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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 2019 ГОДУ

21 февраля 2020 года в 16:00 в конференц-зале библиотеки по 
адресу: Санкт-Петербург, г.Зеленогрск, пр. Ленина, д.25 состо-
ялся Отчет Главы внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово Бабенко Андрея Васильеви-
ча перед общественностью «О результатах деятельности органов 
местного самоуправления внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселок Серово в 2019 году». 

На собрании присутствовали жители, депутаты Муниципального Со-
вета, представители Местной Администрации внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово, а также на-
чальник организационного отдела администрации Курортного района 
Санкт-Петербурга Гарцев Михаил Геннадьевич; секретарь Курортного 
местного (районного) отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга Ваймер Александр Алексан-
дрович; представители ОМСУ ВМО п.Смолячково, ВМО п.Ушково, пред-
ставители учреждений и организаций Курортного района. 

В повестке дня значились следующие вопросы:
1. Отчет о деятельности органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Серово в 2019 году 
2. Ответы на замечания, предложения, вопросы жителей и представителей общественности
3. Оценка деятельности органов местного самоуправления за 2019 год
4. Вручение благодарственных писем и грамот по итогам 2019 года 
5. Показ видеороликов, направленных на профилактику наркомании
Работа органов местного самоуправления в 2019 году была признана удовлетворительной.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА СЕРОВО!
01 марта 2020 года в 16-00 у ресторана «Ель», 

расположенного по адресу: Санкт-Петербург, поселок 
Серово, Приморское шоссе, д.640, будут проводиться 
праздничные гуляния, посвященные проводам Масленицы.

Для взрослых и детей приготовлены интересные 
конкурсы!

Ждем всех желающих!
ОМСУ ВМО п.Серово
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Дорогие петербурженки!
От всей души поздравляю 

вас с Международным жен-
ским днем! 

Вы, наши милые женщи-
ны, олицетворяете все лучшее, 
что есть на Земле: гармонию и 
мир, красоту и нежность, лю-
бовь и верность. Мы безмер-
но благодарны вам за то, что 
свою душевную заботу, те-
пло и мудрость вы щедро да-
рите своим близким, делая их 
жизнь счастливой.

Испокон веков вы являетесь хранительницами важнейших се-
мейных ценностей, воспитываете наших детей и внуков, оберегае-
те семейный уют. Ваша поддержка в трудные минуты, самопожер-
твование всегда будут для нас примером. Ради вас мы готовы на 
самые мужественные поступки и великие свершения!

Дорогие наши мамы, сестры, жены, дочери! Вы – украшение и 
гордость Санкт-Петербурга!

В этот светлый праздничный день желаю всем петербурженкам 
крепкого здоровья, счастья, любви и благополучия!

Председатель Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга,  

Секретарь Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» В.С.Макаров

Дорогие петербурженки!
Примите самые искренние 

и теплые поздравления с Ме-
ждународным женским днем!

Этот прекрасный весен-
ний праздник является симво-
лом доброты, любви, радости 
и тепла. Мы преклоняемся пе-
ред теми бесценными чертами, 
которыми наделена женщина: 
нежностью и мудростью, тер-
пением и душевной чуткостью.

Вне зависимости от возра-
ста вы являетесь для нас оли-
цетворением красоты, гармонии и любви. Ваша 
материнская забота и чуткость всю жизнь сопрово-
ждают детей. Ваша поддержка и понимание вдох-
новляют мужчин на волевые решения и плодотвор-
ную работу. 

Сегодня представительницы прекрасной полови-
ны человечества трудятся во всех сферах. Они до-
биваются блестящих профессиональных успехов, 
оставаясь при этом обаятельными и неотразимыми. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благо-
получия, любви и заботы близких!

С уважением, Депутат Государственной 
Думы ФС РФ В.И.Катенев

Уважаемые петербуржцы!
Сердечно поздравляю Вас с 

Днем защитника Отечества! 

Беречь и защищать свой дом, 
семью и страну – первейший долг 
и дело чести для каждого гражда-
нина. Это праздник людей муже-
ственных и смелых, посвятивших 
себя служению родной земле. 

Российская армия и флот всег-
да были и остаются оплотом госу-
дарства, гарантом его безопас-
ности. Мы отдаем дань глубокой 
благодарности ветеранам за их 
ратные свершения, чествуем тех, 
кто стоит сегодня на боевом посту.

Петербург сегодня продолжает 
вносить достойный вклад в укре-
пление обороноспособности стра-
ны, в подготовку военных кадров. 
Город заботится о ветеранах, делает все для 
того, чтобы славные традиции российского во-
инства передавались из поколения в поколение. 

Желаем защитникам Отечества здоровья, 
оптимизма, мира и добра!

С уважением,
депутат Государственной 

Думы ФС РФ В.И. Катенев

Уважаемые защитники, доро-
гие мужчины!

Примите наши искренние по-
здравления с Днём защитника 
Отечества!

Для миллионов наших согра-
ждан этот праздник стал символом 
мужества, стойкости, патриотиз-
ма, беззаветного служения Родине. 
И мы, и наши потомки будем всег-
да помнить о славных подвигах за-
щитников Отечества. В любые вре-
мена защита Отечества была, есть 
и будет священным патриотиче-
ским долгом и обязанностью каж-
дого гражданина России. Сердеч-
но поздравляем всех, кто сегодня 
несет нелегкую службу в рядах Рос-
сийской армии, ветеранов Великой 
Отечественной войны, воинов-ин-

тернационалистов, всех тех, кто готов в трудную минуту встать на за-
щиту Родины!

Доброго вам здоровья, счастья и благополучия вашим семьям, уда-
чи и успехов в делах, мира и тепла, уверенности в завтрашнем дне!

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга, секретари Курортного и Кронштадтского 

районных отделений партии «Единая Россия» 
Александр Ваймер и Александр Ходосок

СТАНЬ ПЕРЕПИСЧИКОМ!
Жители Курортного района, желающие 

работать в качестве переписчика на Всерос-
сийской переписи населения 2020 года в 
период с 01 октября по 31 октября 2020 года 
могут записаться в районном отделе госу-
дарственной статистики по телефонам 437-
48-51, 573-90-79. 

Со всеми переписными работниками заклю-
чаются контракты гражданско-правового характера. Оплата по контракту составит 16200 руб.

Стать переписчиком может гражданин Российской Федерации старше 18 лет, имеющий официальную регистра-
цию и проживающий в Санкт-Петербурге. 



3Муниципальный вестник поселка Серово №02 (220) от 25 февраля 2020 года

12 февраля Законодательным Со-
бранием во 2-м чтении был рас-
смотрен законопроект «О внесе-
нии изменения в статью 18 Закона 
Санкт-Петербурга «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Пе-
тербурге». Документ был внесен фрак-
цией «Единая Россия».

Проект Закона предлагает установить, 
что действия лиц по размещению или 
устройству дополнительного остекления на 
фасадной части зданий являются противо-
правными только в том случае, если работы 
были проведены после вступления в силу 
Закона СПб № 674-151 «О внесении изме-
нений в Закон Санкт-Петербурга «Об адми-
нистративных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» – 11 января 2020 года.

Законопроект был разработан по по-
ручению Председателя Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга в связи с 
многочисленными обращениями петер-
буржцев.

Комментарий Председателя Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретаря Санкт-Петербургского регио-
нального отделения партии «Единая Рос-
сия» Вячеслава Макарова:

«Новый законопроект направлен на 
устранение возможности двоякого тол-
кования некоторых положений действу-
ющего Закона «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге», 
который предусматривает ответствен-
ность за самовольное изменение фасада 
здания или сооружения.

Изначально эти нормы вводились с це-
лью защиты архитектурного облика го-
рода, и прежде всего – его исторической 
части, от безответственных действий не-
которых владельцев коммерческой не-
движимости, уродующих фасады зданий. 
Однако многочисленные обращения гра-
ждан и оперативно проведённый депута-
тами мониторинг правоприменительной 
практики показали, что под удар могут 
попасть и владельцы обыкновенных квар-
тир в спальных районах.

Мы живем в северном городе, где 
большую часть года использовать откры-
тый балкон или лоджию очень сложно. 
Поэтому, начиная еще с советских вре-
мен в районах массовой застройки типо-
выми зданиями, не имеющими заметной 
архитектурной ценности, петербуржцы 
массово остекляли свои балконы. С тех 
пор прошло много лет, зачастую не раз 
поменялись и собственники квартир. На-
казывать нынешних владельцев такого 
жилья сегодня несправедливо и непра-
вильно.

Наша задача – быстро внести изменения 
и защитить интересы простых горожан».

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРЕДЛАГАЕТ  
НЕ ШТРАФОВАТЬ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ,  
ОСТЕКЛИВШИХ СВОИ БАЛКОНЫ  
ДО 11 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ 
ПОПОЛНЯЮТ 
ЭЛЕКТРОННУЮ БАЗУ 
УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ

В Сестрорецке в военкомате открылся 
пункт по сбору и пополнению электронной 
базы участников Великой Отечественной 
войны.

У жителей района есть возможность внести сведения об участниках военных действий в базу данных историко-мемориального 
комплекса «Дорога памяти» Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.

Сведения об участнике Великой Отечественной и его фотографию могут быть переданы через военный комиссариат по месту 
жительства в приемные дни (понедельник-среда с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.45 и в пятницу с 10.00 до 13.00).

Вместе с тем возможно самостоятельная загрузка данных на официальном сайте www.doroga.mil.ru,  а также с использованием 
мобильного телефона по QR-коду (информация во вложении).

