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ДОРОГИЕ 
ЛЕНИНГРАДЦЫ-
ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

От всей души поздравляю вас с 
днем рождения нашего любимого 
Санкт-Петербурга!

317 лет назад по воле Петра Великого 
в устье Невы была заложена новая сто-
лица российского государства – город, 
ставший гордостью нашей страны, от-
крывший ей путь на просторы мирово-
го океана, внесший колоссальный вклад 
в экономическое, научное и культурное 
развитие России.

Мы безмерно благодарны всем поко-
лениям петербуржцев, которые на про-
тяжении трех столетий строили и за-
щищали город на Неве, создавали его 
уникальное промышленное, интеллекту-
альное и духовное достояние. С имена-
ми выдающихся деятелей мировой науки 
и культуры, политики и экономики, тру-
дившихся в Петербурге, связаны самые 
яркие страницы отечественной истории.

Мы никогда не забудем подвига геро-
ических защитников блокадного Ленин-
града, отстоявших наш город в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Имена этих 
людей стали синонимами мужества, 
стойкости и подлинной любви к Родине. 
На их примере воспитываются новые по-
коления настоящих петербуржцев.

Сегодня Санкт-Петербург – ведущий 
научный и промышленный центр России, 
один из самых красивых и благоустро-
енных мегаполисов мира. Миллионы ту-
ристов приезжают в наш город, чтобы 
увидеть блистательную красоту его ар-
хитектуры, прикоснуться к богатейшему 
историческому и культурному наследию. 
Наша общая задача, дело жизни каждо-
го петербуржца  – сохранить и преумно-
жить это бесценное достояние, передать 
нашим потомкам славные традиции ве-
ликого города. Вместе мы сможем ре-
шить любые задачи.

От всего сердца желаю всем петер-
буржцам счастья, благополучия, мира и 
добра!

С праздником! 
С Днём рождения Санкт-Петербурга!

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, 

секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии 

«Единая Россия» 
Вячеслав Макаров

27 МАЯ – ДЕНЬ ОСНОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ДОРОГИЕ 
ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

От всей души поздравляем 
вас с 317-й годовщиной со дня 
основания нашего любимого 
города Санкт-Петербург!

В историю Санкт-Петербурга за более чем три столетия вписано немало яр-
ких ратных и трудовых страниц. Город-герой Санкт-Петербург стал участником 
судьбоносных для России событий, пережил немало суровых испытаний и труд-
ностей, выстоял в годы блокады. Сегодня он является крупнейшим промышлен-
ным, интеллектуальным и туристическим центром Российской Федерации, ди-
намично развивается, наращивает свой социально-экономический потенциал, 
расширяет связи с другими регионами России и странами зарубежья.

В петербургскую летопись золотыми буквами вписаны имена великих дея-
телей культуры, образования и науки, политиков и военачальников.

Мы гордимся своей богатой историей, мы и дальше будем общими усили-
ями прославлять любимый город своим трудом, делать все для его развития и 
процветания.

В этот праздничный день желаем всем жителям северной столицы крепко-
го здоровья, счастья, благополучия, вдохновения и новых свершений на бла-
го нашего города!

С праздником, дорогие петербуржцы!
С днем рождения, Санкт-Петербург!

Депутаты Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 

от ВПП «Единая Россия» 
Александр Ваймер и Александр Ходосок

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
Поздравляю вас с днем рождения любимого города!
Санкт-Петербург – один из красивейших мегаполисов мира, воплощение 

немеркнущей славы нашего Отечества, его прошлого, настоящего и будуще-
го. Он задумывался его основателем Петром Первым как современный, ни в 
чем не уступающий европейским столицам имперский город. Современный, 
благоустроенный, хранящий традиции и устремленный в будущее – именно 
таким мы его видим.

За более чем трехсотлетнюю историю Петербург пережил немало тяжелых 
испытаний, прошел через суровые годы блокады во время Великой Отечест-
венной войны и стал городом-героем. Благодаря мужеству и стойкости жите-
лей удалось сохранить его уникальный облик, неповторимые памятники исто-
рии и культуры, шедевры архитектуры мирового значения. 

Санкт-Петербург подарил миру имена великих деятелей культуры, образо-
вания и науки, политиков и во-
еначальников. Уверен, что жи-
тели города и в дальнейшем 
будут приумножать славные 
достижения предшествующих 
поколений, своим трудом и та-
лантом способствовать про-
цветанию Северной столицы!

С праздником, дорогие пе-
тербуржцы! С днем рождения, 
Петербург!

С уважением, 
Депутат ГД ФС РФ 

Владимир Катенев
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УВАЖАЕМЫЕ 
ПОГРАНИЧНИКИ!

Поздравляем личный состав, 
гражданский персонал и ветера-
нов Пограничной службы с профес-
сиональным праздником – Днём По-
граничника!

Сегодня Пограничная служба ре-
шает крайне ответственные, много-
плановые задачи, демонстрирует вы-

сокую эффективность и чёткость действий по обеспечению пограничного 
режима, по защите интересов России.

Пограничники — хранители покоя нашего государства!
Круглосуточно, день или ночь, жара или холод — Вы всегда на своем посту, 

охраняете границы нашей Родины, а также спокойный сон наших семей.
В День Пограничника желаем Вам стойкости и мужества, сил и терпения, 

крепкого здоровья, чтобы Ваши семьи были такими же крепкими, как те 
границы, которые Вы защищаете! Отличной Вам службы!

С праздником! С Днем Пограничника!
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от 

ВПП «Единая Россия» Александр Ваймер и Александр Ходосок

ДОРОГИЕ 
ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

От всей души поздравляю вас с 
Днем России!

Этот праздник объединяет всю 
нашу большую российскую семью, 
символизирует возрождение наше-
го великого государства, напоминает 
нам о тысячелетних достижениях на-
ших предков. Декларация о государ-
ственном суверенитете провозгласи-
ла наивысшими ценностями права и 
свободы человека, стала прочной ос-
новой для социально-экономическо-
го развития нашей страны.

Многовековая история нашего 
народа показала, что построение 
сильной России возможно только 
в  е д и н с т в е  и  с п л о ч е н н о с т и ,  в 
безграничной любви к своей Родине. 
Наш общий долг – свято хранить ценности и традиции всех поколений наших 
соотечественников, приумножать национальное духовное наследие.

Санкт-Петербург продолжает вносить весомый вклад в развитие 
промышленного, научно-технологического, культурного потенциала России. 
Благодаря ежедневному созидательному труду петербуржцев мы уверенно 
смотрим в будущее, все вместе строим самые смелые планы.

Желаю всем жителям Петербурга крепкого здоровья, счастья и 
благополучия, мира и добра, неиссякаемого оптимизма и новых успехов в 
труде на благо Отечества!

С Праздником! С Днем России!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

секретарь Санкт-Петербургского регионального  
отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ – 2020
В соответствии с письмом военного комиссара города Санкт-Петербурга полковника С.В.Качковского от 08.05.2020 

№1/282 призывные пункты районов Санкт-Петербурга с 12.05.2020 готовы к проведению заседаний призывных 
комиссий муниципальных образований в соответствии с графиками работы, утвержденными председателями призывных 
комиссий.

Мероприятия по призыву граждан на военную службу в военных комиссариатах районов Санкт-Петербурга организованы 
и проводятся с учетом требований постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 «О мерах по 
противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Призывные пункты военных комиссариатов районов Санкт-Петербурга обеспечены Министерством обороны Российской 
Федерации всем необходимым медицинским имуществом, а также средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими 
средствами для профилактики коронавирусной инфекции.

На всех призывных пунктах военных комиссариатов районов Санкт-Петербурга мероприятия специальной обработки 
проводятся в полном объеме силами сотрудников военных комиссариатов и военнослужащих общевойсковой армии Западного 
военного округа.

1 ИЮНЯ – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Международный день защиты детей – 
любимый всеми светлый и яркий празд-
ник. В первый июньский день площади 
городов, парки наполняются звонким дет-
ским смехом и радостным настроением 
родителей.

На всех континентах отмечают Междуна-
родный день защиты детей в июне, 1-го чи-
сла. День не объявлен всеобщим выходным, 
но это не мешает родителям оказывать до-
полнительное внимание своим детям. По-
тому как, независимо от материального 
положения и цвета кожи, мамы и папы с обо-
жанием относятся к своим дочерям и сынам.

Международный день защиты детей тор-
жественно, а главное весело отмечают взро-
слые и ребята всей планеты. В мероприяти-
ях участвуют не только родители со своими 
детьми, но также бабушки, дедушки и все 
родственники. Но не всем ребятам повезло с 
родителями, многие из них воспитываются в 
детских домах. Но и там этот праздник не об-
ходят стороной.

Первый день июня также был выбран не 
случайно. В 1925 году был впервые устро-
ен праздник для детей. Организатором 
стал один из китайских консулов. Приехав 
в Америку, дипломат решил сделать празд-
ник всем своим соотечественникам несо-
вершеннолетнего возраста, оставшимся в 
чужой стране без родительского попечи-
тельства. Приурочено это событие было к 
национальному китайскому празднику – Фе-
стивалю лодок-драконов. Он проходит еже-
годно 1 июня в Китае.

Этот же год ознаменовался еще одним 
важным событием. Впервые на международ-
ной конференции, проходящей в Женеве (1 
июня), участники уделили внимание пробле-
мам детей.

ООН не оставила без внимания предло-
жение участниц конференции. В 1959 году 
появилась первая в мире Декларация по 
правам ребенка. Сначала она носила ре-
комендательный характер и только в 1989 
году была официально учреждена. Так по-
явилась Конвенция о правах ребенка. 
Праздник имеет свой символ–флаг. Основ-
ной его цвет – зеленый, символизирующий 
надежду. На флаге располагаются фигу-
ры детей разных цветов, протягивающих 
руки друг другу. Это означает безгранич-
ную дружбу и взаимопомощь, независимо 
от расовой принадлежности.
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Активисты петербургского волон-
терского центра «Единой России» по 
оказанию помощи гражданам в свя-
зи с пандемией коронавируса переда-
ли более 2500 продуктовых наборов 
и 15000 медицинских масок в меди-
цинские учреждения города в рамках 
акции #СпасибоВрачам. Об этом в 
пятницу рассказал секретарь Санкт-
Петербургского регионального отде-
ления партии «Единая Россия», Пред-
седатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров

Ранее «Единая Россия» в рамках акции 
#СпасибоВрачам договорилась с одной 
из крупнейших розничных сетей России 
«Магнит» о предоставлении продуктовых 
наборов медикам. В них входят чай, кофе, 
конфеты, печенье, сушки и шоколад.

«Партия «Единая Россия» масштаби-
рует работу волонтерского центра. Вра-
чи не оставляют свой пост ни на минуту. 
И мы ни на минуту не останавливаемся в 
своем желании помогать. Мы всем горо-
дом помогаем. «Единая Россия» сегод-
ня – вместе с врачами, вместе со всем 
Санкт-Петербургом. 

Мы продолжаем оказывать помощь 
медицинским работникам, которые 24 
часа в сутки находятся на передовой в 
борьбе с вирусом, работают без выход-
ных, на износ, рискуя своими жизнями во 
имя спасения наших. В ближайшее время 
наши волонтеры доставят наборы к чаю 5 
медучреждениям Санкт-Петербурга. Это 
больницы и поликлиники. Кроме того, си-
лами наших партийцев было собрано бо-
лее 5 миллионов рублей членских взно-
сов. На эти деньги в том числе будут 
закуплены средства индивидуальной за-
щиты для Первого Санкт-Петербургско-
го государственного медицинского уни-
верситета имени академика И.П.Павлова, 
Национального медицинского исследо-
вательского центра имени В.А.Алмазова, 
Городской многопрофильной больницы 

№2, больницы Святого Георгия. Мы долж-
ны сделать все возможное для обеспече-
ния наших медиков достойными услови-
ями труда», – сказал Вячеслав Макаров.

Также от имени секретаря Генсовета 
«Единой России» Андрея Турчака и себя 
лично Вячеслав Макаров выразил особые 
слова благодарности волонтерам. «Спа-
сибо вам за то, что в ежедневном режиме 
делаете такую нужную работу. Волонте-
ров «Единой России» – около двух тысяч. 
С утра и до глубокой ночи вы находитесь 
на боевом посту. Это наш с вами долг пе-
ред жителями Города-Героя Ленингра-
да-Санкт-Петербурга. Мы эту работу бу-
дем продолжать. И делать ее от души и от 
сердца», – подчеркнул секретарь регио-
нального отделения «Единой России».

Председатель комитета Совета Фе-
дерации по экономической полити-
ке, представитель в Совете Федера-
ции от Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, член президиума Ге-
нерального совета партии «Единая Рос-
сия» Андрей Кутепов призвал всех нерав-
нодушных граждан совместно с «Единой 
Россией» в едином порыве присоеди-
ниться к оказанию помощи нуждающим-
ся людям: «Мы видим, какое количество 
заинтересованных людей разного воз-
раста уделяют свое время волонтерской 
деятельности. Мы призываем всех, если 
есть свободное время, участвовать в до-
брых делах».

Заместитель генерального директо-
ра Центра имени В.А.Алмазова по общим 
вопросам Александр Осминкин отметил, 
что для врачей сейчас очень важна лю-
бая поддержка, медики работают 24 часа 
в сутки, и у них даже не всегда получается 
покинуть рабочее место, так как все свое 
время посвящают спасению пациентов.

«Передача продуктовых наборов – это 
не первая и не единственная помощь, 
которую оказывает медицинскому со-
обществу секретарь регионального от-

деления партии «Единая Россия» Вяче-
слав Серафимович Макаров совместно с 
представителями социально ответствен-
ного бизнеса. Врачи благодарны за пре-
доставление транспорта для работников 
скорой медицинской помощи, передачу 
средств индивидуальной защиты, а также 
за постоянную доставку товаров первой 
необходимости.

Особенно сейчас для нас важны за-
щитные маски и костюмы. Практически 
большинство врачей перешли на режим 
карантина и буквально живут в больницах, 
работая в «красных зонах» с больными 
коронавирусной инфекцией. В обеспече-
нии защитными средствами нуждаются 
все медицинские работники: врачи, мед-
сестры, фельдшеры, лаборанты, волонте-
ры-медики. Поэтому мы просто обязаны 
оперативно обеспечивать всем необхо-
димым тех, кто ежедневно спасает жизни 
людей, мы обязаны гарантировать здоро-
вье всем нашим медицинским работни-
кам», – сказал Александр Осминкин.

