка на учет иностранного граждани-
на или лица без гражданства по месту 
пребывания в Российской Федера-
ции (в ред. Федерального закона от 
12.11.2018 N 420-ФЗ), (введена Фе-
деральным законом от 21.12.2013 N 
376-ФЗ)

Фиктивная постановка на учет ино-
странного гражданина или лица без граж-
данства по месту пребывания в Россий-
ской Федерации – (в ред. Федерального 
закона от 12.11.2018 N 420-ФЗ) наказыва-
ется штрафом в размере от ста тысяч до 
пятисот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужден-
ного за период до трех лет, либо принуди-
тельными работами на срок до трех лет с 

лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без 
такового, либо лишением свободы на срок 
до трех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового.

Примечания. 1. Под фиктивной поста-
новкой на учет иностранных граждан или 
лиц без гражданства по месту пребыва-
ния в Российской Федерации понимает-
ся постановка их на учет по месту пре-
бывания в Российской Федерации на 
основании представления заведомо не-
достоверных (ложных) сведений или до-
кументов, либо постановка иностранных 
граждан или лиц без гражданства на учет 
по месту пребывания в Российской Фе-
дерации в помещении без их намере-

ния фактически проживать (пребывать) в 
этом помещении или без намерения при-
нимающей стороны предоставить им это 
помещение для фактического прожива-
ния (пребывания), либо постановка ино-
странных граждан или лиц без гражданст-
ва на учет по месту пребывания по адресу 
организации, в которой они в установлен-
ном порядке не осуществляют трудовую 
или иную не запрещенную законодатель-
ством Российской Федерации деятель-
ность. (п. 1 в ред. Федерального закона 
от 12.11.2018 N 420-ФЗ)

2. Лицо, совершившее преступление, 
предусмотренное настоящей статьей, ос-
вобождается от уголовной ответственно-
сти, если оно способствовало раскрытию 
этого преступления и если в его действи-
ях не содержится иного состава преступ-
ления.

ФИКТИВНАЯ ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ ИНОСТРАННОГО 
ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА  
ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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По некоторым оценкам, к 2020 году 
только с мобильных устройств будет со-
вершаться 45% покупок в Интернете.

Это лишний раз свидетельствует о 
том, что современные способы комму-
никации продавцов с покупателями, ког-
да обе стороны договора «не видят» друг 
друга, но договариваются, уже вполне 
прижились и заполняют все большее про-
странство торговли, Интернета. Однако, 
все ли просто, а главное – безопасно в 
этих правоотношениях для потребителя?

Риски определенно есть и речь не 
только о том, насколько качественным 
окажется товар, который покупатель не 
имеет возможности рассмотреть, срав-
нить с красивой картинкой на экране. Не-
опытного покупателя могут поджидать и 
так называемые «ловушки».

Итак, в каких случаях надо быть осо-
бенно внимательным?

Расчеты за товары, реализуемые че-
рез интернет-магазин, как правило, про-
водятся следующими способами:

1) наличными деньгами на дому у по-
купателя;

2) банковской картой на дому у поку-
пателя;

3) банковской картой через Интернет;
4) банковским переводом по реквизи-

там юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя;

5) с использованием электронных ко-
шельков.

Совет № 1. Если Вы видите предло-
жение продавца об оплате и достав-
ке товара наложенным платежом, следу-
ет помнить, что содержание посылки Вам 
покажут на почте только после оплаты. 
Будьте вдвойне осмотрительны, если по-
сылку отправляет физическое лицо.

Товар, полученный с условием об 
оплате наложенным платежом (в случае 
если он по какой-то причине не устроит 
покупателя) нужно возвращать продав-
цу. Расходы на пересылку товара обратно 
несет покупатель. Кроме того, покупатель 
рискует вовсе не получить деньги за воз-
вращаемый товар.

Совет № 2: Перед тем, как прио-
бретать что-либо в интернет-магази-
не, следует удостовериться, имеется ли 
на интересующем сайте информация о 
реквизитах продавца: фирменное наи-
менование (наименование), место на-
хождения (адрес), режим работы, ОГРН/
ОГРИП.