30 января 2020 года в Конференц-
зале администрации Курортного рай-
она Санкт-Петербурга состоялось 
расширенное заседание Координаци-
онного совета общественных органи-
заций Курортного района, в котором 
принял участие Депутат Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Александр Ходосок. 

На совещание были пригла-
шены представители бизнес 
сообщества. Мероприятие 
прошло под руководством 
главы администрации – На-
тальи Чечиной, докладчи-
ком выступила начальник 
отдела занятости граждан с 
особыми потребностями Ко-
митета по труду и занятости на-

селения Санкт-Петербурга – Ирина Куз-
нецова и Генеральный директор ООО 
«Гайя» – Йоанна Дорота. Повесткой засе-
дания предполагалось обсудить вопро-
сы: «Повышение уровня трудоустройст-
ва инвалидов» и «Переработки пищевых 
и органических отходов на предприяти-
ях общественного питания» в Курортном 

районе Санкт-Петербурга.
Участникам были доведе-

ны ряд законопроектов Мини-
стерства труда России, рас-

поряжений Комитета по 
труду и занятости насе-
ления Санкт-Петербурга, 
которые направлены на 
совершенствование меха-

низма установления и вы-
полнения квоты для приема 

на работу инвалидов, а также 

механизм и правила утилизации пище-
вой продукции по новым технологиям, с 
учётом производства оборудования для 
её переработки. 

В своём выступлении Александр Хо-
досок довёл до участников заседания ин-
формацию о том, что 29 января на За-
седании Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга в первом чтении был 
рассмотрен законопроект «О внесении 
изменений в Закон Санкт-Петербурга «О 
квотировании рабочих мест для трудоу-
стройства инвалидов в Санкт-Петербур-
ге». «Наша задача — сделать так, чтобы 
люди с ограниченными возможностями 
здоровья не испытывали проблем с ме-
дицинской помощью, получением обра-
зования или трудоустройством и главное, 
они не должны сталкиваться с равноду-
шием», – сказал парламентарий.

ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КУРОРТНОГО РАЙОНА
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ № 02-01 от 20 февраля 2020 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 
06.02.2020 № 15-30-159/20-0-0, Муниципальный Совет внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

РЕШИЛ:
1. Внести следующее изменение 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»: 

– пункт 6.5. изложить в следующей редакции:
«6.5. В случае выбытия члена конкурсной комиссии из числа назна-

ченных Муниципальным Советом, Муниципальный Совет назначает ново-
го члена конкурсной комиссии вместо выбывшего не позднее чем через 5 
(пять) дней со дня его выбытия.».

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

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

4. 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 № 06/20 от 21 февраля 2020 года 

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО 
В целях приведения нормативно-правовой базы в соответствие с тре-

бованиями действующего законодательства, Местная Администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Серово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление Местной Администрации внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 
28.11.2019 № 77/19 «О внесении изменений в постановление Мест-
ной Администрации муниципального образования поселок Серово от 
16.05.2014 № 22/14» отменить.

2. Постановление Местной Администрации внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 
28.11.2019 № 78/19 «О внесении изменений в постановление Мест-
ной Администрации муниципального образования поселок Серово от 
16.05.2014 № 23/14» отменить.

3. Постановление Местной Администрации внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 
28.11.2019 № 79/19 «О внесении изменений в постановление Мест-
ной Администрации муниципального образования поселок Серово от 
16.05.2014 № 24/14» отменить.

4. Постановление Местной Администрации внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 
28.11.2019 № 80/19 «О внесении изменений в постановление Мест-
ной Администрации муниципального образования поселок Серово от 
16.05.2014 № 25/14» отменить.

5. Постановление Местной Администрации внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 
28.11.2019 № 81/19 «О внесении изменений в постановление Мест-
ной Администрации муниципального образования поселок Серово от 
16.05.2014 № 27/14» отменить.

6. Постановление Местной Администрации внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 
28.11.2019 № 82/19 «О внесении изменений в постановление Мест-
ной Администрации муниципального образования поселок Серово от 
16.05.2014 № 28/14» отменить.

7. Постановление Местной Администрации внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 
28.11.2019 № 82/19 «О внесении изменений в постановление Мест-
ной Администрации муниципального образования поселок Серово от 
16.05.2014 № 29/14» отменить.

8. Опубликовать данное постановление в газете «Муниципальный 
вестник поселка Серово»

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

10. Контроль за выполнением постановления возложить на Главу 
Местной Администрации внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселок Серово Г.В.Федорову.

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

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 07/20 от 21 февраля 2020 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 соответст-

вие с требованиями действующего законодательства и на основа-
нии заключения Юридического комитета Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга от 16.10.2019 № 15-30-1238/19-0-0, от 11.02.2020 № 
15-3-162/20-0-0 Местная Администрация внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселок Серово

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения на всту-
пление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, утвержден-
ный постановлением Местной Администрации муниципального образо-
вания поселок Серово от 16.05.2014 № 22/14 (далее – Регламент):

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

– подпункт «г» подпункта 4 пункта 2.8 Регламента изложить в следую-
щей редакции:

«г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципально-
го служащего, работника многофункционального центра, работника ор-
ганизации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за под-
писью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», уве-
домляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.»;

– 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.».

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

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

4. 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 № 08/20 от 21 февраля 2020 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 соответст-

вие с требованиями действующего законодательства и на основа-
нии заключений Юридического комитета Администрации Губернато-
ра Санкт-Петербурга от 16.10.2019 № 15-30-1238/19-0-0, от 11.02.2020 
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№15-3-162/20-0-0 Местная Администрация внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги по консультированию потреби-
телей по вопросам защиты прав потребителей, утвержденный постанов-
лением Местной Администрации муниципального образования поселок 
Серово от 16.05.2014 № 23/14 (далее – Регламент):

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

– подпункт «г» подпункта 4 пункта 2.8 Регламента изложить в следую-
щей редакции:

«г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, работника многофункционального центра, работника ор-
ганизации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за под-
писью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

– 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.».

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

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

4. 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 № 09/20 от 21 февраля 2020 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 соответст-

вие с требованиями действующего законодательства и на основа-
нии заключения Юридического комитета Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга от 16.10.2019 № 15-30-1238/19-0-0, от 11.02.2020 № 
15-3-162/20-0-0 Местная Администрация внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселок Серово

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в Административный регламент по пре-

доставлению муниципальной услуги по предоставлению консультаций жи-
телям муниципального образования по вопросам создания товариществ 
собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования зе-
мельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, утвер-
жденный постановлением Местной Администрации муниципального обра-
зования поселок Серово от 16.05.2014 № 24/14 (далее – Регламент): 

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

– подпункт «г» подпункта 4 пункта 2.8 Регламента изложить в следую-
щей редакции:

«г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, работника многофункционального центра, работника ор-

ганизации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за под-
писью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

– 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.».

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

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

4. 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 № 10/20 от 21 февраля 2020 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 соответст-

вие с требованиями действующего законодательства и на основа-
нии заключения Юридического комитета Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга от 16.10.2019 № 15-30-1238/19-0-0, от 11.02.2020 № 
15-3-162/20-0-0 Местная Администрация внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселок Серово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги по предоставлению натураль-
ной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, ко-
торую он не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их 
топливом, утвержденный постановлением Местной Администрации му-
ниципального образования поселок Серово от 16.05.2014 № 25/14 (да-
лее – Регламент): 

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

– подпункт «г» подпункта 4 пункта 2.8 Регламента изложить в следую-
щей редакции:

«г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, работника многофункционального центра, работника ор-
ганизации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за под-
писью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

– 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-
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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.».

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

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

4. 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 № 11/20 от 21 февраля 2020 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 соответст-

вие с требованиями действующего законодательства и на основа-
нии заключения Юридического комитета Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга от 16.10.2019 № 15-30-1238/19-0-0, от 11.02.2020 № 
15-3-162/20-0-0 Местная Администрация внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселок Серово

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в Административный регламент по 

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

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

– подпункт «г» подпункта 4 пункта 2.8 Регламента изложить в следую-
щей редакции:

«г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципально-
го служащего, работника многофункционального центра, работника ор-
ганизации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за под-
писью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», уве-
домляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.»;

– 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.».

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

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

4. 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 № 12/20 от 21 февраля 2020 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 соответст-

вие с требованиями действующего законодательства и на основа-
нии заключения Юридического комитета Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга от 16.10.2019 № 15-30-1238/19-0-0, от 11.02.2020 № 
15-3-162/20-0-0 Местная Администрация внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселок Серово

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги по регистрации трудового дого-
вора, заключаемого работником с работодателем – физическим лицом, 
не являющимся индивидуальным предпринимателем, утвержденный по-
становлением Местной Администрации муниципального образования 
поселок Серово от 16.05.2014 № 28/14 (далее – Регламент):

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

– подпункт «г» подпункта 4 пункта 2.8 Регламента изложить в следую-
щей редакции:

«г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципально-
го служащего, работника многофункционального центра, работника ор-
ганизации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за под-
писью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», уве-
домляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.»;

– 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.».

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

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

4. 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 № 13/20 от 21 февраля 2020 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 соответст-

вие с требованиями действующего законодательства и на основа-
нии заключения Юридического комитета Администрации Губернатора 
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Санкт-Петербурга от 16.10.2019 № 15-30-1238/19-0-0, от 11.02.2020 № 
15-3-162/20-0-0 Местная Администрация внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселок Серово

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги по регистрации факта прекраще-
ния трудового договора, заключаемого работником с работодателем – фи-
зическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, ут-
вержденный постановлением Местной Администрации муниципального 
образования поселок Серово от 16.05.2014 № 29/14 (далее – Регламент):

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

– подпункт «г» подпункта 4 пункта 2.8 Регламента изложить в следую-
щей редакции:

«г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципально-
го служащего, работника многофункционального центра, работника ор-
ганизации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за под-
писью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», уве-

домляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.»;

– 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, ».