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ: ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВОЛОНТЕРЫ 
ПЕРЕДАЛИ БОЛЕЕ 2500 ПРОДУКТОВЫХ НАБОРОВ 
И 15000 МАСОК В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ

Санкт-Петербургской избиратель-
ной комиссией принято решение о 
проведении регионального конкурса 
мультимедийных проектов, направ-
ленных на повышение правовой куль-
туры избирателей (участников рефе-
рендума).

Конкурс пройдет с 30 апреля по 30 но-
ября 2020 года в 11 номинациях:

1. Электронный плакат;
2. Программное обеспечение для пер-

сональных компьютеров;
3. Программное обеспечение для мо-

бильных устройств;
4. Инфографика;
5. Видеоклип;
6. Аудиоролик;

7. Лонгрид;
8. Публикация в печатном СМИ;
9. Публикации в социальных сетях;
10. Публикации в мессенджерах;
11. Мотивирующая акция.
Критерии оценки представленных на 

конкурс материалов:
- оригинальность идеи;
- возможность охвата максимальной 

аудитории избирателей;
- возможность практической реализа-

ции для целей конкурса.
Для участия в конкурсе участник на-

правляет в адрес Организатора заявку на 
электронную почту: press@spbik.spb.ru.

Сроки предоставления заявок до 30 
сентября 2020 года.

Заявка включает в себя:
- согласие на участие в Конкурсе в фор-

мате «.doc» (программа «Microsoft Word»);
- материал на цифровом носителе, 

либо гиперссылку для его просмотра с 
возможностью скачивания;

- согласие на обработку персональных 
данных;

- соглашение об отчуждении авторских 
и смежных прав.

Контактное лицо: заместитель началь-
ника Управления организации и правово-
го обеспечения избирательного процесса, 
взаимодействия со средствами массо-
вой информации аппарата Комиссии Мар-
голин-Каганский Григорий Михайлович, 
тел.: (812) 241-59-41, +7-911-930-25-73.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРОЕКТОВ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ (УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА)
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Место проведения: Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр. Ленина, 
д.15, помещение Администрации муниципального образования поселок 
Серово

Время начала слушаний: 17-00
Присутствовали: жители поселка Серово – 10 человек
Председатель собрания – Глава внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Серово Бабенко А.В. 
Секретарь – Рольшуд Е.Г.
Приглашены: 
Глава Местной Администрации внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга поселок Серово Федорова Галина Васильевна, 
Главный бухгалтер Чернобаева Ирина Павловна, 
председатель постоянной комиссии по нормативно-правовым вопро-

сам Рыженко Игорь Николаевич
Информационные сообщения о публичных слушаниях: 
1. Объявление опубликовано в газете «Муниципальный вестник по-

селка Серово» № 4(222) от 30.04.2020
2. Объявление о проведении публичных слушаний, проект муници-

пального правового акта и порядок регистрации предложений опубли-
кованы в газете «Муниципальный вестник поселка Серово» № 03(221) от 
20.03.2020

– объявление о переносе проведения публичных слушаний опубли-
ковано в газете «Муниципальный вестник поселка Серово» № 04(222) от 
30.04.2020

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение проекта муниципального правового акта «Об ут-

верждении отчета об исполнении местного бюджета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга за 2019 год»

2. Обсуждение проекта муниципального правового акта «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Серово»

1. СЛУШАЛИ:
Докладчик: Федорова Г.В. представила подробную информацию об 

отчетных показателях бюджета, рассказала о работе, проделанной Мест-
ной Администрацией по исполнению бюджета за 2019 год.

ВЫСТУПИЛИ:

Бабенко А.В. представил заключение Контрольно-счетной палаты 
Санкт-Петербурга на проект решения об исполнении местного бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Серово за 2019 год.

Чернобаева И.П. отметила, что проект решения в целом соответст-
вует бюджетному законодательству.

В ходе обсуждения замечаний и предложений от граждан не поступило. 
РЕШИЛИ:
Рекомендовать Муниципальному Совету рассмотреть и принять про-

ект решения об исполнении местного бюджета за 2019 год. 
2. СЛУШАЛИ:
Докладчик: Бабенко А.В. представил проект муниципального право-

вого акта «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово», а 
также предложения прокуратуры Курортного района в порядке ст.9 Феде-
рального закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 16.04.2020 
№ 07-21-2020/13 и от 16.04.2020 № 07-21-2020/19

Предложил перейти к обсуждению проекта.
ВЫСТУПИЛИ:
Рыженко И.Н. предложил рекомендовать Муниципальному Совету 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Серово одобрить проект муниципального правового акта «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Серово» с учетом предложений 
прокуратуры Курортного района.

В ходе обсуждения других предложений, вопросов, замечаний не по-
ступило. 

РЕШИЛИ:
Рекомендовать Муниципальному Совету внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово одо-
брить проект муниципального правового акта «О внесении изменений 
и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово» с учетом предложений прокуратуры 
Курортного района.

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

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО 

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
18 мая 2020 года 

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

РЕШЕНИЕ № 05-04 от 28 мая 2020 года. 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 2019 ГОД 

В соответствии со статьей 264.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей 35 «Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании поселок Серово» Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 

РЕШИЛ:
1.  Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2019 год: 
– по доходам в сумме 18 058,0 тысяч рублей;
– по расходам в сумме 18 460,9 тысяч рублей;
– с дефицитом в сумме 402,9 тысячи рублей.
2.  Утвердить показатели доходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2019 

год по кодам классификации доходов бюджетов согласно Приложению 1.
3.  Утвердить показатели расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2019 

год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно Приложению 2.
4.  Утвердить показатели расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2019 

год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов согласно Приложению 3.
5.  Утвердить показатели источников финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Серово за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно Приложению 4.
6.  Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник поселка Серово».
7.  Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
8.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

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

Приложение 1  к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 
от 28.05.2020 № 05-04 «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2019 год»
ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 2019 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование источника доходов

Код 
ад-
ми-
нис-
тра-
тора

Код источника доходов Утверждено 
тыс. руб. (с 
учетом вне-

сения из-
менений) 
(тыс.руб.)

Исполнено 
(тыс.руб.)

Группа, подгруппа, 
статья, подстатья, 
элемент, подвид

КОСГУ

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 3393,2 3705,3
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 48,4 488,6
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000  1 05 01000 00 0000 110 17,1 400,9
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы

182  1 05 01010 00 0000 110 17,1 0,9

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы

182  1 05 01011 01 0000 110 17,1 0,9

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы

182  1 05 01020 01 0000 110 0,0 400,0
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Наименование источника доходов

Код 
ад-
ми-
нис-
тра-
тора

Код источника доходов Утверждено 
тыс. руб. (с 
учетом вне-

сения из-
менений) 
(тыс.руб.)

Исполнено 
(тыс.руб.)

Группа, подгруппа, 
статья, подстатья, 
элемент, подвид

КОСГУ

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы

182  1 05 01021 01 0000 110 0,0 400,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000  1 05 02000 00 0000 110 31,3 87,7
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 31,3 87,7
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 31,3 87,7
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 3253,6 3216,7

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

000 1 11 01000 00 0000 120 0,0 0,0

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяй-
ственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим внутриго-
родским муниципальным образованиям городов федерального значения 

899 1 11 01030 03 0000 120 0,0 0,0

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

899 1 11 02031 03 0000 120 0,0 0,0

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

899 1 11 03030 03 0000 120 0,0 0,0

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользо-
вание государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 3253,6 3216,7

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05010 00 0000 120 3253,6 3216,7

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05010 02 0000 120 3253,6 3216,7

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

830 1 11 05011 02 0000 120 3253,6 3216,7

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

000 1 14 02000 00 0000 000 0,0 0,0

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

000 1 14 02030 03 0000 410 0,0 0,0

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

899 1 14 02033 03 0000 410 0,0 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 91,2 0,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

000 1 16 06000 01 0000 140 0,0 10,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 91,2 0,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

000 1 16 90030 03 0000 140 91,2 0,0

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге»

806 1 16 90030 03 0100 140 91,2 0,0

Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятель-
ности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных пра-
вонарушениях в Санкт-Петербурге»

855 1 16 90030 03 0200 140 0,0 0,0

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

899 1 16 90030 03 0400 140 0,0 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 14352,7 14352,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 14352,7 14352,7

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

899 2 02 15001 03 0000 150 10253,6 10253,6

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

899 2 02 15002 03 0000 150 0,0 0,0

Прочие дотации 899 2 02 19999 00 0000 150 163,4 163,4
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

899 2 02 19999 03 0000 150 163,4 163,4

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 03000 00 0000 150 3935,7 3935,7
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

000 2 02 03024 00 0000 150 3935,7 3935,7
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Наименование источника доходов

Код 
ад-
ми-
нис-
тра-
тора

Код источника доходов Утверждено 
тыс. руб. (с 
учетом вне-

сения из-
менений) 
(тыс.руб.)

Исполнено 
(тыс.руб.)

Группа, подгруппа, 
статья, подстатья, 
элемент, подвид

КОСГУ

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

899 2 02 03024 03 0000 150 3935,7 3935,7

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

899 2 02 03024 03 0100 150 833,2 833,2

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

899 2 02 03024 03 0200 150 7,2 7,2

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

899 2 02 03024 03 0300 150 3095,3 3095,3

Итого доходов: 17 745,9 18 058,0

Приложение 2  к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 
от 28.05.2020 № 05-04 «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2019год»
ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 2019 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

Наименование разделов и подразделов
Код 

ГРБС

Код 
раз-
де-

ла по-
дра-

здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Утверждено 
тыс. руб. (с 
учетом вне-

сения из-
менений) 
(тыс.руб.)

Исполнено 
(тыс.руб.)

2 3 4 5 6 7
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО (939)

    1 589,1 1 568,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 0100   1 567,6 1 564,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

939 0102   1 225,6 1 225,6

Расходы на содержание Главы муниципального образования 939 0102 00200 00011  1 225,6 1 225,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

939 0102 00200 00011 100 1 225,6 1 225,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 0102 00200 00011 120 1 225,6 1 225,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований

939 0103   342,0 338,4

Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата представительного органа муни-
ципального образования

939 0103 00200 00021  270,0 266,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0103 00200 00021 200 266,0 262,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0103 00200 00021 240 266,0 262,4
Иные бюджетные ассигнования 939 0103 00200 00021 800 4,0 4,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 0103 00200 00021 850 4,0 4,0
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов

939 0103 09202 00072  72,0 72,0

Иные бюджетные ассигнования 939 0103 09202 00072 800 72,0 72,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 0103 09202 00072 850 72,0 72,0
ОБРАЗОВАНИЕ 939 0700   21,5 4,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 939 0705   21,5 4,9
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должност-
ных лиц, депутатов представительного органа местного самоуправления, а также муници-
пальных служащих 

939 0705 42801 00181  21,5 4,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0705 42801 00181 200 21,5 4,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 0705 42801 00181 240 21,5 4,9
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО (899)

    16 282,6 16 041,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 899 0100   6 398,0 6 369,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

899 0104   6 227,7 6 205,3

Расходы на содержание главы Местной Администрации 899 0104 00200 00031  1 225,6 1 225,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

899 0104 00200 00031 100 1 225,6 1 225,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 00031 120 1 225,6 1 225,6
Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата местной администрации 899 0104 00200 00032  4 168,9 4 146,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

899 0104 00200 00032 100 3 223,2 3 223,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 00032 120 3 223,2 3 223,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 00032 200 860,4 839,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 00032 240 860,4 839,1
Иные бюджетные ассигнования 899 0104 00200 00032 800 85,2 84,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 899 0104 00200 00032 850 85,2 84,2
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

899 0104 00200 G0850  833,2 833,2

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

899 0104 00200 G0850 100 767,4 767,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0104 00200 G0850 120 767,4 767,4
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Наименование разделов и подразделов
Код 

ГРБС

Код 
раз-
де-

ла по-
дра-

здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Утверждено 
тыс. руб. (с 
учетом вне-

сения из-
менений) 
(тыс.руб.)

Исполнено 
(тыс.руб.)

2 3 4 5 6 7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 G0850 200 65,8 65,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 G0850 240 65,8 65,8
Резервные фонды 899 0111   1,0 0
Резервный фонд Местной Администрации 899 0111 07000 00060  1,0 0
Иные бюджетные ассигнования 899 0111 07000 00060 800 1,0 0
Резервные средства 899 0111 07000 00060 870 1,0 0
Другие общегосударственные вопросы 899 0113   169,3 164,5
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 899 0113 09000 00290  112,1 112,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09000 00290 200 112,1 112,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09000 00290 240 112,1 112,0
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об ад-
министративных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

899 0113 09200 G0100  7,2 7,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09200 G0100 200 7,2 7,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09200 G0100 240 7,2 7,2
Формирование и размещение муниципального заказа 899 0113 09201 00071  50,0 45,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09201 00071 200 50,0 45,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

899 0113 09201 00071 240 50,0 45,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 899 0300   227,3 122,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

899 0309   44,5 43,4

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

899 0309 21900 00090  44,5 43,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0309 21900 00090 200 44,5 43,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0309 21900 00090 240 44,5 43,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 899 0314   182,8 79,3
Расходы по выполнению мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на тер-
ритории муниципального образования 

899 0314 71900 00520  32,8 10,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 71900 00520 200 32,8 10,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 71900 00520 240 32,8 10,8
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике правонарушений на территории 
муниципального образования 

899 0314 72900 00510  30,0 13,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 72900 00510 200 30,0 13,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 72900 00510 240 30,0 13,7
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травма-
тизма на территории муниципального образования 

899 0314 73900 00490  30,0 13,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 73900 00490 200 30,0 13,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 73900 00490 240 30,0 13,7
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психо-
тропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

899 0314 74900 00530  30,0 13,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 74900 00530 200 30,0 13,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 74900 00530 240 30,0 13,7
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципально-
го образования 

899 0314 75900 00540  30,0 13,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 75900 00540 200 30,0 13,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 75900 00540 240 30,0 13,7
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнаци-
онального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образо-
вания, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов

899 0314 76900 00590  30,0 13,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 76900 00590 200 30,0 13,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 76900 00590 240 30,0 13,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 0400   5 075,0 5 069,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 899 0409   5 075,0 5 069,5
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципально-
го образования, в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительст-
ва Санкт-Петербурга

899 0409 31500 00111  5 075,0 5 069,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 200 5 075,0 5 069,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0409 31500 00111 240 5 075,0 5 069,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500   3 738,1 3 656,7
Благоустройство 899 0503   3 738,1 3 656,7
Благоустройство территории муниципального образования, установка малых архитектур-
ных форм

899 0503 60000 00132  299,7 251,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 200 299,7 251,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00132 240 299,7 251,2
Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования 899 0503 60000 00142  10,0 8,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00142 200 10,0 8,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00142 240 10,0 8,8
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора 899 0503 60000 00143  152,5 152,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00143 200 152,5 152,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00143 240 152,5 152,5
Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ор-
ганизация работ по компенсационному озеленению, защита зеленых насаждений

899 0503 60000 00152  108,4 108,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00152 200 108,4 108,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00152 240 108,4 108,4
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Наименование разделов и подразделов
Код 

ГРБС

Код 
раз-
де-

ла по-
дра-

здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Утверждено 
тыс. руб. (с 
учетом вне-

сения из-
менений) 
(тыс.руб.)