Будьте бдительны, если сайт (или 
страница сайта) в Интернете привлекает 
«самыми низкими» ценами, однако, опла-
та товаров возможна только одним спо-
собом – безналичным расчетом.

Совет № 3: Не переводите деньги за 
покупку на банковскую карту некоего фи-
зического лица. Поинтересуйтесь, придет 
ли вам на почту электронный чек.

Электронный чек должен направлять-
ся на указанный покупателем адрес элек-

тронной почты или абонентский номер. 
В чеке должен быть указан адрес сайта 
продавца.

Совет № 4: Покупатель, совершая 
покупки через Интернет вправе отка-
заться от товара в любое время до его 
передачи, а после передачи товара – в 
течение 7 дней.

В случае если информация о порядке 
и сроках возврата товара надлежащего 
качества не была предоставлена в пись-
менной форме в момент доставки товара, 
покупатель вправе отказаться от товара 
в течение 3 месяцев с момента передачи 
товара (пункт 21 Правил продажи товаров 
дистанционным способом», утвержден-
ных постановлением Правительства РФ 
от 27.09.2007 N 612).

Совет № 5. Если товар куплен через 
сайт владельца агрегатора информации о 
товарах, то претензию можно предъявить 
такому владельцу агрегатора:

1) в случае предоставления потреби-
телю недостоверной или неполной ин-
формации о товаре или продавце, на 
основании которой потребителем был 
заключен договор купли продажи с про-
давцом;

2) если товар не передан в срок.
Признаки сайта-агрегатора: на таком 

сайте размещена информация о товаре, 
там же происходит выбор и оформление 
заказа, денежные средства поступают на 
банковский счет такого посредника. 

ДИСТАНЦИОННАЯ ТОРГОВЛЯ:  
ЗНАЕМ РИСКИ – ПОКУПАЕМ ГРАМОТНО

С историей и развитием националь-
но-культурных объединений и земля-
честв города связано возникновение в 
2005 году Санкт-Петербургского Дома 
национальностей, призванного стать 
мостом, соединяющим органы испол-
нительной власти и общественные 
объединения. Новому государственно-
му учреждению был выделен истори-
ческий особняк «Штифтер» на Моховой 
улице, 15, и сегодня этот адрес знаком 
тысячам петербуржцев и представите-
лей народов Российской Федерации – 
как центр реализации государствен-
ной национальной и государственной 
миграционной политики РФ. Дом на-
циональностей находится в ведении 
Комитета по межнациональным отно-
шениям и реализации миграционной 
политики в Санкт-Петербурге.

В активе учреждения многолетний опыт 
успешной деятельности, направленной на 
формирование интереса к культурам раз-
ных народов, проживающих в городе на 

Неве, поддержка сохранения их националь-
ной самобытности, языка и культурных тра-
диций. В этой работе немалую роль играют 
сами представители национально-культур-
ных объединений, землячеств и казачьих 
обществ, с которыми учреждение ведет со-
трудничество. Из числа руководителей и ак-
тивистов этих организаций сформированы 
консультативные органы – Общественный 
консультативный и Молодежный советы. 

Домом национальностей организуют-
ся мероприятия, которые заслуженно ста-
ли популярными среди жителей и гостей 
города: Национальный батальон в соста-
ве Бессмертного полка, Санкт-Петербург-
ский Бал национальностей, приуроченный 
ко дню города, гала-концерт «Мы вместе», 
Фестиваль культуры народов Кавказа, Фе-
стиваль казачьей культуры «Атаманский 
клинок», Многонациональная маслени-
ца. Важной частью деятельности являет-
ся проведение национальных праздников: 
бурятского Сагаалгана, чувашского Ака-
туя, удмуртского Гербера и других.

Одним из важнейших направлений де-
ятельности Санкт-Петербургского Дома 
национальностей является работа по 
адаптации и интеграции мигрантов: со-
циальная и культурная адаптация миг-
рантов, профилактика межнациональных 
(межэтнических) конфликтов, гармониза-
ция межнациональных отношений в мо-
лодежной среде.