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

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

4. 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

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА НЕВЫПЛАТУ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ.

Прокуратура района утвердила 
обвинительное заключение в отно-
шении Ходырева Валентина, кото-
рый обвиняется в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
145.1 УК РФ (невыплата заработной 
платы, пенсий, стипендий, пособий и 
иных выплат).

В связи с изложенным, прокуратура 
разъясняет, что согласно ст. 22 Трудово-
го кодекса Российской Федерации (да-
лее – ТК РФ) работодатель обязан выпла-
чивать в полном размере причитающуюся 
работникам заработную плату в сроки, 
установленные в соответствии с ТК РФ, 
коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, тру-
довыми договорами.

За нарушения трудового законода-
тельства лица, виновные в невыплате за-
работной платы, привлекаются к админи-
стративной и уголовной ответственности.

Меры административной ответствен-
ности за нарушения трудового законода-
тельства установлены ст. ст. 5.27 и 5.31 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (далее – 
КоАП РФ).

Наказание должностному лицу, ранее 
подвергнутому административному нака-
занию за аналогичное административное 
правонарушение, предусмотрено в виде 
дисквалификации на срок от одного года 
до трех лет.

Кроме того, в случае частичной невы-
платы свыше трех месяцев, полной не-
выплаты свыше двух месяцев заработ-
ной платы, пенсий, стипендий, пособий и 
иных установленных законом выплат или 
выплата заработной платы свыше двух 
месяцев в размере ниже установленно-
го федеральным законом минимально-

го размера оплаты труда, совершенные 
из корыстной или иной личной заинте-
ресованности руководителем организа-
ции предусмотрена уголовная ответст-
венность по ст. 145.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

Таким образом, в случае если работо-
дателем частично или полностью не была 
выплачена заработная плата, что повле-
кло нарушение Ваших прав – необходимо 
обратиться в прокуратуру района с соот-
ветствующим заявлением.

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА 
ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТЕЛЯ

В прокуратуру района поступи-
ла информация о несчастном случае, 
произошедшем на территории ООО 
«БФА-Инвестиции» (отель «Residence 
Hotel & SPA»), согласно которой ра-
ботник предприятия в результате уда-
ра об трубу получил травму средней 
тяжести: тупая травма нижнего века, 
контузия слева.

 По указанному факту прокуратурой 
района незамедлительно организова-
на проверка исполнения организацией 
требований законодательст-
ва в сфере охраны труда.

В ходе проверки уста-
новлено, что организа-
ц и е й  р а с с л е д о в а н и е 
несчастного случая в 
установленном поряд-
ке не организовано, ко-
миссия по расследованию 
не сформирована, органы 
и организации, определенные 
трудовым законодательством, о 
произошедшем несчастном случае 
не проинформированы.

По указанным фактам внесено пред-
ставление об устранении нарушений и 
привлечении виновных лиц к ответст-
венности, которое находится на рас-
смотрении.

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

ВОДИТЕЛЯМ НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ 
РАСПЕЧАТЫВАТЬ 
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЛИС ОСАГО

В январе 2020 года вступили в 
силу поправки в правила дорожно-
го движения, корректирующие спи-
сок документов, которые необходи-
мо предъявлять сотрудникам ГИБДД. 
Указанные изменения утверждены 
Постановлением правительства Рос-
сийской Федерации от 21.12.2019 № 
1747 «О внесении изменений в Прави-
ла дорожного движения Российской 
Федерации», которое опубликова-
но на официальном портале правовой 
информации.

Ранее, в мае 2019 года вступили в силу 
поправки в закон об ОСАГО, согласно ко-
торым водитель, который приобрел элек-
тронный полис ОСАГО, может предъяв-

лять для проверки как копию полиса 
на бумажном носителе, так и 

электронный документ (то 
есть предъявить полис на 
смартфоне или планше-
те). При этом сотрудник 
ГИБДД может проверить, 
заключал ли водитель 
указанный договор в ав-

томатизированной ин-
формационной системе 

ОСАГО.
Однако в Правилах дорожно-

го движения (далее – Правила) 
было прописано требование воз-
ить с собой его копию только на бу-
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мажном носителе, что приводило к при-
влечению водителей к административной 
ответственности за управление транс-
портным средством без документов (при 
отсутствии распечатанного полиса). 

В новом пункте Правил 2.1.1.1, так же 
как и в законе об ОСАГО, указано, что 
в случае если был заключен электрон-
ный договор, то полис предъявляется в 
виде электронного документа (напри-
мер, через мобильное устройство, по-
сле чего документ проверяется сотруд-
никами ГИБДД через информационную 
базу данных). 

Указанные поправки вступили в юри-
дическую силу с 02.01.2020.

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР 
В ОТНОШЕНИИ ЛИЦА, 
СОВЕРШАВШЕГО КВАРТИРНЫЕ 
КРАЖИ НА ТЕРРИТОРИИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Прокуратура Курортного района 
поддержала государственное обвине-
ние в Зеленогорском районном суде 
Санкт-Петербурга по уголовному делу 
по обвинению Ландышева Владимира 
Сергеевича, в совершении преступле-
ния, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 
158 УК РФ (кража, то есть тайное хи-
щение чужого имущества, с незакон-
ным проникновением в жилище). 

В ходе судебного следствия установ-
лено, что Ландышев В.С. в ночное вре-
мя 24.12.2018, убедившись, что в дачном 
доме никого нет, путем взлома навесного 
замка входной двери, незаконного про-
ник в дачный дом, расположенный в пос. 
Репино Санкт-Петербурга, откуда похи-
тил имущество на общую сумму 2000 ру-
блей.

В ходе предварительного следст-
вия установлено, что Ландышев В.С. не-
однократно судим за совершение ана-
логичных преступлений на территории 
Санкт-Петербурга.

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

Приговором Зеленогорского районно-
го суда Санкт-Петербурга Ландышев В.С. 
признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 
ст. 158 УК РФ и ему назначено наказание 
в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы 
с отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии строгого режима. 

Приговор не вступил в законную силу.

ПРЕДУПРЕЖДЕН – ВООРУЖЕН. 
НОВЫЙ ВИД МОШЕННИЧЕСТВА

Тема профилактики мошенничест-
ва, совершаемого в отношении гра-
ждан сегодня особенно актуальна. 
Мошенничество – вид преступления, 
получивший большое распростране-
ние. Чаще злоумышленники звонят по 
телефону, что удобно и наиболее без-
опасно для них, потому как граждане 
не видят, с кем общаются.

В правоохранительные органы от жи-
телей района стали поступать обращения 
на неизвестных лиц, которые путем осу-
ществления телефонных звонков сооб-
щают гражданам, что им полагается ком-

пенсация, к примеру, 350 тысяч рублей 
за приобретенные ранее лекарственные 
средства, биологически активные добав-
ки, при получении которой необходимо 
перечислить 10% от суммы компенсации 
по платежным реквизитам. При этом со-
беседники представляются представите-
лями административных и правоохрани-
тельных органов.

Прокуратура района обращает вни-
мание, что лица, от которых поступают 
подобные звонки, не являются сотруд-
никами органов власти. Тем более для 
возмещения причиненного вреда зако-
ном предусмотрены иные правовые ме-
ханизмы, которые не предполагают ка-
ких-либо взносов и переводов.

Подобные звонки являются прояв-
лением мошенничества, о котором не-
обходимо незамедлительно сообщать 
в правоохранительные органы, которые 
проверят факты для того, чтобы устано-
вить мошенников и привлечь к уголовной 
ответственности.

Уважаемые жители, настоятельно про-
сим проявлять бдительность и внима-
тельность, в особенности пожилых лю-
дей, которые наиболее часто подвержены 
телефонному мошенничеству со сторо-
ны неизвестных лиц. В случае поступле-
ния подобного звонка (либо электронно-
го сообщения), не выполняя преступные 
требования, незамедлительно сообщи-
те о произошедшем в ближайший отдел 
полиции, в том числе по телефонам: 437-
02-02, 433-47-02, 596-87-02. 

ВНИМАНИЕ, ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ
В правоохранительные органы от 

жителей района стали поступать обра-
щения по фактам представления услуг 
по проверке (замене) электрических 
элементов. Так, гражданину посту-
пает звонок, незнакомец представ-
ляется сотрудником именно «Петро-
электросбытовой организации» и 
поясняет, что будет проводиться про-
верка электросетей в квартире.

Дальнейшая схема работы злоумыш-
ленника зависит от жильцов. Например, 
мошенник может действительно сделать 
вид, что что-то меняет либо попросить 
проживающих оплатить ремонт или при-
обрести новое оборудование, после чего 
доверчивые граждане отдают деньги.

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

Во избежание негативных последст-
вий, прокуратура района призывает жи-
телей района к бдительности и внима-
тельности. Не стоит впускать в квартиру 
посторонних, представляющихся сотруд-
никами ремонтных служб или предста-
вителями различных организаций, если 
вы их не вызывали, при этом в ходе те-
лефонного звонка уточните телефон на-
званной незнакомцем организации и 
перезвоните с целью достоверности по-
ступившей вам информации.