Исполнено 
(тыс.руб.)

2 3 4 5 6 7
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению 
уборки и санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

899 0503 60000 G3160  3 095,3 3095,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 G3160 200 3 095,3 3095,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 G3160 240 3 095,3 3095,3
Обустройство и содержание детских и спортивных площадок 899 0503 60000 00161  60,1 33,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00161 200 60,1 33,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00161 240 60,1 33,7
Размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных 
щитов и стендов

899 0503 60000 00163  12,1 6,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00163 200 12,1 6,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00163 240 12,1 6,8
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 899 0600   32,0 13,7
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 899 0605   32,0 13,7
Мероприятия по охране окружающей среды в границах муниципального образования 899 0605 41000 00171  32,0 13,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0605 41000 00171 200 32,0 13,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0605 41000 00171 240 32,0 13,7
ОБРАЗОВАНИЕ 899 0700   227,0 225,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 899 0705   71,9 70,8
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих 899 0705 42800 00181  71,9 70,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0705 42800 00181 200 71,9 70,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0705 42800 00181 240 71,9 70,8
Другие вопросы в области образования 899 0709   155,1 154,6
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 899 0709 43200 00191  68,3 67,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43200 00191 200 68,3 67,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43200 00191 240 68,3 67,9
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 899 0709 43102 00561  86,8 86,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43102 00561 200 86,8 86,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0709 43102 00561 240 86,8 86,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 899 0800   322,5 322,5
Культура 899 0801   322,5 322,5
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий

899 0801 45000 00201  111,8 111,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00201 200 111,8 111,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00201 240 111,8 111,8
Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 899 0801 45000 00211  210,7 210,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00211 200 210,7 210,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0801 45000 00211 240 210,7 210,7
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 899 1100   66,7 66,7
Массовый спорт 899 1102   66,7 66,7
Расходы на мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта 899 1102 48700 00241  66,7 66,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1102 48700 00241 200 66,7 66,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1102 48700 00241 240 66,7 66,7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 899 1200   196,0 194,7
Периодическая печать и издательства 899 1202   196,0 194,7
Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации в иных средствах мас-
совой информации

899 1202 45700 00251  196,0 194,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1202 45700 00251 200 196,0 194,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1202 45700 00251 240 196,0 194,7
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО (949) 949    850,3 850,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 949 0100   850,3 850,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 949 0107   850,3 850,3
Расходы на содержание аппарата Избирательной комиссии муниципального образования 949 0107 02000 И0020  707,7 707,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

949 0107 02000 И0020 100 707,7 707,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 949 0107 02000 И0020 120 707,7 707,7
Расходы на организацию и проведение выборов в представительные органы муниципаль-
ного образования

949 0107 02000 В0020  133,6 133,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 949 0107 02000 В0020 200 133,6 133,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 949 0107 02000 В0020 240 133,6 133,6
ИТОГО РАСХОДОВ     18 722,0 18 460,9

Приложение 3 к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово
 от 28.05.2020 № 05-04 «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2019 год»
ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 2019 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование разделов и подразделов
Код раз-
дела по-
драздела

Утверждено тыс.
руб. (с учетом вне-
сения изменений) 

Исполне-
но тыс.руб.

2 3 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 8 816,0 8 784,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования

0102 1 225,7 1 225,7

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

0103 342,0 338,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 6 227,7 6 205,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 850,3 850,3
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Наименование разделов и подразделов
Код раз-
дела по-
драздела

Утверждено тыс.
руб. (с учетом вне-
сения изменений) 

Исполне-
но тыс.руб.

2 3 6
Резервные фонды 0111 1,0 0
Другие общегосударственные вопросы 0113 169,3 164,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 227,3 122,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гра-
жданская оборона

0309 44,5 43,4

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 182,8 79,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 5 075,0 5 069,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5 075,0 5 069,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 3 738,1 3 656,7
Благоустройство 0503 3 738,1 3 656,7
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 32,0 13,7
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 32,0 13,7
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 248,4 230,3
Переподготовка, повышение квалификации 0705 93,3 75,7
Другие вопросы в области образования 0709 155,1 154,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 322,5 322,5
Культура 0801 322,5 322,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 66,7 66,7
Массовый спорт 1102 66,7 66,7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 196,0 194,7
Периодическая печать и издательства 1202 196,0 194,7
ИТОГО РАСХОДОВ 18 722,0 18 460,9

Приложение 4  к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Серово от 28.05.2020 № 05-04 «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за 2019 год»
ИСПОЛНЕНИЕ ПО ИСТОЧНИКАМ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА 2019 ГОД ПО 
КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

Код Наименование
Утверждено тыс.руб. (с уче-

том внесения изменений)
Исполнено  

тыс.руб.
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -976,1 402,9
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 17 745,9 17 058,0
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 17 745,9 17 058,0

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

17 745,9 17 058,0

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 18 722,0 18 460,9
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 18 722,0 18 460,9

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

18 722,0 18 460,9

Итого источников внутреннего финансирования 976,1 -402,9
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

РЕШЕНИЕ № 05-05 от 28 мая 2020 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 15.11.2007 №21 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПОСЕЛОК СЕРОВО» 
В целях приведения в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Муниципальный Совет внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга поселок Серово
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в «Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Серово» в решение Муниципально-

го Совета от 15.11.2007 №21 «Об утверждении «Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Серово»: 
пункт 13 статьи 5 исключить;
в статье 6 слова «(должностными лицами)» исключить;
в пункте 2 статьи 35 слова «1 мая» заменить словами «1 апреля».
2. Опубликовать данное решение в газете «Муниципальный вестник поселка Серово».
3. Решение вступает в законную силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

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

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23/20 от 28 мая 2020 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЕДИНОЙ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НУЖД ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО
В целях приведения нормативной правовой базы в соответствие с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, во исполнение Протеста прокуратуры 
Курортного района от 20.04.2010 № 01-01-2020/93 на постановление МА ВМО п.Серово от 15.12.2014 № 104/14, Местная Администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Серово согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Серово от 15.12.2014 № 104/14 «Об утверждении Положения о единой комиссии по размещению муниципального заказа муниципального 
образования поселок Серово».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник поселка Серово». 
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу МА ВМО п.Серово Г.В.Федорову.

Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова
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Приложение к постановлению МА ВМО п.Серово от 28.05.2020 № 23/20 «Об утверждении Положения о Единой комиссии по осуществлению 
закупок для муниципальных нужд внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово»

ПОЛОЖЕНИЕ О ЕДИНОЙ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, полно-

мочия и порядок деятельности Единой комиссии Местной Администра-
ции внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Серово (далее – Местная Администрация) по осуществлению 
закупок для муниципальных нужд внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселок Серово (далее – Единая комиссия) 
путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений.

1.2. Основные понятия:
– определение поставщика (подрядчика, исполнителя) – совокуп-

ность действий, которые осуществляются заказчиком в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), 
начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, ра-
боты, услуги для обеспечения нужд заказчика либо в установленных За-
коном о контрактной системе случаях с направления приглашения при-
нять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и 
завершаются заключением контракта;

– участник закупки – любое юридическое лицо независимо от его 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахо-
ждения и места происхождения капитала, за исключением юридического 
лица, местом регистрации которого является государство или террито-
рия, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 
3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим на-
логообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предостав-
ления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении юридических лиц (далее – офшорная компания), или 
любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве ин-
дивидуального предпринимателя;

– конкурс – способ определения поставщика (подрядчика, исполните-
ля), при котором победителем признается участник закупки, предложив-
ший лучшие условия исполнения контракта;

– открытый конкурс – конкурс, при котором информация о закупке со-
общается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в 
единой информационной системе извещения о проведении такого кон-
курса, конкурсной документации и к участникам закупки предъявляются 
единые требования;

– открытый конкурс в электронной форме – конкурс, при котором ин-
формация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц 
путем размещения в единой информационной системе извещения о про-
ведении открытого конкурса в электронной форме и конкурсной доку-
ментации и к участникам закупки предъявляются единые требования.

– конкурс с ограниченным участием – конкурс, при котором инфор-
мация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц пу-
тем размещения в единой информационной системе извещения о прове-
дении такого конкурса и конкурсной документации, к участникам закупки 
предъявляются единые требования и дополнительные требования, и по-
бедитель такого конкурса определяется из числа участников закупки, 
прошедших предквалификационный отбор;

– конкурс с ограниченным участием в электронной форме – конкурс, 
при проведении которого информация о закупке сообщается заказчиком 
неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информацион-
ной системе извещения о проведении такого конкурса и конкурсной до-
кументации, к участникам закупки предъявляются единые требования и 
дополнительные требования, победитель такого конкурса определяется 
из числа участников закупки, соответствующих предъявленным к участ-
никам закупки единым требованиям и дополнительным требованиям;

– двухэтапный конкурс – конкурс, при котором информация о закупке 
сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в 
единой информационной системе извещения о проведении такого кон-
курса и конкурсной документации, к участникам закупки предъявляются 
единые требования либо единые требования и дополнительные требо-
вания и победителем такого конкурса признается участник двухэтапного 
конкурса, принявший участие в проведении обоих этапов такого конкурса 
(в том числе прошедший предквалификационный отбор на первом этапе 
в случае установления дополнительных требований к участникам такого 
конкурса) и предложивший лучшие условия исполнения контракта по ре-
зультатам второго этапа такого конкурса;

– двухэтапный конкурс в электронной форме – конкурс, при котором 
информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу 
лиц путем размещения в единой информационной системе извещения 
о проведении такого конкурса и конкурсной документации, к участникам 
закупки предъявляются единые требования либо единые требования и 
дополнительные требования и победителем такого конкурса признается 
участник закупки, принявший участие в проведении обоих этапов такого 
конкурса (в том числе соответствующий дополнительным требованиям) 
и предложивший лучшие условия исполнения контракта по результатам 
второго этапа такого конкурса;

– аукцион – способ определения поставщика (подрядчика, исполни-
теля), при котором победителем признается участник закупки, предло-
живший наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен еди-

ниц товаров, работ, услуг (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 
22 Закона о контрактной системе);

– аукцион в электронной форме (электронный аукцион) – аукцион, 
при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограни-
ченному кругу лиц путем размещения в единой информационной сис-
теме извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к 
участникам закупки предъявляются единые требования и дополнитель-
ные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на элек-
тронной площадке ее оператором;

– запрос котировок – способ определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), при котором информация о потребностях заказчика в то-
варе, работе или услуге сообщается неограниченному кругу лиц путем 
размещения в единой информационной системе извещения о проведе-
нии запроса котировок и победителем запроса котировок признается 
участник закупки, предложивший наиболее низкую цену контракта, наи-
меньшую сумму цен единиц товаров, работ, услуг;

– запрос котировок в электронной форме – способ определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о закуп-
ке сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении запроса котировок 
в электронной форме, победителем такого запроса признается участник 
закупки, предложивший наиболее низкую цену контракта, наименьшую 
сумму цен единиц товара, работы, услуги и соответствующий требовани-
ям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в элек-
тронной форме;

– запрос предложений – способ определения поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя), при котором информация о потребностях в товаре, ра-
боте или услуге для нужд заказчика сообщается неограниченному кругу 
лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о 
проведении запроса предложений, документации о проведении запроса 
предложений и победителем запроса предложений признается участник 
закупки, направивший окончательное предложение, которое наилучшим 
образом соответствует установленным заказчиком требованиям к това-
ру, работе или услуге.

– запрос предложений в электронной форме – способ определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о за-
купке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем разме-
щения в единой информационной системе извещения и документации о 
проведении запроса предложений в электронной форме и победителем 
такого запроса признается участник закупки, направивший окончатель-
ное предложение, которое наилучшим образом соответствует установ-
ленным заказчиком требованиям к товару, работе или услуге.

– электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, соответствующий установленным в соответст-
вии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 Закона о контрактной системе 
требованиям, на котором проводятся конкурентные способы определе-
ния поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме, за 
исключением закрытых способов определения поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) в электронной форме;

– оператор электронной площадки – непубличное хозяйственное об-
щество, в уставном капитале которого иностранным гражданам, лицам 
без гражданства, иностранным юридическим лицам принадлежит не бо-
лее чем 25 процентов долей (акций) такого общества и которое владеет 
электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функциони-
рования программно-аппаратными средствами, обеспечивает ее функ-
ционирование, а также соответствует установленным в соответствии с 
пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 Закона о контрактной системе требо-
ваниям и включено в утвержденный Правительством перечень операто-
ров электронных площадок;

– специализированная электронная площадка – соответствующая 
установленным в соответствии с пунктами 1 и 3 части 2 статьи 24.1 За-
кона о контрактной системе требованиям информационная система, до-
ступ к которой осуществляется с использованием защищенных каналов 
связи и на которой проводятся закрытые конкурентные способы опреде-
ления поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме;

– оператор специализированной электронной площадки – россий-
ское юридическое лицо, которое владеет специализированной электрон-
ной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования 
программно-аппаратными средствами, обеспечивает ее функциониро-
вание, а также соответствует установленным в соответствии с пункта-
ми 1 и 3 части 2 статьи 24.1 Закона о контрактной системе требованиям и 
включено в утвержденный Правительством перечень операторов специа-
лизированных электронных площадок.

1.3. Процедуры по определению поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) проводятся самим заказчиком.