Для реализации стоящих перед учре-
ждением задач проводятся конференции, 
семинары, круглые столы, лекции, тема-
тические выставки, литературные чтения, 
творческие вечера, занятия воскресных 
школ, конкурсы и фестивали. Часть меро-
приятий организуется совместно с парт-
нерами, в числе которых крупные музеи, 
библиотеки.

Санкт-Петербургский Дом националь-
ностей – большой дружный коллектив, ко-
торый работает вместе с петербуржцами 
на благо нашего прекрасного города. Мы 
всегда открыты для общения и совмест-
ной работы!

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДОМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

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

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

отсутствие судимости и административных правонарушений, не состоять на учете в нарко– и психоневрологическом диспансере.
Условия работы: дежурство в основном в вечернее время (с 18 до 22 часов), обязательный минимум – 1-3 выхода в месяц 

(до 4 часов). Вступив в народную дружину, Вы поможете поддерживать порядок на территории района!
За справками обращаться: г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, каб.354 по будням с 9.00 до 18.00 или по телефонам: 576-81-88; 

8-931-326-20-68.
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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

КАЖДОМУ ЖИТЕЛЮ ГОРОДА НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ!
Экология и внешний вид горо-

да напрямую зависит от его жите-
лей. Ответственное отношение к окру-
жающей среде, к образующимся у 
каждого горожанина отходам, являет-
ся нормой поведения цивилизованно-
го человека.

В целях недопущения хаотичного об-
ращения с отходами распоряжением Ко-
митета по благоустройству от 30.11.2018 
№ 410-р утвержден Порядок накопления 
твердых коммунальных отходов на терри-
тории Санкт-Петербурга. Указанным по-
рядком установлено, что коммунальные 
отходы могут накапливаться только в спе-
циально организованных местах:

– в контейнерах, расположенных на 
мусороприемных камерах; 

– в контейнерах и бункерах, располо-
женных на контейнерных площадках;

– в пакетах или других емкостях на 
территории частных жилых домов.

При этом категорически запрещено:
– складировать отсортированные ком-

мунальные отходы вне специально орга-
низованных мест;

– бросать в контейнеры для раздель-
ного накопления отходов несортирован-
ный мусор;

– выкидывать в мусорные контейнеры 
горящие, раскаленные отходы, крупно-
габаритные отходы, снег и лед, приборы, 

содержащие ртуть, батареи и аккумулято-
ры, просроченные лекарства.

В настоящее время в городе установ-
лено более 400 контейнеров для приема 
от населения использованных батареек, 
ртутьсодержащих приборов, аккумулято-
ров, люминесцентных ламп.

Как правило, такие контейнеры уста-
новлены вблизи крупных торговых цент-
ров, школ, у автозаправочных станций.

Точные адреса контейнеров размещены на 
сайте: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/blago/
priem-ot-naseleniya-bytovyh-opasnyh-othodov/.

Также необходимо помнить, что законом 
запрещен сброс отходов на почву, наруши-
телям грозит штраф до пяти тысяч рублей. 

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

действия легализации трудовых отношений и ликвидации задолженности по заработной плате работникам организа-
ций, находящихся на территории Курортного района Санкт-Петербурга.

В случае невыплаты, задержки заработной платы или выплаты организациями, находящимися на территории Курортно-
го района Санкт-Петербурга, заработной платы ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения 
Санкт-Петербурга рекомендуем Вам обращаться в администрацию Курортного района Санкт-Петербурга.

Контактное лицо: Сдобникова Юлия Сергеевна – главный специалист отдела экономического развития администрации.
Адрес: Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, площадь Свободы, 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 работы в администрации 

Курортного района Санкт-Петербурга ежемесячно по телефону 576-81-87 проводится «горячая линия», на которую возможно сообщить 
о фактах нарушения трудового законодательства в части несвоевременной или не в полной мере выплаченной заработной платы».
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Единая служба экстренной помощи ................................... 112
Пожарная охрана ............................................................... 101
ФГКУ «6 отряд ФПС по Санкт-Петербургу»:

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

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

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

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

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

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

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

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 
В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

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