В случае совершения каких-либо 
противоправных действий в отношении 
вас, ваших близких, необходимо обра-
титься в полицию с заявлением, в том 
числе по телефонам: 437-02-02, 433-
47-02, 596-87-02.

ПРОЗРАЧНОСТЬ ОЧЕРЕДНОСТИ 
В ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
27.12.2019 № 515-ФЗ внесены из-
менения в Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации».

Изменениями предусматривается со-
здание федеральной информационной 
системы доступности дошкольного обра-
зования, а также региональных систем.

В связи с изменениями в указанные 
системы будут включать информацию о 
детских садах, о детях, нуждающихся в 
получении мест и об их родителях, после-
довательности предоставления мест.

Родителям (законным представи-
телям) будет предоставляться инфор-
мация о зачислении и статусах его 
обработки, о последовательности пре-
доставления места в государственном 
либо муниципальном детском саду, о 
документах о предоставлении места и 
о зачислении ребенка в указанные ор-
ганизации. Указанная информация бу-
дет предоставляться через единый пор-
тал государственных и муниципальных 
услуг или региональные порталы.

Такие изменения обеспечат прозрач-
ность очередности выделения мест для 
детей, нуждающихся в их получении и 
доступность механизма информирова-
ния родителей (законных представите-
лей) о последовательности выделения 
таких мест и об основаниях изменения 
очередности.

Изменения вступили в силу с 08 янва-
ря 2020 года.

СУД РАССМОТРЕЛ УГОЛОВНОЕ 
ДЕЛО О ХИЩЕНИЯХ ИМУЩЕСТВА 
ГРАЖДАН В ПОСЕЛКЕ ПЕСОЧНОМ 

Сестрорецким районным судом 
Санкт-Петербурга вынесен приговор 
в отношении граждан Республики Уз-
бекистана Тожибаева Г.П. и Кенжаева 
Ш.М. Они признаны судом виновны-
ми в совершении четырех преступле-
ний, каждое из которых предусмотре-
но п. «а,б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, 
совершенная группой лиц по предва-
рительному сговору, с причинением 
значительного ущерба гражданину, с 
проникновением в иное хранилище).

Суд установил, что в ночное время в 
период с 20.06.2019 по 21.06.2019, злоу-
мышленники, находясь на территории по-
селка Песочный Курортного района, со-
вершили ряд краж имущества граждан, а 
именно кражу различного строительно-
го инструмента и различной техники, сре-
ди которой газонокосилка, мини– мойка, 
распорядившись похищенным по своему 
усмотрению. 

Подсудимые полностью признали 
вину в совершении данных преступле-
ний, в содеянном раскаялись, похищен-
ное имущество частично изъято, в связи 
с чем, с учетом позиции государствен-
ного обвинителя судом назначено нака-
зание в виде 2 лет и 2 месяцев лишения 
свободы с отбыванием наказания в ко-
лонии строгого режима.

Кроме того, прокуратурой района 
предъявлено исковое заявление к подсу-
димым о взыскании материального ущер-
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ба, причиненного преступлением, в поль-
зу потерпевшей-пенсионерки.

Исковое заявление удовлетворено су-
дом в полном объеме.

В настоящее время приговор суда не 
вступил в законную силу.

ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ОТПУСКА ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ

В соответствии со статьей 256 Тру-
дового кодекса Российской Федера-
ции (далее – Трудового кодекса РФ) 
по заявлению женщины ей предостав-
ляется отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет.

Порядок и сроки выплаты пособия по 
государственному социальному страхо-
ванию в период указанного отпуска опре-
деляются федеральными законами.

Согласно вышеуказанной статье Тру-
дового кодекса РФ на период отпуска по 
уходу за ребенком за работником сохра-
няется место работы (должность). 

При этом отпуска по уходу за ребен-
ком засчитываются в общий и непрерыв-
ный трудовой стаж, а также в стаж работы 
по специальности (за исключением слу-
чаев досрочного назначения страховой 
пенсии по старости).

Необходимо отметить, что отпуск по 
уходу за ребенком может быть использо-
ван полностью или по частям не только 
матерью, но и отцом ребенка, бабушкой, 
дедом, другим родственником или опеку-
ном, фактически осуществляющим уход 
за ребенком.

СУД РАССМОТРЕЛ УГОЛОВНОЕ 
ДЕЛО О ХИЩЕНИЯХ ИМУЩЕСТВА 
ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА 

Сестрорецким районным судом 
Санкт-Петербурга вынесен приговор 
в отношении Иванова А.А. Он при-
знан судом виновными в соверше-
нии пяти преступлений, каждое из 
которых предусмотрено п. «б,в» ч. 2 
ст. 158 УК РФ (кража, совершенная 
с причинением значительного ущер-
ба гражданину, с проникновением в 
иное хранилище).

Суд установил, что в дневное и ве-
чернее время в период с 31.03.2019 по 
18.05.2019, подсудимый Иванов А.А., на-
ходясь на территории Курортного района, 
совершил ряд краж имущества граждан, 
а именно четырех велосипедов и различ-
ного строительного инструмента, после 
чего с мест преступлений скрылся, рас-
порядившись похищенным по своему ус-
мотрению. 

Подсудимый полностью признал вину 
в совершении данных преступлений, в 
содеянном раскаялся, и с учетом пози-
ции государственного обвинителя судом 
ему назначено наказание в виде 1 года и 
6 месяцев лишения свободы с отбывани-
ем наказания в колонии строгого режима.

Кроме того, прокуратурой района 
предъявлено исковое заявление к подсу-
димым о взыскании материального ущер-
ба, причиненного преступлением, в поль-
зу потерпевшей-пенсионерки.

Исковое заявление удовлетворено су-
дом в полном объеме.

В настоящее время приговор суда не 
вступил в законную силу.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕСПЛАТНЫМИ ЛЕКАРСТВАМИ

С 07.02.2020 вступил в силу при-
каз Министерства здравоохранения 
РФ от 09.01.2020 г. № 1н, согласно 
которому утвержден перечень лекар-
ственных препаратов, которые будут 
выписываться бесплатно в течение 
одного года гражданам, после пере-
несенных ими:

– острого нарушения мозгового крово-
обращения, 

– инфаркт миокарда, 
– операций по аортокоронарному шун-

тированию, ангиопластики коронарных 
артерий со стентированием и катетерной 
абляции по поводу сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Среди лекарственных препаратов ука-
заны аторвастатин, бисопролол, варфа-
рин, ривароксабан.

Всего в названный перечень включено 
23 лекарственных препарата. 

Стоит отметить, что ранее такие паци-
енты обеспечивались бесплатными ле-
карствами только пока находились в ста-
ционаре, а сейчас они будут получать 
препараты и при амбулаторном лечении.

ЖИТЕЛЬ КУРОРТНОГО 
РАЙОНА ОСУЖДЕН К 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ 
ЗА ПОВТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АВТОМОБИЛЕМ В СОСТОЯНИИ 
АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ

Сестрорецким районным судом 
Санкт-Петербурга вынесен приговор 
в отношении жителя Курортного рай-
она Расторгуева Д.А. Он признан су-
дом виновным в совершении преступ-
ления, предусмотренного ст. 264.1 УК 
РФ (управление автомобилем в состо-
янии алкогольного опьянения лицом, 
ранее подвергнутым административ-
ному наказанию за управление авто-
мобилем в состоянии алкогольного 
опьянения).

Суд установил, что 04.08.2018 в тече-
ние дня вплоть до задержания сотрудни-
ками ОМВД России по Курортному рай-
ону Санкт-Петербурга Расторгуев Д.А. 
управлял личным автомобилем марки 
«БМВ» в состоянии алкогольного опьяне-
ния, при этом ранее последний привле-
кался к административной ответственно-
сти за аналогичные действия.

Государственным обвинителем при на-
значении наказания обращено внимание 
суда на то, что совершенное Расторгуе-
вым Д.А. преступление хоть и относится 
к категории преступлений небольшой тя-
жести, однако имеет повышенную обще-
ственную опасность, так как направлено 
против безопасности движения, жизни 
и здоровья населения. Данное преступ-
ление повышает вероятность возникно-
вения дорожно-транспортных происше-
ствий, в результате которых наступают 
последствия в виде причинения тяжко-
го вреда здоровью человека или смерти. 
Кроме того, административные меры для 

подсудимого стали недостаточными и 
должных выводов он не сделал.

Кроме того, подсудимый Расторгу-
ев Д.А. вину в совершении данного пре-
ступления не признал, в содеянном не 
раскаялся. 

Таким образом, с учетом позиции го-
сударственного обвинителя, судом на-
значено наказание в виде 300 часов обя-
зательных работ с лишением права 
управления транспортным средством на 
срок 2 года.

В настоящее время приговор не всту-
пил в законную силу.

СУД РАССМОТРЕЛ УГОЛОВНОЕ 
ДЕЛО О РАЗБОЙНОМ 
НАПАДЕНИИ ГРУППОЙ ЛИЦ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХСЯ 
СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ

Прокуратура Курортного райо-
на в Зеленогорском районном суде 
Санкт-Петербурга поддержала госу-
дарственное обвинение по уголовно-
му делу по обвинению ранее судимо-
го Василия Кузьмичева, в действиях 
которого установлен особо опасный 
рецидив преступлений, в соверше-
нии преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 162 УК РФ (совершение 
разбоя, то есть нападения в целях 
хищения чужого имущества, совер-
шенное с применением насилия, 
опасного для жизни или здоровья, 
группой лиц по предварительному 
сговору, с незаконным проникнове-
нием в жилище). 