1.4. Заказчик вправе привлечь на основе контракта специализирован-
ную организацию для выполнения отдельных функций по определению 
поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе для разработки до-
кументации о закупке, размещения в единой информационной системе и 
на электронной площадке информации и электронных документов, пред-
усмотренных Законом о контрактной системе, направления приглаше-
ний принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) закрытыми способами, выполнения иных функций, связанных с 
обеспечением проведения определения поставщика (подрядчика, испол-
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нителя). При этом создание комиссии по осуществлению закупок, опре-
деление начальной (максимальной) цены контракта, начальной цены еди-
ницы товара, работы, услуги, начальной суммы цен указанных единиц, 
предмета и иных существенных условий контракта, утверждение проек-
та контракта, документации о закупке и подписание контракта осуществ-
ляются заказчиком.

1.5. В процессе осуществления своих полномочий Единая комиссия 
взаимодействует с заказчиком и специализированной организацией (в 
случае ее привлечения заказчиком) в порядке, установленном настоя-
щим Положением.

1.6. При отсутствии председателя Единой комиссии его обязанности 
исполняет заместитель председателя.

2. Правовое регулирование
Единая комиссия в процессе своей деятельности руководствуется 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Законом о контрактной системе, Федеральным 
законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон 
о защите конкуренции), иными действующими нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, постановлениями 
и распоряжениями заказчика, и настоящим Положением.

3. Цели создания и принципы работы Единой комиссии
3.1. Единая комиссия создается в целях определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) путем проведения:
– конкурсов: открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, 

двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограничен-
ным участием, закрытый двухэтапный конкурс, открытый конкурс в элек-
тронной форме, конкурс с ограниченным участием в электронной форме, 
двухэтапный конкурс в электронной форме, закрытый конкурс в элек-
тронной форме, закрытый конкурс с ограниченным участием в электрон-
ной форме, закрытый двухэтапный конкурс в электронной форме;

– аукционов: аукцион в электронной форме, закрытый аукцион;
– запросов котировок: запрос котировок в электронной форме;
– запросов предложений: запрос предложений в электронной форме;
за исключением осуществления закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя).
3.2. В своей деятельности Единая комиссия руководствуется следую-

щими принципами.
3.2.1. Эффективность и экономичность использования выделенных 

средств местного бюджета.
3.2.2. Публичность, гласность, открытость и прозрачность процедуры 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
3.2.3. Обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение ди-

скриминации, введения ограничений или преимуществ для отдельных 
участников закупки, за исключением случаев, если такие преимущества 
установлены действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.4. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции при 
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

3.2.5. Недопущение разглашения сведений, ставших известными в 
ходе проведения процедур определения поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей), в случаях, установленных действующим законодательством.

4. Функции Единой комиссии
4.1. Открытый конкурс 
При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчи-

ка, исполнителя) путем проведения открытого конкурса в обязанности 
Единой комиссии входит следующее.

4.1.1. Единая комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в 
открытом конкурсе после наступления срока, указанного в конкурсной 
документации в качестве срока подачи заявок на участие в открытом кон-
курсе. Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются 
публично во время, в месте, в порядке и в соответствии с процедурами, 
которые указаны в конкурсной документации. Вскрытие всех поступив-
ших конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе осуществля-
ется в один день.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом кон-
курсе должна быть зафиксирована посредством аудиозаписи.

4.1.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе или в случае проведения открытого кон-
курса по нескольким лотам перед вскрытием таких конвертов в отноше-
нии каждого лота заявкам на участие в открытом конкурсе Единая ко-
миссия объявляет участникам конкурса, присутствующим при вскрытии 
таких конвертов, о возможности подачи заявок на участие в открытом 
конкурсе, изменения или отзыва поданных заявок на участие в открытом 
конкурсе до вскрытия таких конвертов. При этом Единая комиссия объ-
являет последствия подачи двух и более заявок на участие в открытом 
конкурсе одним участником конкурса.

4.1.3. Единая комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в 
открытом конкурсе, если такие конверты и заявки поступили заказчику 
до вскрытия таких конвертов. В случае установления факта подачи од-
ним участником открытого конкурса двух и более заявок на участие в 
открытом конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что 
поданные ранее этим участником заявки на участие в конкурсе не ото-
званы, все заявки на участие в конкурсе этого участника, поданные в от-
ношении одного и того же лота, не рассматриваются и возвращаются 
этому участнику.

4.1.4. Единой комиссией ведется протокол вскрытия конвертов с за-
явками на участие в открытом конкурсе. Указанный протокол подписы-
вается всеми присутствующими членами Единой комиссии непосред-
ственно после вскрытия таких конвертов и не позднее рабочего дня, 

следующего за датой подписания этого протокола, размещается в еди-
ной информационной системе.

4.1.5. В обязанности Единой комиссии входит рассмотрение и оцен-
ка конкурсных заявок.

В случае установления недостоверности информации, содержащейся 
в документах, представленных участником конкурса в соответствии с ча-
стью 2 статьи 51 Закона о контрактной системе, Единая комиссия обяза-
на отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его 
проведения.

4.1.6. Единая комиссия проверяет соответствие участников закупок 
требованиям, указанным в пункте 1, пункте 10 части 1 и части 1.1 (при на-
личии такого требования) статьи 31, и в отношении отдельных видов за-
купок товаров, работ, услуг – требованиям, установленным в соответ-
ствии с частями 2 и 2.1 статьи 31, если такие требования установлены 
Правительством. Единая комиссия вправе проверять соответствие участ-
ников закупок требованиям, указанным в пунктах 3–5, 7–9, 11 части 1 ста-
тьи 31 Закона о контрактной системе. Единая комиссия не вправе воз-
лагать на участников закупок обязанность подтверждать соответствие 
указанным требованиям, за исключением случаев, когда указанные тре-
бования установлены Правительством в соответствии с частями 2 и 2.1 
статьи 31 Закона о контрактной системе.

4.1.7. Единая комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе в слу-
чае, если участник конкурса, подавший ее, не соответствует требованиям 
к участнику конкурса, указанным в конкурсной документации, или такая 
заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в кон-
курсной документации, в том числе участник конкурса признан не пре-
доставившим обеспечение такой заявки, а также в случаях, предусмо-
тренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со 
статьей 14 Закона о контрактной системе. Не подлежит отклонению заяв-
ка на участие в конкурсе в связи с отсутствием в ней документов, пред-
усмотренных подпунктами «ж» и «з» пункта 1 части 2 статьи 51 Закона о 
контрактной системе, за исключением случая закупки товара, работы, 
услуги, в отношении которых установлен запрет, предусмотренный стать-
ей 14 Закона о контрактной системе. 

4.1.8. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фикси-
руются в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.

4.1.9. Единая комиссия осуществляет оценку заявок на участие в кон-
курсе, которые не были отклонены, для выявления победителя конкур-
са на основе критериев, указанных в конкурсной документации. В случае 
если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе Единая 
комиссия отклонила все такие заявки или только одна такая заявка соот-
ветствует требованиям, указанным в конкурсной документации, конкурс 
признается несостоявшимся.

4.1.10. На основании результатов оценки заявок на участие в конкур-
се Единая комиссия присваивает каждой заявке на участие в конкурсе 
порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержа-
щихся в них условий исполнения контракта. Заявке на участие в конкур-
се, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присва-
ивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в 
конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, мень-
ший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, ко-
торая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих 
такие же условия.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который пред-
ложил лучшие условия исполнения контракта на основе критериев, ука-
занных в конкурсной документации, и заявке на участие в конкурсе кото-
рого присвоен первый номер.

4.1.11. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкур-
се фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки таких заявок, в кото-
ром должна содержаться следующая информация:

– место, дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок;
– информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе 

которых были рассмотрены;
– информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе 

которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе 
положений Закона о контрактной системе и положений конкурсной доку-
ментации, которым не соответствуют такие заявки, предложений, содер-
жащихся в заявках на участие в конкурсе и не соответствующих требова-
ниям конкурсной документации;

– решение каждого члена комиссии об отклонении заявок на участие 
в конкурсе;

– порядок оценки заявок на участие в конкурсе;
– присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из 

предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе;
– принятое на основании результатов оценки заявок на участие в кон-

курсе решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;
– наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества 

(при наличии) (для физических лиц), почтовые адреса участников кон-
курса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены первый и вто-
рой номера.

4.1.12. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в 
конкурсе на предмет ее соответствия требованиям конкурсной документа-
ции фиксируются в протоколе рассмотрения единственной заявки на учас-
тие в конкурсе, в котором должна содержаться следующая информация:

– место, дата, время проведения рассмотрения такой заявки;
– наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 

(при наличии) (для физического лица), почтовый адрес участника конкур-
са, подавшего единственную заявку на участие в конкурсе;
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– решение каждого члена комиссии о соответствии такой заявки тре-
бованиям Закона о контрактной системе и конкурсной документации;

– решение о возможности заключения контракта с участником конкур-
са, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе.

4.1.13. Протоколы, указанные в пунктах 4.1.11 и 4.1.12 настоящего 
Положения, составляются в двух экземплярах, которые подписываются 
всеми присутствующими членами Единой комиссии. После подписания 
протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокол 
рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе размещаются 
заказчиком в единой информационной системе не позднее рабочего дня, 
следующего за датой подписания указанных протоколов

4.1.14. При осуществлении процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) путем проведения открытого конкурса Единая 
комиссия также выполняет иные действия в соответствии с положениями 
Закона о контрактной системе.

4.2. Открытый конкурс в электронной форме
При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчи-

ка, исполнителя) путем проведения открытого конкурса в электронной 
форме в обязанности Единой комиссии входит следующее.

4.2.1. Единая комиссия рассматривает и оценивает первые части зая-
вок на участие в открытом конкурсе в электронной форме. Срок рассмо-
трения и оценки первых частей заявок не может превышать пять рабочих 
дней, а в случае если начальная (максимальная) цена контракта не пре-
вышает 1 млн. руб., – один рабочий день с даты окончания срока подачи 
указанных заявок. 

4.2.2. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок 
Единая комиссия принимает решение о допуске участника закупки, по-
давшего заявку на участие в таком конкурсе, к участию в нем и призна-
нии этого участника закупки участником такого конкурса или об отказе 
в допуске к участию в таком конкурсе в порядке и по основаниям, кото-
рые предусмотрены частью 3 статьи 54.5 Закона о контрактной системе. 
Отказ в допуске к участию в открытом конкурсе в электронной форме по 
основаниям, не предусмотренным частью 3 статьи 54.5 Закона о кон-
трактной системе, не допускается.

4.2.3. Единая комиссия оценивает первые части заявок на участие в 
открытом конкурсе в электронной форме участников закупки, допущен-
ных к участию в таком конкурсе, по критерию, установленному пунктом 3 
части 1 статьи 32 Закона о контрактной системе (при установлении это-
го критерия в конкурсной документации). Единая комиссия не оценива-
ет заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме в случае 
признания конкурса несостоявшимся в соответствии с частью 8 статьи 
54.5 Закона о контрактной системе.

4.2.4. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок 
на участие в открытом конкурсе в электронной форме Единая комиссия 
оформляет протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок. Про-
токол подписывают все присутствующие на заседании Единой комиссии 
ее члены не позднее даты окончания срока рассмотрения первых частей 
заявок на участие в таком конкурсе. Указанный протокол должен содер-
жать информацию:

– место, дату, время рассмотрения и оценки первых частей заявок на 
участие в открытом конкурсе в электронной форме;

– идентификационные номера заявок на участие в открытом конкурсе 
в электронной форме;

– сведения о допуске участника закупки, подавшего заявку на учас-
тие в открытом конкурсе в электронной форме, и признании его участни-
ком такого конкурса или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе 
с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений За-
кона о контрактной системе, конкурсной документации, которым не со-
ответствует заявка на участие в конкурсе, и положений заявки на участие 
в конкурсе, которые не соответствуют требованиям, установленным кон-
курсной документацией;

– решение каждого присутствующего члена Единой комиссии в отно-
шении каждого участника открытого конкурса в электронной форме о до-
пуске к участию в таком конкурсе и признании его участником такого кон-
курса или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе;

– порядок оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электрон-
ной форме по критерию, установленному пунктом 3 части 1 статьи 32 За-
кона о контрактной системе (при установлении этого критерия в конкурс-
ной документации), и решение каждого присутствующего члена Единой 
комиссии в отношении каждого участника открытого конкурса в элек-
тронной форме о присвоении участнику баллов по указанному критерию, 
предусмотренному конкурсной документацией.

Если по результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на 
участие в открытом конкурсе в электронной форме Единая комиссия при-
няла решение об отказе в допуске к участию в таком конкурсе всех участ-
ников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только 
одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком конкурсе, 
его участником, открытый конкурс в электронной форме признается не-
состоявшимся. В протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок 
вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.

4.2.5. Единая комиссия рассматривает и оценивает вторые части зая-
вок на участие в открытом конкурсе в электронной форме. Срок рассмо-
трения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе 
в электронной форме не может превышать три рабочих дня, а в случае, 
если начальная (максимальная) цена контракта не превышает один мил-
лион рублей, указанный срок не может превышать один рабочий день 
с даты направления заказчику вторых частей заявок на участие в таком 
конкурсе.

4.2.6. Единая комиссия на основании результатов рассмотрения 
вторых частей заявок принимает решение о соответствии или о несо-
ответствии заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным 
конкурсной документацией, в порядке и по основаниям, которые пред-
усмотрены статьей 54.7 Закона о контрактной системе. В случае уста-
новления недостоверности информации, представленной участником 
открытого конкурса в электронной форме, Единая комиссия отстраняет 
такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

4.2.7. Единая комиссия оценивает вторые части заявок на участие в 
открытом конкурсе в электронной форме, в отношении которых приня-
то решение о соответствии требованиям, установленным конкурсной до-
кументацией, для выявления победителя такого конкурса на основе кри-
териев, указанных в конкурсной документации и относящихся ко второй 
части заявки (при установлении этих критериев в конкурсной документа-
ции). Единая комиссия не оценивает заявки в случае признания открыто-
го конкурса в электронной форме несостоявшимся в соответствии с ча-
стью 9 статьи 54.7 Закона о контрактной системе.

4.2.8. Результаты рассмотрения и оценки вторых частей заявок на 
участие в открытом конкурсе в электронной форме Единая комиссия 
фиксирует в протоколе рассмотрения и оценки вторых частей заявок на 
участие в открытом конкурсе в электронной форме. Протокол подписы-
вают все присутствующие на заседании члены Единой комиссии не позд-
нее даты окончания рассмотрения вторых частей заявок. Данный прото-
кол должен содержать информацию:

– место, дату, время рассмотрения и оценки вторых частей заявок на 
участие в открытом конкурсе в электронной форме;

– сведения об участниках открытого конкурса в электронной форме, 
заявки которых были рассмотрены;

– сведения о соответствии или несоответствии заявки на участие в 
открытом конкурсе в электронной форме требованиям, установленным 
конкурсной документацией, с обоснованием этого решения, в том числе 
с указанием положений Закона о контрактной системе, конкурсной доку-
ментации, которым не соответствует заявка, и положений заявки, кото-
рые не соответствуют этим требованиям;

– решение каждого присутствующего члена Единой комиссии в отно-
шении заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме каж-
дого его участника;

– порядок оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электрон-
ной форме по критериям, установленным конкурсной документацией, и 
решение каждого присутствующего члена Единой комиссии в отношении 
каждого участника открытого конкурса в электронной форме о присвое-
нии ему баллов по таким критериям, за исключением критерия, указан-
ного в пункте 3 части 1 статьи 32 Закона о контрактной системе.

Если по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
открытом конкурсе в электронной форме Единая комиссия отклонила все 
такие заявки или только одна такая заявка и подавший ее участник соот-
ветствуют требованиям, установленным конкурсной документацией, от-
крытый конкурс в электронной форме признается несостоявшимся. В про-
токол рассмотрения и оценки вторых частей заявок вносят информацию 
о признании открытого конкурса в электронной форме несостоявшимся.

4.2.9. Единая комиссия на основании результатов оценки заявок на 
участие в открытом конкурсе в электронной форме, содержащихся в про-
токолах рассмотрения и оценки первых и вторых частей заявок, присва-
ивает каждой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени 
выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта. 

Заявка на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия 
исполнения контракта, присваивают первый номер. Если в нескольких 
заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполне-
ния контракта, меньший порядковый номер присваивают заявке, которая 
поступила ранее других заявок, содержащих такие же условия. 

Если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика за-
ключить контракты с несколькими участниками открытого конкурса в 
электронной форме, то первый номер присваивают нескольким заявкам, 
содержащим лучшие условия исполнения контракта. Число заявок, кото-
рым присвоен первый номер, не должно превышать количество контрак-
тов, указанное в конкурсной документации.

4.2.10. Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом кон-
курсе в электронной форме Единая комиссия фиксирует в протоколе 
подведения итогов открытого конкурса в электронной форме. Протокол 
подписывают все присутствующие на заседании члены комиссии. Ука-
занный протокол должен содержать информацию:

– сведения об участниках открытого конкурса в электронной форме, 
заявки на участие в таком конкурсе которых были рассмотрены;

– сведения о допуске участника закупки, подавшего заявку на учас-
тие в конкурсе с указанием ее идентификационного номера, к участию в 
таком конкурсе и признании этого участника закупки участником такого 
конкурса или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе с обоснова-
нием решения, в том числе с указанием положений Закона о контрактной 
системе, конкурсной документации, которым не соответствует заявка, и 
положений заявки, которые не соответствуют требованиям, установлен-
ным конкурсной документацией;

– решение каждого присутствующего члена Единой комиссии в отно-
шении каждого участника конкурса о допуске к участию в нем и о призна-
нии его участником или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе;

– сведения о соответствии или несоответствии заявок на участие в 
открытом конкурсе в электронной форме требованиям, установленным 
конкурсной документацией, с обоснованием этого решения, в том числе 
с указанием положений Закона о контрактной системе, которым не соот-
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ветствует заявка, и положений заявки на участие в конкурсе, которые не 
соответствуют этим требованиям;

– решение каждого присутствующего члена Единой комиссии в отно-
шении заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме каж-
дого его участника;

– порядок оценки заявок по критериям, установленным конкурсной 
документацией, и решение каждого присутствующего члена Единой ко-
миссии в отношении каждого участника конкурса о присвоении ему бал-
лов по установленным критериям;

– присвоенные заявкам значения по каждому из предусмотренных 
критериев оценки заявок на участие в конкурсе;

– принятое на основании результатов оценки заявок на участие в кон-
курсе решение о присвоении заявкам порядковых номеров;

– наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (при 
наличии) (для физических лиц), почтовые адреса участников открыто-
го конкурса в электронной форме, заявкам которых присвоены первый и 
второй номера.

4.2.11. При осуществлении процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) путем проведения открытого конкурса в элек-
тронной форме Единая комиссия также выполняет иные действия в соот-
ветствии с положениями Закона о контрактной системе.

4.3. Конкурс с ограниченным участием
При проведении конкурса с ограниченным участием применяются по-

ложения Закона о контрактной системе о проведении открытого конкур-
са с учетом особенностей, определенных статьей 56 Закона о контракт-
ной системе.

При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) путем проведения конкурса с ограниченным участием в 
обязанности Единой комиссии входит следующее.

4.3.1. Единая комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заявками 
на участие в конкурсе с ограниченным участием после наступления сро-
ка, указанного в конкурсной документации в качестве срока подачи зая-
вок на участие в конкурсе.

Комиссия вправе возлагать на участников конкурса обязанность под-
тверждать соответствие указанным в конкурсной документации требова-
ниям. При этом указанные требования предъявляются в равной мере ко 
всем участникам конкурса. 

В течение не более чем 10 рабочих дней с даты вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе с ограниченным участием комиссия про-
водит предквалификационный отбор для выявления участников закупки, 
которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соот-
ветствии с частью 4 статьи 56 Закона о контрактной системе.

Результаты предквалификационного отбора с обоснованием приня-
тых комиссией решений, в том числе перечень участников закупки, со-
ответствующих установленным требованиям, фиксируются в протоколе 
предквалификационного отбора, который размещается в единой инфор-
мационной системе в течение трех рабочих дней с даты подведения ре-
зультатов предквалификационного отбора. Результаты предквалифика-
ционного отбора могут быть обжалованы в контрольном органе в сфере 
закупок не позднее чем через 10 дней с даты размещения в единой ин-
формационной системе указанного протокола в установленном Законом 
о контрактной системе порядке.

В случае если по результатам предквалификационного отбора ни 
один участник закупки не признан соответствующим установленным 
единым требованиям и дополнительным требованиям или только один 
участник закупки признан соответствующим установленным единым и 
дополнительным требованиям, конкурс с ограниченным участием при-
знается несостоявшимся.

4.3.2. При осуществлении процедуры определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя) путем конкурса с ограниченным участием Единая 
комиссия также выполняет иные действия в соответствии с положениями 
Закона о контрактной системе.

4.4. Конкурс с ограниченным участием в электронной форме
При проведении конкурса с ограниченным участием в электронной 

форме применяются положения Закона о контрактной системе о прове-
дении открытого конкурса в электронной форме с учетом особенностей, 
определенных статьей 56.1 Закона о контрактной системе.

При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) путем проведения конкурса с ограниченным участием в 
электронной форме в обязанности Единой комиссии входит следующее.

4.4.1 Единая комиссия признает заявки на участие в конкурсе с огра-
ниченным участием в электронной форме не соответствующими требо-
ваниям, установленным конкурсной документацией, в случаях, предус-
мотренных частью 4 статьи 54.7 Закона о контрактной системе, а также в 
случае несоответствия участника требованиям, установленным конкурс-
ной документацией в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона о кон-
трактной системе.

Если по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
конкурсе с ограниченным участием в электронной форме Единая комис-
сия отклонила все заявки или только одна такая заявка и подавший ее 
участник соответствуют требованиям, установленным конкурсной доку-
ментацией, в том числе единым требованиям и дополнительным требо-
ваниям, конкурс с ограниченным участием в электронной форме призна-
ют несостоявшимся.

4.4.2. При осуществлении процедуры определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя) путем конкурса с ограниченным участием в элек-
тронной форме Единая комиссия также выполняет иные действия в соот-
ветствии с положениями Закона о контрактной системе.

4.5. Двухэтапный конкурс
При проведении двухэтапного конкурса применяются положения За-

кона о контрактной системе о проведении открытого конкурса с учетом 
особенностей, определенных статьей 57 Закона о контрактной системе.

4.5.1. На первом этапе двухэтапного конкурса Единая комиссия про-
водит с его участниками, подавшими первоначальные заявки на участие 
в таком конкурсе в соответствии с положениями Закона о контрактной 
системе, обсуждения любых содержащихся в этих заявках предложе-
ний участников такого конкурса в отношении объекта закупки. При об-
суждении предложения каждого участника двухэтапного конкурса Еди-
ная комиссия обязана обеспечить равные возможности для участия в 
этих обсуждениях всем участникам двухэтапного конкурса. На обсужде-
нии предложения каждого участника такого конкурса вправе присутство-
вать все его участники.

Срок проведения первого этапа двухэтапного конкурса не может пре-
вышать 20 дней с даты вскрытия конвертов с первоначальными заявками 
на участие в таком конкурсе.

Результаты состоявшегося на первом этапе двухэтапного конкурса 
обсуждения фиксируются Единой комиссией в протоколе его первого 
этапа, подписываемом всеми присутствующими членами Единой комис-
сии по окончании первого этапа такого конкурса, и не позднее рабочего 
дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размеща-
ются в единой информационной системе.

В протоколе первого этапа двухэтапного конкурса указываются: 
– место, дата и время проведения первого этапа двухэтапного кон-

курса;
– наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 

(при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого участ-
ника конкурса, конверт с заявкой которого на участие в таком конкурсе 
вскрывается; 

– предложения в отношении объекта закупки.
4.5.2. В случае если по результатам предквалификационного отбора, 

проведенного на первом этапе двухэтапного конкурса, ни один участник 
закупки не признан соответствующим установленным единым требова-
ниям и дополнительным требованиям или только один участник закуп-
ки признан соответствующим таким требованиям, двухэтапный конкурс 
признается несостоявшимся.

4.5.3. На втором этапе двухэтапного конкурса конкурсная комиссия 
предлагает всем участникам двухэтапного конкурса, принявшим учас-
тие в проведении его первого этапа, представить окончательные заяв-
ки на участие в двухэтапном конкурсе с указанием предложения о цене 
контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги с учетом уточненных 
после первого этапа такого конкурса условий закупки.

Участник двухэтапного конкурса, принявший участие в проведении 
его первого этапа, вправе отказаться от участия во втором этапе двух-
этапного конкурса.

Окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе подают-
ся участниками первого этапа двухэтапного конкурса, рассматриваются 
и оцениваются Единой комиссией в соответствии с положениями Зако-
на о контрактной системе о проведении открытого конкурса, пунктом 4.1 
настоящего Положения в сроки, установленные для проведения открыто-
го конкурса и исчисляемые с даты вскрытия конвертов с окончательными 
заявками на участие в двухэтапном конкурсе.

4.5.4. В случае если по окончании срока подачи окончательных заявок 
на участие в двухэтапном конкурсе подана только одна такая заявка или 
не подано ни одной такой заявки, либо только одна такая заявка призна-
на соответствующей Закону о контрактной системе и конкурсной доку-
ментации, либо Единая комиссия отклонила все такие заявки, двухэтап-
ный конкурс признается несостоявшимся.

4.5.5. При проведении конкурсов в целях обеспечения экспертной 
оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсах, осу-
ществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора участ-
ников конкурса, оценки соответствия участников конкурсов дополнитель-
ным требованиям заказчик вправе привлекать экспертов, экспертные 
организации.

4.5.6. При осуществлении процедуры определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя) путем двухэтапного конкурса Единая комиссия 
также выполняет иные действия в соответствии с положениями Закона о 
контрактной системе.

4.6. Двухэтапный конкурс в электронной форме
При проведении двухэтапного конкурса в электронной форме приме-

няются положения Закона о контрактной системе о проведении открыто-
го конкурса в электронной форме с учетом особенностей, определенных 
статьей 57.1 Закона о контрактной системе. 

Если в извещении и документации о закупке установлены единые и 
дополнительные требования к участникам двухэтапного конкурса в элек-
тронной форме, то при проведении первого этапа двухэтапного конкурса 
в электронной форме применяются положения статьи 56.1 Закона о кон-
трактной системе, касающиеся дополнительных требований.

При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) путем проведения двухэтапного конкурса в электронной 
форме в обязанности Единой комиссии входит следующее.

4.6.1. На первом этапе двухэтапного конкурса в электронной форме 
Единая комиссия проводит с участниками, подавшими первоначальные 
заявки, обсуждения любых содержащихся в этих заявках предложений 
участников такого конкурса в отношении объекта закупки. При обсужде-
нии Единая комиссия обязана обеспечить равные возможности для уча-
стия в этих обсуждениях всем участникам двухэтапного конкурса в элек-
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тронной форме. На обсуждении предложений каждого участника такого 
конкурса вправе присутствовать все его участники.

Срок проведения первого этапа двухэтапного конкурса в электронной 
форме не может превышать 20 дней с даты окончания срока подачи пер-
воначальных заявок на участие в таком конкурсе.

4.6.2. Результаты состоявшегося на первом этапе двухэтапного кон-
курса обсуждения Единая комиссия фиксирует в протоколе первого эта-
па двухэтапного конкурса в электронной форме. Протокол подписывают 
все присутствующие члены Единой комиссии по окончании первого этапа 
такого конкурса и не позднее рабочего дня, следующего за датой подпи-
сания указанного протокола, размещают в единой информационной сис-
теме и на электронной площадке.

В протоколе первого этапа двухэтапного конкурса в электронной 
форме указывают

– место, дату и время проведения первого этапа конкурса; 
– наименование (для юридического лица), фамилию, имя, отчество 

(при наличии) (для физического лица), адрес электронной почты каждо-
го участника конкурса; 

– предложения в отношении объекта закупки.
Если по результатам первого этапа двухэтапного конкурса в элек-

тронной форме ни один участник не признан соответствующим установ-
ленным единым требованиям и дополнительным требованиям или только 
один участник двухэтапного конкурса признан соответствующим указан-
ным требованиям, такой конкурс признается несостоявшимся.

4.6.3. Окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе в 
электронной форме подаются участниками первого этапа конкурса, рас-
сматриваются и оцениваются Единой комиссией в порядке, установлен-
ном Законом о контрактной системе о проведении открытого конкурса 
в электронной форме, в сроки, установленные для проведения откры-
того конкурса в электронной форме и исчисляемые с даты рассмотре-
ния окончательных заявок на участие в двухэтапном конкурсе в электрон-
ной форме.

Участник двухэтапного конкурса в электронной форме, принявший 
участие в проведении его первого этапа, вправе отказаться от участия во 
втором этапе такого конкурса.