Василий Кузьмичев, совместно с дву-
мя установленными лицами, один из ко-
торых находился в форменной одежде 
сотрудника полиции, использованной 
с расчетом на доверие и подчинение 
как представителю власти, произве-
ли выстрел из аэрозольного устройства 
в лицо потерпевшей, после чего прони-
кли в квартиру, где произвели выстрел в 
воздух, угрожая применением насилия. 
В результате преступных действий у по-
терпевшей были похищены денежные 
средства в сумме 89 825 (восьмидесяти 
девяти тысяч восьмиста двадцати пяти) 
рублей. 

Ранее Зеленогорским районным су-
дом в отношении соучастников преступ-
ления вынесены приговоры, а Кузьмичев 
В.А. скрылся от органов предваритель-
ного следствия, в связи с чем уголовное 
дело в отношении него выделено в от-
дельное производство, а Кузьмичев В.А. 
объявлен в розыск.

Подсудимый вину в инкриминируемом 
ему преступлении не признал, указав, что 
оказывал помощь другу (соучастнику) в 
возврате долга, ходатайствовал о пере-
квалификации его действий на преступ-
ление, предусмотренное ст. 330 УК РФ 
(самоуправство). 

Приговором суда от 27 января 2020 
года Василий Кузьмичев признан винов-
ным в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ, и ему 
назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком на 7 (семь) лет 3 (три) 
месяца, с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии особого режима. 

Приговор не вступил в законную силу.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
НАЧАЛА ОПОВЕЩАТЬ 
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВАХ 
НОВЫМ СПОСОБОМ

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
12.11.2019 № 375-ФЗ внесены изме-
нения в Федеральный закон «Об ис-
полнительном производстве».

 С 2020 года Федеральная служба су-
дебных приставов (далее – ФССП) начала 
оповещать об исполнительных производ-
ствах новым способом. 

Так, должники начали получать от су-
дебных приставов смс-сообщения и 
электронные письма с информацией 
о том, что в отношении гражданина или 
компании возбуждено исполнительное 
производство. 

Извещения в адрес компаний и индиви-
дуальных предпринимателей ФССП начала 
направлять на адреса электронной почты, 
которые содержаться в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. 

Вместе с тем, оповестить об исполни-
тельном производстве должностные лица 
ФССП смогут и через единый личный ка-
бинет организации на портале Госуслуг. 
Для того, чтобы отправить смс-сообще-
ние гражданину, судебные приставы по-
лучат от операторов связи его номер.

Необходимо отметить, что информи-
рование посредством смс-сообщений 
возможно только с согласия участников 
исполнительного производства.

И н ф о р м и р о в а н и е  л и ц а - с т о р о -
н ы  и с п о л н и т е л ь н о г о  п р о и з в о д с т -
ва о ходе принудительного испол-
нения исполнительного документа, 
направление постановлений и иных доку-
ментов судебного пристава-исполнителя 
будет происходить через единый личный 
кабинет на портале Госуслуг. 

Через портал Госуслуг также можно 
подать жалобу на постановление долж-
ностного лица службы судебных приста-
вов или его неправомерные действия, 
либо бездействие.

Указанные поправки вступили в юри-
дическую силу с 01.01.2020.

ВИНОВНИКУ СМЕРТЕЛЬНОГО 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 
ПРОИСШЕСТВИЯ В ПОСЕЛКЕ 
ПЕСОЧНЫЙ КУРОРТНОГО 
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР

Сестрорецким районным судом 
Санкт-Петербурга вынесен приго-
вор в отношении гражданина Ре-
спублики Узбекистан Каримова Э.Б. 
Он признан судом виновным в со-
вершении преступления, предус-
мотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК 
РФ (совершение лицом, управляю-
щим автомобилем, правил дорожно-
го движения, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека, если оно 
совершено лицом, находящимся в 
состоянии опьянения).

Суд установил, что Каримов Э.Б. 
13.07.2019 около 02 часов 06 минут, на-
ходясь в поселке Песочный Курортно-
го района, управлял технически исправ-
ным автомобилем, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, лишавшего его 
возможности адекватно воспринимать 
окружающую обстановку и ставящего под 
угрозу общественную безопасность, со-
вершил наезд на автомобиль под управ-
лением потерпевшего, в результате чего 
наступила смерть последнего.

Государственным обвинителем при 
назначении наказания обращено внима-
ние суда на то, что Каримов Э.Б. совер-
шил тяжкое преступление, повлекшее по 
неосторожности смерть человека. Пре-
ступление связано с управлением авто-
мобилем в алкогольном опьянении, что 
представляет повышенную опасность для 
общественной безопасности. При этом, 
ранее Каримов Э.Б. неоднократно при-
влекался к административной ответст-
венности за нарушение правил дорожно-
го движения.

С учетом позиции государственного 
обвинителя, судом назначено наказа-
ние в виде 7 лет лишения свободы с от-
быванием наказания в колонии обще-
го режима.

Кроме того, судом полностью удовлет-
ворено исковое заявление представителя 
потерпевшего о взыскании с подсудимо-
го Каримова Э.Б. в счет компенсации мо-
рального вреда денежной суммы в раз-
мере 1.500.000 рублей.

В настоящее время приговор суда не 
вступил в законную силу.

ПЛАТУ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
ПЛАТИТЬ НЕОБХОДИМО!

В целях профилактики экологи-
ческих нарушений природоохран-
ная прокуратура г. Санкт-Петербурга 
разъясняет следующее.

Плату за негативное воздействие 
на окружающую среду обязаны вно-
сить юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, относящиеся к 

объектам I, II и III категории, и осуществ-
ляющие хозяйственную и (или) иную де-
ятельность, оказывающую негативное 
воздействие на окружающую среду (п. 1 
ст. 16.1 Федерального закона «Об охране 
окружающей среды»).

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду исчисляется лицами, 
обязанными вносить плату, самостоятель-
но путем умножения величины платежной 
базы по каждому загрязняющему веществу, 
включенному в перечень загрязняющих ве-
ществ, по классу опасности отходов произ-
водства и потребления на соответствующие 
ставки указанной платы с применением ко-
эффициентов и суммирования полученных 
величин (п. 1 ст. 16.3 Федерального закона 
«Об охране окружающей среды»).

Правила исчисления и взимания пла-
ты за негативное воздействие на окружа-

ющую среду утверждены постановлением 
Правительства РФ от 03.03.2017 № 255. 

Ставки платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду и дополни-
тельные коэффициенты определены по-
становлением Правительства РФ от 
13.09.2016 № 913. 

Плата по итогам 2019 года должна 
быть внесена хозяйствующими субъек-
тами Санкт-Петербурга не позднее 1-го 
марта 2020 года.

Не позднее 10-го марта 2020 года, 
лица, обязанные вносить плату, также 
представляют в Северо-Западное межре-
гиональное Управление Росприроднад-
зора декларацию о плате за негативное 
воздействие на окружающую среду. 

За невнесение в установленные сро-
ки платы за негативное воздействие на 
окружающую среду предусмотрена ад-
министративная ответственность по ст. 
8.41 КоАП РФ в виде штрафа для долж-
ностных лиц в размере до шести тысяч 
рублей; для юридических лиц – до ста 
тысяч рублей.

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

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

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

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

8-931-326-20-68.
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Налогоплательщики, исчисление и 
уплата налога которыми производится 
в соответствии со статьей 228 Нало-
гового кодекса Российской Федера-
ции (далее – НК РФ), обязаны пред-
ставить декларацию за 2019 год в 
налоговый орган по месту жительства 
в срок не позднее 30.04.2020 и упла-
тить самостоятельно исчисленный на-
лог к уплате в бюджет в срок не позд-
нее 15.07.2020.

Декларацию за 2019 год обязаны 
представить физические лица, получив-
шие доходы:

• от реализации недвижимого имуще-
ства, имущественных прав и иного иму-
щества;

• от физических лиц по договорам гра-
жданско-правового характера; в том числе 
по договорам найма (аренды) имущества;

• в виде выигрышей (если сумма 
каждого выигрыша не превышает 15 000 
рублей);

• в виде вознаграждения, выплачи-
ваемого им как наследникам (правопре-
емникам) авторов произведений науки, 

литературы, искусства, а также авторов 
изобретений, полезных моделей и про-
мышленных образцов; 

• в порядке дарения от физических 
лиц недвижимого имущества, транс-
портных средств, акций, долей, паев, за 
исключением случаев, если даритель и 
одаряемый являются членами семьи и 
(или) близкими родственниками;

• от источников за пределами РФ (для 
налоговых резидентов РФ);

• с которых налоговыми агентами не 
был удержан налог и не представлены све-
дения о невозможности удержания налога;

• в виде денежного эквивалента не-
движимого имущества и (или) ценных бу-
маг, переданных на пополнение целевого 
капитала некоммерческих организаций, 
за исключением случаев, поименованных 
в пункте 52 статьи 217 НК РФ.

Форма налоговой декларации по на-
логу на доходы физических лиц (фор-
ма 3-НДФЛ) утверждена приказом 
ФНС России от 03.10.2018 N ММВ-7-
11/569@ (в ред. приказа ФНС России от 
07.10.2019№ ММВ-7-11/506). 

Заполнить декларацию по форме 
3-НДФЛ и направить её в инспекцию в 
режиме онлайн можно через Интернет-
сервис «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц». 

Также декларацию можно запол-
нить с помощью программы «Декла-
рация 2019», размещенной на офици-
альном сайте ФНС России: www.nalog.
ru и на компьютерах свободного досту-
па в межрайонных инспекциях ФНС по 
Санкт-Петербургу.