4.6.4. Если по окончании срока подачи окончательных заявок на учас-
тие в двухэтапном конкурсе в электронной форме подана только одна та-
кая заявка или не подано ни одной такой заявки, либо только одна такая 
заявка признана соответствующей Закону о контрактной системе и кон-
курсной документации, либо Единая комиссия отклонила все такие заявки, 
двухэтапный конкурс в электронной форме признается несостоявшимся.

4.6.5. При осуществлении процедуры определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя) путем двухэтапного конкурса Единая комиссия 
также выполняет иные действия в соответствии с положениями Закона о 
контрактной системе.

4.7. Электронный аукцион
При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчи-

ка, исполнителя) путем проведения электронного аукциона в обязаннос-
ти Единой комиссии входит следующее.

4.7.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в 
электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную ча-
стью 3 статьи 66 Закона о контрактной системе, на соответствие требо-
ваниям, установленным документацией о таком аукционе в отношении 
закупаемых товаров, работ, услуг. Срок рассмотрения первых частей за-
явок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабо-
чих дня с даты окончания срока подачи указанных заявок, за исключени-
ем случая, предусмотренного частью 2 статьи 63 Закона о контрактной 
системе, при котором такой срок не может превышать один рабочий день 
с даты окончания срока подачи указанных заявок.

4.7.2. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие 
в электронном аукционе Единая комиссия принимает решение о допуске 
участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к уча-
стию в нем и признании этого участника закупки участником такого аук-
циона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе.

Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в 
случае:

– непредоставления информации, предусмотренной частью 3 ста-
тьи 66 Закона о контрактной системе, или предоставления недостовер-
ной информации;

– несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 За-
кона о контрактной системе, требованиям документации о таком аукционе.

Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по иным основани-
ям не допускается.

4.7.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие 
в электронном аукционе Единая комиссия оформляет протокол рассмо-
трения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми при-
сутствующими на заседании Единой комиссии ее членами не позднее 
даты окончания срока рассмотрения данных заявок.

Указанный протокол должен содержать информацию:
– об идентификационных номерах заявок на участие в таком аукционе;
– о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком 

аукционе, которой присвоен соответствующий идентификационный но-
мер, к участию в таком аукционе и признании этого участника закупки 
участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аук-
ционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений 
документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на учас-
тие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не со-
ответствуют требованиям, установленным документацией о нем;

– о решении каждого члена Единой комиссии в отношении каждо-
го участника такого аукциона о допуске к участию в нем и признании его 
участником или об отказе в допуске к участию в таком аукционе;

– о наличии среди предложений участников закупки, признанных 
участниками электронного аукциона, предложений о поставке товаров, 
происходящих из иностранного государства или группы иностранных го-
сударств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых ино-
странными лицами, в случае если условия, запреты, ограничения допу-
ска товаров, работ, услуг установлены заказчиком в документации об 
электронном аукционе в соответствии со статьей 14 Закона о контракт-
ной системе.

Указанный протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения 
заявок на участие в электронном аукционе направляется заказчиком опе-
ратору электронной площадки и размещается в единой информацион-
ной системе.

4.7.4. В случае если по результатам рассмотрения первых частей за-
явок на участие в электронном аукционе Единая комиссия приняла ре-
шение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников 
закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только од-
ного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, 
его участником, такой аукцион признается несостоявшимся. В протокол, 
указанный в пункте 4.8.3 настоящего Положения, вносится информация о 
признании такого аукциона несостоявшимся.

4.7.5. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие 
в электронном аукционе, информацию и электронные документы, направ-
ленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с ча-
стью 19 статьи 68 Закона о контрактной системе, в части соответствия их 
требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых 
частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение 
о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукцио-
не требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в по-
рядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 69 Закона о кон-
трактной системе. Для принятия указанного решения Единая комиссия 
рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике тако-
го аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, полу-
чивших аккредитацию на электронной площадке.

4.7.6. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на учас-
тие в электронном аукционе, направленных в соответствии с частью 19 
статьи 68 Закона о контрактной системе, до принятия решения о соот-
ветствии пяти таких заявок требованиям, установленным документаци-
ей о таком аукционе. В случае если в таком аукционе принимали участие 
менее чем 10 его участников и менее чем пять заявок на участие в таком 
аукционе соответствуют указанным требованиям, Единая комиссия рас-
сматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных 
всеми его участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение дан-
ных заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной 
его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, наи-
меньшую сумму цен единиц товара, работы, услуги, и осуществляется с 
учетом ранжирования данных заявок в соответствии с частью 18 статьи 
68 Закона о контрактной системе.

Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в элек-
тронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размеще-
ния на электронной площадке протокола проведения электронного аук-
циона.

4.7.7. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соот-
ветствующей требованиям, установленным документацией о таком аук-
ционе, в случае:

– непредставления документов и информации, которые предусмотре-
ны частью 11 статьи 24.1, частями 3 или 3.1, 5, 8.2 статьи 66 Закона о кон-
трактной системе, несоответствия указанных документов и информации 
требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия 
в указанных документах недостоверной информации об участнике тако-
го аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в 
таком аукционе;

– несоответствия участника такого аукциона требованиям, установ-
ленным в соответствии с частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии та-
ких требований) статьи 31 Закона о контрактной системе;

– предусмотренном нормативными правовыми актами, принятыми в 
соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе.

4.7.8. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аук-
ционе фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, ко-
торый подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих зая-
вок членами Единой комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего 
за датой подписания указанного протокола, размещаются заказчиком на 
электронной площадке и в единой информационной системе.

Указанный протокол должен содержать информацию о идентифика-
ционных номерах пяти заявок на участие в таком аукционе (в случае при-
нятия решения о соответствии пяти заявок на участие в таком аукцио-
не требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или 
в случае принятия Единой комиссией на основании рассмотрения вто-
рых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми участ-
никами такого аукциона, принявшими участие в нем, решения о соответ-
ствии более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем 
пяти данных заявок установленным требованиям), которые ранжирова-
ны в соответствии с частью 18 статьи 68 Закона о контрактной системе 
и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, 
установленным документацией о таком аукционе, или, если на основании 
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рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, подан-
ных всеми его участниками, принявшими участие в нем, принято реше-
ние о соответствии установленным требованиям более чем одной заявки 
на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также 
информацию об их идентификационных номерах, решение о соответст-
вии или о несоответствии заявок на участие в таком аукционе требовани-
ям, установленным документацией о нем, с обоснованием этого решения 
и с указанием положений Закона о контрактной системе, которым не со-
ответствует участник такого аукциона, положений документации о таком 
аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений 
заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требо-
ваниям, установленным документацией о нем, информацию о решении 
каждого члена Единой комиссии в отношении каждой заявки на участие в 
таком аукционе.

4.7.9. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее 
низкую цену контракта, наименьшую сумму цен единиц товара, работы, 
услуги и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует тре-
бованиям, установленным документацией о нем, признается победите-
лем такого аукциона.

4.7.10. В случае, если Единой комиссией принято решение о несоот-
ветствии требованиям, установленным документацией об электронном 
аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии 
указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в 
нем, такой аукцион признается несостоявшимся.

4.7.11. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в 
связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аук-
ционе подана только одна заявка на участие в нем, Единая комиссия в те-
чение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки на участие 
в таком аукционе и соответствующих документов рассматривает эту заяв-
ку и эти документы на предмет соответствия требованиям Закона о кон-
трактной системе и документации о таком аукционе и направляет операто-
ру электронной площадки протокол рассмотрения единственной заявки на 
участие в таком аукционе, подписанный членами Единой комиссии.

Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
– решение о соответствии участника такого аукциона, подавшего 

единственную заявку на участие в таком аукционе, и поданной им заяв-
ки требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком 
аукционе либо о несоответствии данного участника и поданной им заяв-
ки требованиям Закона о контрактной системе и (или) документации о 
таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указани-
ем положений Закона о контрактной системе и (или) документации о та-
ком аукционе, которым не соответствует единственная заявка на участие 
в таком аукционе;

– решение каждого члена Единой комиссии о соответствии участника 
такого аукциона и поданной им заявки требованиям Закона о контракт-
ной системе и документации о таком аукционе либо о несоответствии 
указанного участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе 
требованиям Закона о контрактной системе и (или) документации о та-
ком аукционе.

4.7.12. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся 
в связи с тем, что Единой комиссией принято решение о признании толь-
ко одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аук-
ционе, его участником, Единая комиссия в течение трех рабочих дней 
с даты получения заказчиком второй части этой заявки единственного 
участника такого аукциона и соответствующих документов рассматрива-
ет данную заявку и указанные документы на предмет соответствия требо-
ваниям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе 
и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения 
заявки единственного участника такого аукциона, подписанный членами 
Единой комиссии.

Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
– решение о соответствии единственного участника такого аукциона 

и поданной им заявки на участие в нем требованиям Закона о контракт-
ной системе и документации о таком аукционе либо о несоответствии 
этого участника и данной заявки требованиям Закона о контрактной сис-
теме и (или) документации о таком аукционе с обоснованием указанного 
решения, в том числе с указанием положений Закона о контрактной си-
стеме и (или) документации о таком аукционе, которым не соответству-
ет эта заявка;

– решение каждого члена Единой комиссии о соответствии единст-
венного участника такого аукциона и поданной им заявки на участие в 
нем требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком 
аукционе либо о несоответствии этого участника и поданной им заявки 
на участие в таком аукционе требованиям Закона о контрактной системе 
и (или) документации о таком аукционе.

4.7.13. В случае если электронный аукцион признан несостоявшим-
ся в связи с тем, что в течение 10 минут после начала проведения тако-
го аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене кон-
тракта, Единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения 
заказчиком вторых частей заявок на участие в таком аукционе его участ-
ников и соответствующих документов рассматривает вторые части этих 
заявок и указанные документы на предмет соответствия требованиям За-
кона о контрактной системе и документации о таком аукционе и направ-
ляет оператору электронной площадки протокол подведения итогов та-
кого аукциона, подписанный членами Единой комиссии.

Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
– решение о соответствии участников такого аукциона и поданных 

ими заявок на участие в нем требованиям Закона о контрактной системе 

и документации о таком аукционе или о несоответствии участников та-
кого аукциона и данных заявок требованиям Закона о контрактной сис-
теме и (или) документации о таком аукционе с обоснованием указанно-
го решения, в том числе с указанием положений документации о таком 
аукционе, которым не соответствуют данные заявки, содержания дан-
ных заявок, которое не соответствует требованиям документации о та-
ком аукционе;

– решение каждого члена Единой комиссии о соответствии участни-
ков такого аукциона и поданных ими заявок на участие в таком аукционе 
требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аук-
ционе или о несоответствии участников такого аукциона и поданных ими 
заявок требованиям Закона о контрактной системе и (или) документации 
о таком аукционе.

4.7.14. При осуществлении процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона 
Единая комиссия также выполняет иные действия в соответствии с поло-
жениями Закона о контрактной системе.

4.8. Запрос котировок
При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчи-

ка, исполнителя) путем запроса котировок в обязанности Единой комис-
сии входит следующее.

4.8.1. Единая комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заявка-
ми на участие в запросе котировок после окончания срока приема зая-
вок, рассматривает такие заявки в части соответствия их требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оцени-
вает такие заявки.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе коти-
ровок должна быть зафиксирована посредством аудиозаписи.

4.8.2. Единая комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в 
запросе котировок во время и в месте, которые указаны в извещении о 
проведении запроса котировок. 

Вскрытие всех поступивших конвертов с заявками, а также рассмо-
трение и оценка заявок осуществляются в один день. Информация о ме-
сте, дате, времени вскрытия конвертов с такими заявками, наименова-
ние (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для 
физического лица), почтовый адрес каждого участника запроса котиро-
вок, конверт с заявкой на участие в запросе котировок которого вскрыва-
ется, предложения о цене контракта, сумме цен единиц товара, работы, 
услуги, указанные в таких заявках, объявляются при вскрытии конвертов 
с такими заявками.

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие 
в запросе котировок Единая комиссия обязана объявить участникам за-
проса котировок, присутствующим при вскрытии этих конвертов, о воз-
можности подачи заявок на участие в запросе котировок до вскрытия 
конвертов с такими заявками.

В случае установления факта подачи одним участником запроса коти-
ровок двух и более заявок на участие в запросе котировок при условии, 
что поданные ранее такие заявки этим участником не отозваны, все за-
явки на участие в запросе котировок, поданные этим участником, не рас-
сматриваются и возвращаются ему.

4.8.3. Победителем запроса котировок признается участник запро-
са котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, которая 
соответствует всем требованиям, установленным в извещении о прове-
дении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена то-
вара, работы или услуги, наименьшая сумма цен единиц товара, рабо-
ты, услуги. При предложении наиболее низкой цены товара, работы или 
услуги, наименьшей суммы цен единиц товара, работы, услуги несколь-
кими участниками запроса котировок победителем запроса котировок 
признается участник, заявка на участие в запросе котировок которого по-
ступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в которых 
предложена такая же цена.

4.8.4. Единая комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на учас-
тие в запросе котировок, если они не соответствуют требованиям, уста-
новленным в извещении о проведении запроса котировок, либо пред-
ложенная в таких заявках цена товара, работы или услуги превышает 
начальную (максимальную) цену, начальную сумму цен единиц товара, 
работы, услуги, указанные в извещении о проведении запроса котиро-
вок, или участником запроса котировок не предоставлены документы и 
информация, предусмотренные пунктами 1, 2, 4 – 7 (за исключением слу-
чая закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых установлен за-
прет, предусмотренный статьей 14 Закона о контрактной системе) части 
3 статьи 73 Закона о контрактной системе.

Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным основа-
ниям не допускается.

4.8.5. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 
котировок оформляются протоколом, в котором содержится информация:

– о заказчике;
– о существенных условиях контракта;
– о всех участниках, подавших заявки на участие в запросе котировок;
– об отклоненных заявках на участие в запросе котировок с обосно-

ванием причин отклонения (в том числе с указанием положений Закона о 
контрактной системе и положений извещения о проведении запроса ко-
тировок, которым не соответствуют заявки на участие в запросе коти-
ровок этих участников, предложений, содержащихся в заявках на учас-
тие в запросе котировок, не соответствующих требованиям извещения о 
проведении запроса котировок, нарушений федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов, послуживших основанием для отклонения 
заявок на участие в запросе котировок); 
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– предложение о наиболее низкой цене товара, работы или услуги, 
наименьшей сумме цен единиц товара, работы, услуги;

– информация о победителе запроса котировок;
– об участнике запроса котировок, предложившем в заявке на учас-

тие в запросе котировок цену контракта, сумму цен единиц товара, рабо-
ты, услуги такую же, как и победитель запроса котировок, или об участни-
ке запроса котировок, предложение которого содержит лучшие условия 
по цене контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги, следующие 
после предложенных победителем запроса котировок условий.