Непредставление в установленный за-
конодательством о налогах и сборах срок 
налоговой декларации в налоговый орган 
по месту учета влечет применение нало-
говой ответственности в соответствии с 
пунктом 1 статьи 119 НК РФ.

Если обязанность по представлению 
декларации отсутствует и декларация 
представляется только с целью возвра-
та налога, предельный срок подачи де-
кларации – 30.04.2020 на таких лиц не 
распространяется. Декларацию мож-
но представить в любое время в тече-
ние года.

Подробная информация о порядке 
декларирования доходов и возмож-
ности получения налоговых вычетов 
размещена на официальном сайте 
ФНС России: www.nalog.ru.

О ПОРЯДКЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ  
ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Согласно статье 11-10-2 Закона 
Санкт-Петербурга «О налоговых льго-
тах» от 28.06.1995 №81-11 право на льго-
ту по налогу на имущество физических 
лиц имеют физические лица в отношении 
принадлежащих им долей в праве общей 
долевой собственности на коммунальные 
квартиры.

Для целей настоящей статьи:
– под коммунальной квартирой пони-

мается квартира, состоящая из несколь-
ких жилых помещений (комнат), принад-
лежащих двум и более собственникам, не 
являющимся членами одной семьи;

– под членами семьи понимаются су-
пруги, дети, родители.

Действие положений данной статьи 
распространяются на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2019, т.е. при исчисле-
нии налога на имущество физических лиц 

за 2019 год, которое будет осуществлять-
ся налоговыми органами в 2020 году.

Налоговая льгота предоставляется 
в виде уменьшения суммы исчислен-
ного налога на имущество физических 
лиц на величину, равную произведению 
кадастровой стоимости 10 квадратных 
метров общей площади коммуналь-
ной квартиры и ставки налога на иму-
щество физических лиц, подлежащей 
применению при исчислении налога на 
имущество физических лиц в отноше-
нии этой квартиры.

Условием предоставления льготы яв-
ляется приобретение в собственность 
доли в праве собственности на квартиру 
на основании:

1) договора передачи доли в комму-
нальной квартире в собственность гра-
ждан при приватизации в соответствии с 

законодательством в сфере приватиза-
ции жилищного фонда; 

2) на основании иных последующих 
сделок в отношении такой доли. 

При обращении за предоставлением 
вышеназванной налоговой льготы нало-
гоплательщик предоставляет заявление, 
заполненное по форме, утвержденной 
приказом ФНС России от 14.11.2017 № 
ММВ-7-21/897@).

В заявлении необходимо отразить 
реквизиты документов, подтверждающих 
право на налоговую льготу.

Налогоплательщик вправе приложить 
к заявлению документы, подтверждаю-
щие право на налоговую льготу:

– копию документа, на основании ко-
торого зарегистрировано право, и дого-
вора приватизации, в котором отражена 
передача в собственность доли в комму-
нальной квартире (при наличии);

– информационную справку «О ре-
гистрации» по форме №9, содержащую 
сведения о лицах, зарегистрированных в 
жилом помещении по месту жительства. 

О ЛЬГОТЕ ПО НАЛОГУ  
НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

*к заявлению налогоплательщик вправе приложить документы, под-
тверждающие право на льготу 

В целях корректного проведения массового расчета налогов просим 
вас предоставить соответствующее заявление до 1 апреля 2020 года.

Информацию об установленных налоговых льготах  можно получить, 
воспользовавшись интернет-сервисом «Справочная информация о став-
ках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС России nalog.ru.

Форма заявления о предоставлении налоговой льготы утверждена 
Приказом ФНС России от 14.11.2017 №ММВ-7-21/897.

Направить в налоговые органы заявление и документы, подтвержда-
ющие право на льготу, можно с помощью сервиса «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц». 

В случае, если налогоплательщик - физическое лицо, имеющий 
право на льготу, не представил в налоговый орган заявление о предо-
ставлении налоговой льготы или не сообщил об отказе от применения 
налоговой льготы, налоговая льгота предоставляется на основании све-
дений, полученных налоговым органом в соответствии с Налоговым ко-
дексом Российской Федерации и другими федеральными законами. 
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Теперь все услуги и сервисы ФКП 
доступны в режиме «одного онлайн-
окна» 

Федеральная кадастровая палата за-
пустила единый сервисный сайт kadastr.
ru/ для получения услуг в сфере недви-
жимости физическими лицами и отра-
слевым сообществом. Новый веб-сайт – 
собственная разработка специалистов 
Кадастровой палаты, которая нацелена 
на объединение сервисов и услуг рынка 
недвижимости на едином ресурсе с про-
стым и удобным интерфейсом. 

На сайте Федеральной кадастровой 
палаты в режиме единого окна теперь 
можно получить полную информацию 
о госуслугах, заказать изготовление 
электронной подписи, получить вы-
писку из ЕГРН, проверить статус под-
готовки документов по итогам оказа-
ния услуг, заказать документы на дом, 
записаться на консультацию для ре-
шения индивидуальных вопросов и 
оформления договоров о сделках с не-
движимостью, а также сформировать 

правильный пакет документов для лю-
бой операции с недвижимым имуще-
ством.

«Росреестр и Федеральная када-
стровая палата оказывают более двух 
десятков различных услуг, которые мо-
гут понадобиться гражданам в любой 
момент. Особенно важно не тратить 
время заявителя на поиск информации 
на всех сервисных порталах, поэтому 
мы сосредоточили весь массив данных 
буквально в одной точке»,  – говорит 
глава Федеральной кадастровой палаты 
Парвиз Тухтасунов. 

На сайте ФКП представлены глав-
ные направления – сервис по заказу 
выписок из ЕГРН в режиме онлайн, вы-
ход на Публичную кадастровую карту и 
Удостоверяющий центр. Кроме того, на 
сайте реализован «Сервис жизненных 
ситуаций», который позволяет сформи-
ровать точный список документов под 
личный запрос пользователя – напри-
мер, для решения всевозможных задач, 
связанных с кадастровым учетом, ре-

гистрацией права собственности, ипо-
текой, арендой, внесением сведений 
и предоставлением выписок из ЕГРН, 
исправлением технических и реестро-
вых ошибок в госреестре. Для работы 
с сервисом достаточно выбрать объ-
ект, операцию, указать важные нюансы. 
Кроме формирования пакета докумен-
тов сервис определит точные сроки и 
стоимость госпошлины выбранной го-
суслуги. 

Для профессиональных участников 
рынка недвижимости также создана об-
учающая онлайн-платформа – Корпора-
тивный университет Кадастровой палаты. 
Здесь можно записаться на курсы повы-
шения квалификации и принять участие в 
обучающих вебинарах. 

Также экспертами добавлена база са-
мых популярных вопросов, связанных с 
проведением сделок с недвижимостью. 
Это позволит самостоятельно разобрать-
ся во множестве вопросов сферы недви-
жимости. 

Федеральная кадастровая палата

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ЗАПУСТИЛА САЙТ  
ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ И ВЛАДЕЛЬЦЕВ НЕДВИЖИМОСТИ

Сотрудники МЧС Курортного рай-
о н а  н а п о м и н а ю т  ж и т е л я м  и  г о -
стям Курортного района, что всту-
пил в силу запрет выхода на лед 
водоемов, расположенных в чер-
те Санкт-Петербурга, определен-
ный Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 10.02.2020 № 43 
«О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Санкт-Петербурга 
от 14.11.2019 № 793», в соответствии 
с которым с 10 февраля 2020 года за-
прещается выход на ледовое покры-
тие водных объектов в Санкт-Петер-
бурге».

Нарушители данного Постановления, 
согласно Закону Санкт-Петербурга, будут 
привлекаться к административной ответ-

ственности. Выезд на лед транспортных 
средств в период действия запрета гро-
зит гражданам наложением администра-
тивного штрафа.

Перенос срока запрета ранее пла-
нируемой даты (07 марта) связан с до-
вольно опасным состоянием ледово-
го покрытия и перепадами температуры 
воздуха из-за чего лед водоемов не вну-
шает доверия. В связи с этим, спасате-
ли призывают горожан и гостей города 
воздержаться от прогулок по льду и не 
подвергать свои жизни неоправданному 
риску!

Сотрудники МЧС Курортного райо-
на 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.

Если вы стали свидетелем происше-
ствия, немедленно сообщите об этом по 
телефону службы спасения 112 (с мо-
бильного телефона звонок бесплатный). 
Будьте осторожны, берегите себя и сво-
их близких.

Территориальный отдел 
по Курортному району СПб 
Управления по Курортному 

району ГУ МЧС России по СПб;
ОНДПР Курортного района 
Управления по Курортному 

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

ПСО Курортного района

ВЫХОД НА ЛЕД ЗАПРЕЩЕН!

Железнодорожные переезды – 
объекты повышенной опасности, тре-
бующие строгого выполнения Правил 
дорожного движения РФ. Грубые на-
рушения ПДД на пересечении автомо-
бильных и железных дорог как нигде 
часто приводят к трагическим послед-
ствиям.

Главное условие вашей безопасно-
сти – железнодорожный транспорт имеет 
преимущество перед остальными участ-
никами движения.

Помните, что быстро остановить поезд 
невозможно! Для остановки поезда, дви-
жущегося со скоростью 60-70 км/ч, не-
обходимо 600-700 метров. Масса локо-
мотива превышает 500 тонн, а грузового 
состава – 5 тыс. тонн!

Водители транспортных средств мо-
гут пересекать железнодорожные пути 

только по железнодорожным переездам, 
уступая дорогу подвижному составу.

Правила пересечения железнодорож-
ных переездов

1. Запрещается въезжать на переезд:
•при закрытом или начинающем за-

крываться шлагбауме (независимо от 
сигнала светофора);

•при запрещающем сигнале светофо-
ра (независимо от положения и наличия 
шлагбаума);

•при запрещающем сигнале дежурно-
го по переезду;

•если за переездом образовался за-
тор, который вынудит водителя остано-
виться на переезде;

•если к переезду в пределах видимо-
сти приближается поезд;

2. Запрещается самовольно открывать 
шлагбаум.

3. Запрещается провозить через пере-
езд в нетранспортном положении сель-
скохозяйственные, дорожные, строитель-
ные и другие машины и механизмы.

Помните, что, нарушая правила до-
рожного движения на железнодорож-
ных переездах, вы ставите под угрозу не 
только свою жизнь, но жизни сотен пас-
сажиров поездов и работников локомо-
тивных бригад!

БЕЗОПАСНОСТЬ  
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕЕЗДАХ
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Тонкий лёд — одна из самых распространенных опасностей, которые приводят к гибели детей и взрослых зимой!
Прочтите ещё раз памятку о том, что делать, если вы провалились под лёд и ОБЯЗАТЕЛЬНО расскажите эту информа-

цию своим ДЕТЯМ! 
Повторяйте это с детьми по несколько раз! Каждый день! 
Не оставляйте детей без присмотра! Помните их безопасность-зона ответственности взрослых!

ОНДПР Курортного района Управления по Курортному району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Территориальный отдел по Курортному району г. Санкт-Петербурга Управления 

по Курортному району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Инспекторское отделение №4 отдела контрольно-надзорной деятельности 

Центра ГИМС ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
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В самое ближайшее время мы мо-
жем столкнуться с угрозой подтопле-
ния территории населённых пунктов 
Ленинградской области.

Подтопление угрожает некоторым участ-
кам поселений, и в первую очередь, домам 
частного сектора, расположенным в низинах.

С целью предупреждения утраты и 
порчи имущества, недопущения несчаст-
ных случаев жителям необходимо при-
нять следующие меры:

• Внимательно следить за метеосвод-
ками и уровнем воды в водоемах.

• Уточнить границы подтопления в 
районе проживания.

• Очистить придомовую территорию 
от снега, мусора.

• Прочистить существующие водоот-
воды (трубы), находящиеся на придомо-
вой территории обязательно рядом с ней 
от снега, льда, мусора.

• Очистить оголовки водопропускных 
труб, промыть трубы ливневой канализа-
ции от грязи.

• Подготовить набор самого необхо-
димого на случай, если Ваш дом окажет-
ся отрезанным от «большой земли».

• Заранее продумать, куда убрать до-
машних животных, скот.

• Домашние вещи, продукты питания 
из погребов и подвалов по возможности 
перенести на верхние этажи, чердаки и 
другие возвышенные места.

• Во дворе оставить как можно мень-
ше хозяйственной утвари, иначе вода 
унесет ее с собой. Если убрать вещи нет 
возможности, привяжите их. 

• Емкости с бензином, керосином и 
др.горючими жидкостями хорошо за-
крыть, исключив возможность опрокиды-
вания или выдавливания.

• Пожилых людей, больных, детей на 
время паводка лучше отвезти в безопас-
ные места.

• Предусмотреть водооткачиваюшие 
средства: бытовые электронасосы (по-
возможности), ведра, лопаты и т.д.

Рекомендуем населению застраховать 
свое имущество во избежание нанесения 
материального ущерба весенним павод-
ком.

Наибольшую опасность весенний па-
водок представляет для детей.

Оставаясь без присмотра родителей и 
старших, не зная мер безопасности, так 
как чувство опасности у ребенка слабее 
любопытства, играют они на обрывистом 
берегу, а иногда катаются на льдинах во-
доема. Такая беспечность порой конча-
ется трагически. Весной нужно усилить 
контроль за местами игр детей.

РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!
Не допускайте детей к водоемам без 

надзора взрослых, особенно во время ле-
дохода; предупредите их об опасности 
нахождения на льду при вскрытии реки 
или озера. Расскажите детям о правилах 
поведения в период паводка, запрещай-
те им шалить у воды, пресекайте лихаче-
ство. Оторванная льдина, холодная вода, 
быстрое течение грозят гибелью. Помни-
те, чтов период паводка, даже при незна-
чительном ледоходе, несчастные случаи 
чаще всего происходят с детьми. Разъяс-

ните детям меры предосторожности в пе-
риод ледохода и весеннего паводка.

ШКОЛЬНИКИ!
Не выходите на лед во время весенне-

го паводка.
Не стойте на обрывистых и подмытых 

берегах – они могут обвалиться.
Когда вы наблюдаете за ледоходом с 

моста, набережной причала, нельзя пе-
регибаться через перила и другие огра-
ждения.

Если вы оказались свидетелем не-
счастного случая на реке или озере, то не 
теряйтесь, не убегайте домой, а громко 
зовите на помощь, взрослые услышат и 
смогут выручить из беды.

Будьте осторожны во время весеннего 
паводка и ледохода.

Не подвергайте свою жизнь опасно-
сти!

В период весеннего паводка и ле-
дохода запрещается:

-выходить в весенний период на водо-
емы;

-переправляться через реку в период 
ледохода;

-подходить близко к реке в местах за-
тора льда,

-стоять на обрывистом берегу, под-
вергающемуся разливу и обвалу;

-собираться на мостиках, плотинах и 
запрудах;

-приближаться к ледяным заторам, от-
талкивать льдины от берегов,

-измерять глубину реки или любого во-
доема,

-ходить по льдинам и кататься на них.

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА

ПОЛНОЕ ИЛИ ЧАСТИЧНОЕ ВНЕЗАП-
НОЕ ОБРУШЕНИЕ ЗДАНИЯ – это чрез-
вычайная ситуация, возникающая по 
причине ошибок, допущенных при 
проектировании здания, отступлении 
от проекта при ведении строитель-
ных работ, нарушении правил монта-
жа, при вводе в эксплуатацию здания 
или отдельных его частей с крупными 
недоделками, при нарушении правил 
эксплуатации здания, а также вслед-
ствие природной или техногенной 
чрезвычайной ситуации. Обрушению 
часто может способствовать взрыв, 
являющийся следствием террористи-
ческого акта, неправильной эксплуа-
тации бытовых газопроводов, неосто-
рожного обращения с огнем, хранения 
в зданиях легковоспламеняющихся и 
взрывоопасных веществ.

 
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ВНЕЗАП-

НОМ ОБРУШЕНИИ ЗДАНИЯ
Обнаружив, что здание теряет свою 

устойчивость, постарайтесь как можно 
быстрее покинуть его, взяв докумен-
ты, деньги и предметы первой необхо-
димости. 

Покидая помещение, спускайтесь по 
лестнице, а не на лифте, Пресекайте па-
нику, давку в дверях при эвакуации, оста-
навливайте тех, кто собирается прыгать с 
балконов и окон из этажей выше первого, 
а также через застекленные окна. 

Оказавшись на улице, не стойте вбли-
зи зданий, а перейдите на открытое про-
странство. 

Если Вы находитесь в здании, и при 
этом отсутствует возможность покинуть 
его, то займите самое безопасное место: 
проемы капитальных внутренних стен, 
углы, образованные капитальными вну-
тренними стенами, под балками карка-
са. Если возможно, спрячьтесь под стол – 
он защитит Вас от падающих предметов 
и обломков. Если с Вами дети, укройте их 
собой. Откройте дверь из квартиры, что-
бы обеспечить себе выход в случае не-
обходимости. Не поддавайтесь панике и 
сохраняйте спокойствие. Держитесь по-
дальше от окон, электроприборов, не-
медленно отключите воду, электричество 
и газ. Если возник пожар, сразу же попы-
тайтесь потушить его. Используйте теле-
фон только для вызова представителей 
органов правопорядка, пожарных, вра-
чей, спасателей. Не выходите на балкон. 
Не пользуйтесь спичками, потому что мо-
жет существовать опасность утечки газа.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В ЗАВАЛЕ
Дышите глубоко, не поддавайтесь па-

нике и не падайте духом, сосредоточь-
тесь на самом важном, пытайтесь выжить 
любой ценой, верьте, что помощь придет 
обязательно. 

По возможности окажите себе первую 
медицинскую помощь. 

Попытайтесь приспособиться к обста-
новке и осмотреться, поискать возмож-
ный выход. 

Постарайтесь определить, где Вы на-
ходитесь, нет ли рядом других людей: 
прислушайтесь, подайте голос. 

Помните, что человек способен выдер-
жать жажду и особенно голод в течение 
длительного времени, если не будет бес-
полезно расходовать энергию. 

Поищите в карманах или поблизости 
предметы, которые могли бы помочь по-
дать световые или звуковые сигналы (на-
пример, фонарик, зеркальце, а также ме-
таллические предметы, которыми можно 
постучать по трубе или стене и тем са-
мым привлечь внимание). 

Если единственным путем выхода яв-
ляется узкий лаз – протиснитесь через 
него. Для этого необходимо расслабить 
мышцы и двигаться, прижав локти к телу.

Помните: Не загромождайте коридоры 
здания, лестничные площадки, аварий-
ные и пожарные выходы посторонними 
предметами. Держите в удобном месте 
документы, деньги, карманный фонарик и 
запасные батарейки.