4.8.6. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 
котировок подписывается всеми присутствующими на заседании члена-
ми Единой комиссии и в день его подписания размещается заказчиком в 
единой информационной системе.

4.8.7. В случае если Единой комиссией отклонены все поданные за-
явки на участие в запросе котировок или по результатам рассмотрения 
таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей всем 
требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, 
запрос котировок признается несостоявшимся.

4.8.8. При осуществлении процедуры определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя) путем запроса котировок Единая комиссия также 
выполняет иные действия в соответствии с положениями Закона о кон-
трактной системе.

4.9. Запрос котировок в электронной форме
При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчи-

ка, исполнителя) путем запроса котировок в электронной форме в обя-
занности Единой комиссии входит следующее.

4.9.1. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в запросе 
котировок в электронной форме в течение одного рабочего дня, следую-
щего после даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе ко-
тировок.

4.9.2. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе ко-
тировок Единая комиссия принимает одно из решений:

– признать заявку на участие в запросе котировок в электронной фор-
ме и участника такого запроса, подавшего данную заявку, соответству-
ющими требованиям, установленным в извещении о проведении запро-
са котировок, 

– признать заявку и (или) участника не соответствующими требовани-
ям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и от-
клонить заявку в случаях, которые предусмотрены частью 3 статьи 82.4 
Закона о контрактной системе.

4.9.3. Единая комиссия отклоняет заявку участника запроса котиро-
вок в электронной форме в случае:

– непредоставления документов и (или) информации, предусмотрен-
ных частью 9 статьи 82.3 Закона о контрактной системе, или предостав-
ления недостоверной информации, за исключением информации и элек-
тронных документов, предусмотренных подпунктом «а» пункта 2 части 
9 статьи 82.3 Закона о контрактной системе, кроме случая закупки то-
варов, работ, услуг, в отношении которых установлен запрет, предусмо-
тренный статьей 14 Закона о контрактной системе;

– несоответствия информации, предусмотренной частью 9 статьи 
82.3 Закона о контрактной системе, требованиям извещения о проведе-
нии такого запроса.

Отклонение заявки на участие в запросе котировок в электронной 
форме по основаниям, не предусмотренным частью 3 статьи 82.4 Закона 
о контрактной системе, не допускается.

4.9.4. Единая комиссия фиксирует результаты рассмотрения зая-
вок на участие в запросе котировок в электронной форме в протоколе 
рассмотрения заявок, подписываемом всеми присутствующими чле-
нами Единой комиссии не позднее даты окончания срока рассмотре-
ния данных заявок. Указанный протокол должен содержать следую-
щую информацию:

– о месте, дате и времени рассмотрения данных заявок;
– об идентификационных номерах заявок на участие в запросе коти-

ровок в электронной форме;
– об отклоненных заявках на участие в запросе котировок в электрон-

ной форме с обоснованием причин отклонения (в том числе с указани-
ем положений настоящего Федерального закона и положений извещения 
о проведении запроса котировок в электронной форме, которым не со-
ответствуют заявки на участие в запросе котировок в электронной фор-
ме этих участников, предложений, содержащихся в заявках на участие в 
запросе котировок в электронной форме, не соответствующих требова-
ниям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, 
нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной си-
стеме, послуживших основанием для отклонения заявок на участие в за-
просе котировок);

– о решении каждого присутствующего члена котировочной комиссии 
в отношении каждой заявки участника такого запроса.

Протокол рассмотрения заявок не позднее даты окончания срока рас-
смотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 
направляют оператору электронной площадки.

4.9.5. Оператор электронной площадки присваивает каждой заявке на 
участие в запросе котировок в электронной форме, которая не была от-
клонена, порядковый номер по мере увеличения предложенных в таких 
заявках цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги. За-
явке на участие в запросе котировок в электронной форме, содержащей 
предложение о наиболее низкой цене контракта, наименьшей сумме цен 
единиц товара, работы, услуги, присваивается первый номер. В случае, 
если в нескольких заявках на участие в запросе котировок в электрон-

ной форме содержатся одинаковые предложения о цене контракта, сум-
ме цен единиц товара, работы, услуги, меньший порядковый номер при-
сваивается заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, 
которая поступила ранее других заявок на участие в таком запросе, в ко-
торых предложены такие же цена контракта, сумма цен единиц товара, 
работы, услуги.

4.9.6. Оператор электронной площадки включает в протокол инфор-
мацию, предусмотренную пунктом 4.9.5 настоящего Положения, в том 
числе информацию о победителе запроса котировок в электронной фор-
ме, об участнике, предложившем цену контракта, сумму цен единиц то-
вара, работы, услуги такие же, как и победитель, или об участнике, пред-
ложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене 
контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги, следующие после 
предложенных победителем, формирует протокол рассмотрения и оцен-
ки заявок на участие в запросе котировок и размещает такой протокол 
в единой информационной системе и на электронной площадке в тече-
ние одного часа с момента получения от заказчика протокола рассмотре-
ния заявок.

4.9.7. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие 
в запросе котировок в электронной форме Единая комиссия отклонила 
все поданные заявки на участие в запросе котировок в электронной фор-
ме или только одна такая заявка признана соответствующей всем тре-
бованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок в 
электронной форме, запрос котировок в электронной форме признает-
ся несостоявшимся.

4.9.8. При осуществлении процедуры определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя) путем запроса котировок в электронной форме 
Единая комиссия также выполняет иные действия в соответствии с поло-
жениями Закона о контрактной системе.

4.10. Запрос предложений
При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчи-

ка, исполнителя) путем запроса предложений в обязанности Единой ко-
миссии входит следующее.

4.10.1. Единая комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заявка-
ми на участие в запросе предложений после окончания срока приема за-
явок, рассматривает такие заявки в части соответствия их требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса предложений, и оце-
нивает такие заявки.

Единая комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в запро-
се предложений в день, во время и в месте, которые указаны в извеще-
нии о проведении запроса предложений. 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе 
предложений, конвертов с окончательными предложениями должна быть 
зафиксирована посредством аудиозаписи.

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в 
запросе предложений Единая комиссия публично объявляет участникам 
запроса предложений, присутствующим при вскрытии этих конвертов, о 
возможности подачи заявок, изменения или отзыва поданных заявок. 

4.10.2. Участники запроса предложений, подавшие заявки, не со-
ответствующие требованиям, установленным извещением о проведе-
нии запроса предложений и (или) документацией о проведении запроса 
предложений, или предоставившие недостоверную информацию, а так-
же в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, при-
нятыми в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе, от-
страняются, и их заявки не оцениваются. 

Не подлежит отстранению участник закупки в связи с отсутствием в 
его заявке на участие в запросе предложений документов, подтвержда-
ющих право такого участника на получение преимуществ в соответствии 
со статьями 28 и 29 Закона о контрактной системе, в случае если участ-
ник запроса предложений заявил о получении указанных преимуществ, 
или копий таких документов, а также документов, предусмотренных нор-
мативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 
Закона о контрактной системе, в случае закупки товаров, работ, услуг, на 
которые распространяется действие указанных нормативных правовых 
актов, или копий таких документов, за исключением случая закупки то-
варов, работ, услуг, в отношении которых установлен запрет, предусмо-
тренный статьей 14 Закона о контрактной системе. 

Основания, по которым участник запроса предложений был отстра-
нен, фиксируются в протоколе проведения запроса предложений. В слу-
чае установления факта подачи одним участником запроса предложе-
ний двух и более заявок на участие в запросе предложений заявки такого 
участника не рассматриваются и возвращаются ему.

4.10.3. Единая комиссия при вскрытии конвертов с заявками объявля-
ет информацию:

– место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в за-
просе предложений;

– наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 
(при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого участни-
ка запроса предложений; 

– наличие информации и документов, предусмотренных документа-
цией о проведении запроса предложений; 

– условия исполнения контракта, указанные в заявке на участие в за-
просе предложений и являющиеся критерием оценки заявок на участие в 
запросе предложений.

Указанная информация вносится в протокол проведения запроса 
предложений.

4.10.4. Все заявки участников запроса предложений оцениваются на 
основании критериев, указанных в документации о проведении запро-
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са предложений, фиксируются в виде таблицы и прилагаются к прото-
колу проведения запроса предложений, после чего оглашаются усло-
вия исполнения контракта, содержащиеся в заявке, признанной лучшей, 
или условия, содержащиеся в единственной заявке на участие в запросе 
предложений, без объявления участника запроса предложений, который 
направил такую единственную заявку.

4.10.5. После оглашения условий исполнения контракта, содержа-
щихся в заявке, признанной лучшей, или условий, содержащихся в един-
ственной заявке на участие в запросе предложений, запрос предложе-
ний завершается, всем участникам запроса предложений или участнику 
запроса предложений, подавшему единственную заявку на участие в за-
просе предложений, предлагается направить окончательное предложе-
ние не позднее рабочего дня, следующего за датой проведения запро-
са предложений.

Если все присутствующие при проведении запроса предложений его 
участники отказались направить окончательное предложение, запрос 
предложений завершается. Отказ участников запроса предложений на-
правлять окончательные предложения фиксируется в протоколе прове-
дения запроса предложений.

В этом случае окончательными предложениями признаются поданные 
заявки на участие в запросе предложений.

4.10.6. Вскрытие конвертов с окончательными предложениями осу-
ществляется Единой комиссией на следующий рабочий день после даты 
завершения проведения запроса предложений и фиксируется в итого-
вом протоколе. Участники запроса предложений, направившие оконча-
тельные предложения, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с 
окончательными предложениями.

Окончательное предложение участника запроса предложений, со-
держащее условия исполнения контракта, не может ухудшать условия, 
содержащиеся в поданной указанным участником заявке на участие в 
запросе предложений. При несоблюдении участником запроса предло-
жений данного требования окончательное предложение такого участни-
ка отклоняется и окончательным предложением считается предложение, 
первоначально поданное таким участником.

4.10.7. Выигравшим окончательным предложением является оконча-
тельное предложение, которое в соответствии с критериями, указанны-
ми в извещении о проведении запроса предложений, наилучшим обра-
зом соответствует требованиям, установленным к товарам, работам, 
услугам. В случае если в нескольких окончательных предложениях содер-
жатся одинаковые условия исполнения контракта, выигравшим оконча-
тельным предложением признается окончательное предложение, кото-
рое поступило раньше.

4.10.8. В итоговом протоколе фиксируются все условия, указанные в 
окончательных предложениях участников запроса предложений, приня-
тое на основании результатов оценки окончательных предложений реше-
ние о присвоении таким окончательным предложениям порядковых но-
меров и условия победителя запроса предложений. Итоговый протокол 
и протокол проведения запроса предложений размещаются в единой ин-
формационной системе в день подписания итогового протокола.

4.10.9. При осуществлении процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) путем запроса предложений Единая комис-
сия также выполняет иные действия в соответствии с положениями Зако-
на о контрактной системе.

4.11. Запрос предложений в электронной форме
При осуществлении процедуры определения поставщика (подряд-

чика, исполнителя) путем запроса предложений в электронной форме в 
обязанности Единой комиссии входит следующее.

4.11.1. Единая комиссия после окончания срока приема заявок на 
участие в запросе предложений в электронной форме, рассматривает 
такие заявки в части соответствия их требованиям, установленным в из-
вещении и документации о проведении запроса предложений, и оцени-
вает такие заявки.

4.11.2. Единая комиссия отстраняет участников запроса предложений 
в электронной форме, подавших заявки, не соответствующие требовани-
ям, установленным извещением и документацией о проведении запроса 
предложений в электронной форме, или предоставивших недостоверную 
информацию, а также в случаях, предусмотренных нормативными пра-
вовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Закона о кон-
трактной системе. 

Не подлежит отстранению участник в связи с отсутствием в его заяв-
ке на участие в запросе предложений в электронной форме документов, 
предусмотренных пунктами 4 и 5 части 9 статьи 83.1 Закона о контракт-
ной системе, за исключением случая закупки товаров, работ, услуг, в от-
ношении которых установлен запрет, предусмотренный статьей 14 За-
кона о контрактной системе. Основания, по которым участник запроса 
предложений в электронной форме был отстранен, фиксируются в про-
токоле проведения запроса предложений в электронной форме.

4.11.3 Единая комиссия оценивает все заявки участников запроса 
предложений в электронной форме на основании критериев, указанных 
в документации, фиксирует в виде таблицы и прилагает к протоколу про-
ведения запроса предложений в электронной форме. В указанный про-
токол включают информацию о заявке, признанной лучшей, или условия, 
содержащиеся в единственной заявке на участие в запросе предложений 
в электронной форме.

4.11.4. Единая комиссия рассматривает окончательные предложения 
на следующий рабочий день после даты окончания срока для направле-
ния указанных предложений. Результаты рассмотрения фиксируются в 
итоговом протоколе.

В течение одного рабочего дня с момента размещения выписки из 
протокола проведения запроса предложений в электронной форме в со-
ответствии с частью 20 статьи 83.1 Закона о контрактной системе все 
участники запроса предложений в электронной форме или участник, по-
давший единственную заявку на участие в таком запросе, вправе напра-
вить окончательное предложение. Если участники запроса предложений 
не направили окончательные предложения в срок, установленный частью 
21 статьи 83.1 Закона о контрактной системе, то окончательными пред-
ложениями признаются поданные заявки на участие в запросе предложе-
ний в электронной форме.

Окончательное предложение участника запроса предложений, со-
держащее условия исполнения контракта, ухудшающие условия, со-
держащиеся в поданной указанным участником заявке, отклоняется, и 
окончательным предложением считается предложение, первоначально 
поданное указанным участником.

4.11.5. Выигравшим окончательным предложением является оконча-
тельное предложение, которое в соответствии с критериями, указанными 
в документации о проведении запроса предложений, наилучшим обра-
зом соответствует установленным заказчиком требованиям к товарам, 
работам, услугам. Если в нескольких окончательных предложениях со-
держатся одинаковые условия исполнения контракта, выигравшим окон-
чательным предложением признается окончательное предложение, кото-
рое поступило раньше. 