ПСО Курортного района
Территориальный отдел 

по Курортному району УГЗ 
ГУ МЧС России по СПб

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по СПб

ВНЕЗАПНОЕ ОБРУШЕНИЕ ЗДАНИЯ
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ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ-ЭФФЕКТИВНЫЙ 
СПОСОБ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОЖАРОВ 
ОТ ДЕТСКОЙ ШАЛОСТИ С ОГНЕМ!

Обращение начальника ОНДПР Курортного района Управления по Курортному району 
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Королькова Михаила Алексеевича:

Пожары, возникающие по причине детской шалости с огнем – явление, к сожалению, далеко не 
редкое. Финал таких пожаров может быть очень трагичным – гибель ребенка.

Уважаемые родители, воспитатели, преподаватели! Необходимо строго следить за тем, как дети 
проводят свободное время! Нельзя допускать, чтобы они пользовались спичками, зажигалками, 
электронагревательными приборами, газовыми плитами. Ни в коем случае не оставляйте малолет-
них детей дома одних, тем более если горит газ, топится печь, работают электроприборы.. Храните 
спички в местах, недоступных для детей. Не держите в доме неисправные или самодельные элек-
трические приборы.

Помните, маленькая неосторожность может привести к большой беде. Трагические случаи наглядно доказывают — главная при-
чина гибели детей на пожаре кроется в их неумении действовать в критических ситуациях. Поэтому обязательно научите ребенка 
действиям при пожаре, покажите ему возможные выходы для эвакуации. Следует напомнить детям телефоны службы спасения – 
«01», «112»! И обязательно выучить, если дети их не знают!

Следуйте правилам безопасности, берегите себя и своих близких! 

Сотрудники отдела надзорной де-
ятельности и профилактической ра-
боты Курортного района совместно 
с представителями газовой службы 
проводят профилактические рейды 
по проверке газового оборудования в 
многоквартирных жилых домах.

Объединив силы, службы проводят 
комплекс мероприятий по обеспечению 
безопасного использования газа в быту, 
так как газовое оборудование является 
объектом повышенного риска.

В ходе рейдов исследуется состояние 
газового оборудования, его исправная 
работа. Сотрудники отдела в рамках про-
филактической работы проводят с гра-
жданами дополнительный инструктаж по 
правилам пользования газом в быту и ме-
рам пожарной безопасности.

Во избежание несчастных случаев 
при эксплуатации газовых приборов со-
блюдайте следующие правила и реко-
мендации:

•содержите газовую плиту в чистоте,

•не оставляйте рядом с плитой легко-
воспламеняющиеся предметы, 

•не оставляйте без присмотра работа-
ющие газовые приборы, 

•не сушите вещи над газовыми при-
борами, 

•не используйте газовые приборы для 
обогрева помещения. 

В случае утечки: не пользуйтесь от-
крытым огнем; не 
включайте и не вы-
ключайте освеще-
ние, электроприбо-
ры; постарайтесь 
прекратить подачу 
газа, если это воз-
можно; проветрите 
помещение. Если 
запах газа не ис-
чезает, срочно вы-
зовите аварийную 
г а з о в у ю  с л у ж б у 
(телефон 04), ра-
ботающую кругло-
суточно.

Задачей прово-
димых мероприя-

тий является повышение уровня знаний 
и бдительности граждан при эксплуата-
ции газового бытового оборудования, а 
также снижение рисков возникновения 
происшествий, связанных с использо-
ванием газа.

ОНДПР Курортного района 
Управления по Курортному району 

ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

ОСТОРОЖНО – ГАЗ!

В последнее время участились слу-
чаи возникновения пожаров из-за 
оставленных без присмотра включен-
ными зарядных устройств к мобиль-
ным телефонам.

Следует помнить, что оставленные в ро-
зетке зарядные устройства нагреваются и 
могут оплавиться. Зачастую люди к заряд-
ному устройству сотового телефона отно-
сятся как к мелочи и игнорируют прилага-
емые к нему инструкции и элементарные 
правила пожарной безопасности. Не заду-
мываясь о последствиях, они включают в 
розетку устройство на всю ночь, кладут те-
лефон под подушку, на диван или кресло, а 
сами ложатся спать. Утром торопясь на ра-
боту или учебу, забирают телефон, а «за-
рядка» так и остается подключенной к ро-
зетке на весь день. Есть даже такие люди, 
у которых она остается в таком положении 
неделями и даже месяцами.

Современные зарядные устройства 
оснащены системой защиты от возго-
рания, однако, никто не застрахован от 
приобретения дешевой подделки. Так-
же, специалисты рекомендуют обяза-
тельно отключать зарядное устройство, 
если оно находится в розетке без на-
грузки, поскольку рано или поздно мо-
жет оплавиться пластиковый корпус. К 
тому же, следует помнить, что из-за ча-
стого использования зарядное устрой-
ство вырабатывает свой ресурс в тече-
нии 1,5 – 2 лет.

Некоторые считают, что раз мобиль-
ный телефон не подключен, то и зарядное 
устройство ничего не потребляет от сети 
и не расходует электричества. На самом 
деле это не так: оно в любом случае по-
требляет электроэнергию и при этом не-
важно подключено оно к прибору или нет. 
За час накручивается около 50 милливатт. 

А если оно подключено к розетке посто-
янно, то до 95% энергии используется 
впустую на нагрев самого устройства.

Особенно опасно, если в зарядном 
устройстве есть неисправность или оно 
некачественное, поскольку велика веро-
ятность того, что при коротком замыка-
нии устройство загорится и спровоциру-
ет пожар.

Следует помнить, что телефон нужно 
заряжать обязательно в присутствии че-
ловека, а потом, переборов лень или за-
бывчивость, обязательно вынимать за-
рядное устройство из розетки. Оставляя 
устройство включенным, вы сильно ри-
скуете, поскольку в сети могут происхо-
дить скачки напряжения и в итоге пласт-
массовый корпус может задымиться, а 
затем вспыхнуть как факел, став причи-
ной возникновения пожара!

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА 
МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ПОЖАРА!
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НЕЛЕГАЛЬНОЕ 
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  
ПО ПРИСМОТРУ  

И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ
О фактах оказания услуг по ор-

ганизации детского отдыха, досу-
га, функционирования частных дет-
ских садов, групп неполного дня и 
иных форм работы с детьми физи-
ческими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями и органи-
зациями, не входящими в систему 
государственного образования, со-
общать в Местную Администрацию 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга по-
селок Серово любым удобным спо-
собом: лично; к депутатам; по теле-
фону 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

НЕ ПЛАТЯТ ЗАРПЛАТУ? НЕ МОЛЧИ!
При администрации Курортного района Санкт-Петербурга осуществ-

ляет деятельность Комиссия по вопросам содействия легализации тру-
довых отношений и ликвидации задолженности по заработной плате ра-
ботникам организаций, находящихся на территории Курортного района 
Санкт-Петербурга.

В случае невыплаты, задержки заработной платы или выплаты организациями, 
находящимися на территории Курортного 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 разме-
ра задолженности по заработной пла-
те и повышении эффективности рабо-
ты в администрации Курортного района 
Санкт-Петербурга ежемесячно по телефо-
ну 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:

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА СЖИГАНИЕ МУСОРА

В силу статьи 18 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воздуха» сжигание отходов производст-
ва и потребления без специальных установок, предусмотренных 
правилами, утвержденными федеральным органом исполнитель-
ной 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 
ответственность в виде наложения административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей 
или административное приостановление деятельности на срок до де-
вяноста суток; на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот пятиде-
сяти тысяч рублей или административное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЧАСТНЫХ ДОМОВЛАДЕНИЙ!

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 16 октября 2007 
года №334 «Об утверждении Правил уборки, 
обеспечения чистоты и порядка на территории 
Санкт-Петербурга» выставление мусорных 
пакетов за пределы домовладения НЕ ДОПУ-
СКАЕТСЯ.

С 1 апреля 2011 года сбор и вывоз мусора 
за счет бюджетных средств прекращен. Жите-
ли ОБЯЗАНЫ самостоятельно заключать дого-
воры со специализированными организациями 
на услугу по сбору и вывозу твердых бытовых 
отходов.

В Курортном районе Санкт-Петербурга вы-
возом твердых бытовых отходов занимаются 
такие организации как, например, ГУДСП «Ку-
рортное.

Местная Администрация муниципального обра-
зования поселок Серово напоминает о необходи-
мости содержания в чистоте и порядке прилегаю-
щей к вашему домовладению территории.

Н а р у ш е н и е  у к а з а н н ы х  П р а в и л  у б о р -
к и ,  в  с о о т в е т с т в и и  с  п . 1  с т . 2 3  З а к о н а 
Санкт-Петербурга влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 
одной до пяти тысяч рублей.

Контактный телефон: 433-65-06

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО 
СКЛАДИРОВАНИЯ ОТХОДОВ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Природоохранной прокуратурой г.Санкт-Петербурга открыта пос-

тоянно действующая «горячая линия» по вопросам несанкционирован-
ного складирования отходов в Санкт-Петербурге. 

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

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

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 

Защита окружающей сре-
ды – всеобщая забота. Сегод-
ня опасность для нашей пла-
неты растет с каждым днем и 
для того, чтобы улучшить си-
туацию, отдельные люди и 
правительство должны дейст-
вовать вместе.

Телефон экологической «горячей линии» Обще-
ственной Палаты РФ 8-800-737-77-66 (звонок по 
России бесплатный) время работы: пн-чт с 9 до 18 
часов, пт – с 9 до 16.45 (мск)
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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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25 февраля
2020 года

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