В итоговом протоколе Единая комиссия фиксирует все условия, ука-
занные в окончательных предложениях участников запроса предложений 
в электронной форме, принятое на основании результатов оценки окон-
чательных предложений решение о присвоении таким окончательным 
предложениям порядковых номеров и условия победителя запроса пред-
ложений в электронной форме. Итоговый протокол и протокол проведе-
ния запроса предложений в электронной форме размещают в единой ин-
формационной системе и на электронной площадке в день подписания 
итогового протокола.

4.11.6. При осуществлении процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) путем запроса предложений в электронной 
форме Единая комиссия также выполняет иные действия в соответствии 
с положениями Закона о контрактной системе.

5. Порядок создания и работы Единой комиссии
5.1. Единая комиссия является коллегиальным органом заказчика. 

Персональный состав Единой комиссии, ее председатель, заместитель 
председателя, секретарь и члены Единой комиссии утверждаются поста-
новлением Местной Администрации.

5.2. Решение о создании комиссии принимается заказчиком до нача-
ла проведения закупки либо на период осуществления нескольких закупок. 
При этом определяются состав комиссии и порядок ее работы, назначает-
ся председатель комиссии. Число членов Единой комиссии должно быть 
не менее чем пять человек, число членов котировочной комиссии, комис-
сии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и оконча-
тельных предложений должно быть не менее чем три человека.

5.3. Заказчик включает в состав Единой комиссии преимуществен-
но лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение 
квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными 
знаниями, относящимися к объекту закупки.

5.4. Членами комиссии не могут быть физические лица, которые были 
привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки кон-
курсной документации, заявок на участие в конкурсе, осуществляемой в 
ходе проведения предквалификационного отбора, оценки соответствия 
участников конкурса дополнительным требованиям, либо физические 
лица, лично заинтересованные в результатах определения поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей), в том числе физические лица, подав-
шие заявки на участие в таком определении или состоящие в штате ор-
ганизаций, подавших данные заявки, либо физические лица, на которых 
способны оказать влияние участники закупки (в том числе физические 
лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, члена-
ми их органов управления, кредиторами указанных участников закупки), 
либо физические лица, состоящие в браке с руководителем участника 
закупки, либо являющиеся близкими родственниками (родственниками 
по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, де-
душкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имею-
щими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руко-
водителя или усыновленными руководителем участника закупки, а также 
непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должност-
ные лица контрольного органа в сфере закупок.

В случае выявления в составе Единой комиссии указанных лиц заказ-
чик, принявший решение о создании комиссии, обязан незамедлительно 
заменить их другими физическими лицами, которые лично не заинтере-
сованы в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) и на которых не способны оказывать влияние участники закупок, а 
также физическими лицами, которые не являются непосредственно осу-
ществляющими контроль в сфере закупок должностными лицами контр-
ольных органов в сфере закупок.

5.5. Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика.
5.6. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на засе-

дании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего 
числа ее членов. Члены комиссии должны быть своевременно уведомле-
ны председателем комиссии о месте, дате и времени проведения засе-
дания комиссии. Принятие решения членами комиссии путем проведе-
ния заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий 
иным лицам не допускаются.
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5.7. Уведомление членов Единой комиссии о месте, дате и времени 
проведения заседаний комиссии осуществляется не позднее, чем за два 
рабочих дня до даты проведения такого заседания посредством направ-
ления приглашений, содержащих сведения о повестке дня заседания. 

5.8. Члены Единой комиссии вправе:
5.8.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение до-

кументами и сведениями, составляющими заявку на участие в конкурсе, 
аукционе или запросе котировок, запросе предложений.

5.8.2. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Единой ко-
миссии.

5.8.3. Проверять правильность содержания составляемых Единой ко-
миссией протоколов, в том числе правильность отражения в этих прото-
колах своего выступления.

5.9. Члены Единой комиссии обязаны:
5.9.1. Присутствовать на заседаниях Единой комиссии, за исключени-

ем случаев, вызванных уважительными причинами (временная нетрудо-
способность, командировка и другие уважительные причины).

5.9.2. Принимать решения в пределах своей компетенции.
5.10. Решение Единой комиссии, принятое в нарушение требований 

Закона о контрактной системе и настоящего Положения, может быть об-
жаловано любым участником закупки в порядке, установленном Зако-
ном о контрактной системе, и признано недействительным по решению 
контрольного органа в сфере закупок.

5.11. Председатель Единой комиссии либо лицо, его замещающее:
5.11.1. Осуществляет общее руководство работой Единой комиссии и 

обеспечивает выполнение настоящего Положения.
5.11.2. Объявляет заседание правомочным или выносит решение о 

его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов.
5.11.3. Открывает и ведет заседания Единой комиссии.
5.11.4. В случае необходимости выносит на обсуждение Единой ко-

миссии вопрос о привлечении к работе экспертов.
5.11.5. Подписывает протоколы, составленные в ходе работы Единой 

комиссии.
5.12. Секретарь Единой комиссии осуществляет подготовку за-

седаний Единой комиссии, включая оформление и рассылку необ-
ходимых документов, информирование членов Единой комиссии по 
всем вопросам, относящимся к их функциям (в том числе извеще-
ние лиц, принимающих участие в работе комиссии, о времени и ме-
сте проведения заседаний и обеспечение членов комиссии необхо-
димыми материалами).

5.13. Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законодатель-
ства Российской Федерации закупках товаров, работ, услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд, нужд, а также иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и настоящего Положения, несут 
дисциплинарную, административную, уголовную ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24/20 от 28 мая 2020 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО 
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 4.4 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 28.06.2014 № 
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Серово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок разработки прогноза социально-экономического развития внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Серово согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление от 23.12.2010 № 60/10 «Об утверждении Положения о разработке прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования поселок Серово и прогноза объема закупок продукции (товаров, работ и услуг) для муниципальных нужд 
муниципального образования поселок Серово».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник поселка Серово».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Главу МА ВМО п.Серово Федорову Г.В.

Глава Местной Администрации муниципального образования поселок Серово Г.В.Федорова

Приложение к постановлению МА ВМО п.Серово от 28 мая 2020 года № 24/20 «Об утверждении Порядка разработки прогноза 
социально-экономического развития внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово»

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

1. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 4.4 пункта 1 статьи 

17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 
Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». 

1.2 Порядок устанавливает цели, задачи, структуру Прогноза социально-экономического развития внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселок Серово (далее — Прогноз), определяет состав документов и порядок разработки Прогноза.

1.3 В настоящем Порядке используются следующие понятия и термины:
Прогноз социально-экономического развития — документ стратегического планирования, содержащий результаты процесса прогнозирования в форме 

системы социально-экономических показателей, характеризующих вероятное состояние социально-экономической ситуации во внутригородском муници-
пальном образовании Санкт-Петербурга поселок Серово на среднесрочный период (прогнозный период) с учетом возможных тенденций развития;

отчетный финансовый год — год, предшествующий текущему финансовому году;
текущий финансовый год — год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной фи-

нансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
очередной финансовый год — год, следующий за текущим финансовым годом;
плановый период — два года и (или) более лет, следующие за очередным финансовым годом.
1.4 Прогноз определяет направления, ожидаемые результаты социально-экономического развития и разрабатывается в целях подготовки проекта 

бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово (далее – ВМО п.Серово) на очередной финансовый год и 
на плановый период.

1.5 Основные задачи Прогноза:
анализ процессов, тенденций и закономерностей, происходящих в экономике и социальной сфере ВМО п.Серово;
оценка ситуации, сложившейся в экономике и социальной сфере ВМО п.Серово.
1.6. Разработку прогноза обеспечивает Местная Администрация ВМО п.Серово.
1.7. Прогноз одобряется Местной Администрацией ВМО п.Серово одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета ВМО 

п.Серово на рассмотрение Муниципального Совета. Изменение Прогноза в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета влечет за собой из-
менение основных характеристик проекта бюджета ВМО п.Серово.

2. Методы разработки Прогноза
2.1. Методы, используемые при разработке Прогноза:
2.1.1. экономико-статистический метод (изучение количественной стороны процессов при помощи статистических данных с целью выявления тен-

денций и закономерностей, происходящих в экономике);
2.1.2. метод экспертных оценок (анализ тенденций, оценка влияния различных факторов и процессов и их взаимозависимости);
2.1.3. метод экстраполяции (нахождение последующих значений путем умножения на индексы физического объема соответствующих показателей).
2.2. При разработке прогноза может использоваться комбинация нескольких методов.
3. Порядок разработки Прогноза
3.1. Разработка Прогноза осуществляется в соответствии с п. 1 ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается ежегодно путем уточнения пара-

метров планового периода и добавления параметров очередного года планового периода. При определении значений прогнозируемых показателей 
учитываются мероприятия, предусмотренные муниципальными и ведомственными целевыми программами.

3.2. Основные задачи Прогноза:
3.2.1. Комплексный анализ и оценка текущей социально-экономической ситуации в ВМО п.Серово.
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3.2.2. Формирование основных показателей социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год и плановый период.
3.3. Разработка Прогноза на очередной финансовый год и плановый период осуществляется на основе:
3.3.1. индексов-дефляторов и макроэкономических показателей прогноза социально-экономического развития Санкт-Петербурга на очередной 

финансовый год и плановый период;
3.3.2. сценарных условий функционирования экономики Санкт-Петербурга;
3.3.3. данных Управления Федеральной службы государственной статистики по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области;
3.3.4. анализа социально-экономического развития ВМО п.Серово за предшествующие годы.
3.4. Разработка Прогноза осуществляется по перечню показателей и включает количественные и качественные характеристики развития экономи-

ки и социальной сферы ВМО п.Серово.
3.5. Прогноз разрабатывается в сроки, установленные муниципальными нормативными актами, регламентирующими бюджетный процесс.
4. Состав документов прогноза
4.1. Прогноз включает в себя таблицу с отчетными и прогнозными значениями основных показателей социально-экономического развития поселе-

ния и пояснительную записку.
4.2. Таблица показателей прогноза социально-экономического развития ВМО п.Серово включает данные за отчетный период, оценку текущего 

финансового года и прогнозные данные на очередной финансовый год и плановый период.
4.3. В пояснительной записке к Прогнозу:
4.3.1. указываются основания и исходные данные для разработки Прогноза;
4.3.2. рассматриваются значения и параметры изменений основных социально-экономических показателей за отчетный финансовый год;
4.3.3. дается количественная и качественная оценка значений показателей и параметров их изменения в текущем году, указываются возможные 

причины и факторы происходящих изменений;
4.3.4 описывается динамика изменения показателей в прогнозируемом периоде, возможные причины и факторы прогнозируемых изменений;
4.3.5. приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и 

факторов прогнозируемых изменений;
4.3.6. стоимостные показатели прогнозируемого периода рассчитываются с учетом изменения ценовых параметров: динамики индексов цен и ин-

дексов дефляторов цен, что необходимо учитывать при пересчете в сопоставимых ценах.
4.4. Пояснительная записка формируется по разделам, отражающим структуру основных показателей социально-экономического развития поселения.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25/20 от 28 мая 2020 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 19.10.2017 № 59/17 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 
ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО»

С целью приведения в соответствие с требованиями статьи 10 закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Серово от 19.10.2017 № 59/17 «Об утверждении положения о благоустройстве территории внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Серово» согласно приложению. 

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

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

Приложение к постановлению МА ВМО п.Серово от 28 мая 2020 года № 25/20 «О внесении изменений в постановление Местной 
Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 19.10.2017 № 59/17 «Об утверждении 

положения о благоустройстве территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово»
В приложении к постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 

19.10.2017 № 59/17 «Об утверждении Положения о благоустройстве территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Серово» изложить пункт 3 в следующей редакции:

«3. Мероприятия по организации благоустройства территории муниципального образования
Местная Администрация осуществляет деятельность по организации благоустройства территории муниципального образования, включающую:
1) обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в пунктах 3-5;
2) содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и про-

ведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеле-
ных насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

3) размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквар-
тальных территориях;

4) размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках;
5) размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, 

устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информацион-
ных щитов и стендов; размещение планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для 
кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях;

6) временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-мас-
совым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях;

7) осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее:
7.1) организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, 

осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга;
7.2) содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них 

элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;
7.3) проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образо-

вания, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах 
территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения;

7.4) создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых 
насаждений общего пользования местного значения;

8) проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для 
маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях муниципального образования;

9) текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципальных образований, в соответствии с перечнем, утвержден-
ным Правительством Санкт-Петербурга;

10) осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, уве-
ковечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных вне земельных участков, входящих в состав комплексов, включающих земель-
ные участки, здания, сооружения и иные объекты, предназначенные для осуществления погребения, оказания услуг, связанных с погребением, а так-
же содержания мест погребения (далее – кладбища);

10.1) обеспечение сохранности воинских захоронений, расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ;
10.2) восстановление пришедших в негодность воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погиб-

ших, расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ;
11) размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных щитов и стендов.».
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СЕВЕР, ВОЛЯ, НАДЕЖДА:  
ЛЮДИ И ЦИФРЫ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ

Суровые условия сформировали 
особый тип людей — «северяне». Они 
инициативны, работоспособны и при-
выкли во всем полагаться на себя. С 
населением всего 1,5% от всей Рос-
сии Арктическая зона дает почти деся-
тую часть ВВП страны. В День поляр-
ника рассказываем, сколько людей 
сейчас живет в этом регионе и почему 
он так важен для нас.

День полярника — это праздник не 
только работников станций на Северном 
или Южном полюсах, но и геологов, оке-
анологов, газовиков, нефтяников и в це-
лом всех жителей Арктической зоны Рос-
сии. В нее входят Мурманская область, 
Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий 
автономные округа, а также отдельные 
районы Республик Коми, Карелия, Саха 
(Якутия), Красноярского края и Архан-
гельской области. 

По данным Росстата, в начале 2019 
года в Арктической зоне России прожи-
вало около 2,4 млн человек. Подавляю-
щую часть населения составляют город-
ские жители, их доля достигает 89%. К 
слову, в Арктической зоне находится 
Мурманск — самый крупный город мира, 
расположенный за Северным полярным 
кругом. Его население составляет почти 
300 тыс. человек. В Арктической зоне РФ 
есть и районы с высокой долей сельско-
го населения — это места компактного 
проживания коренных народов Крайне-
го Севера. Население Арктической зоны 

сравнительно молодое, ведь там живут и 
работают в основном люди трудоспособ-
ного возраста. 

В российской Арктике расположены 
сотни месторождений угля, нефти, газа, 
алмазов и различных руд. Неудивитель-
но, что процесс ее заселения тесно свя-
зан с освоением природных ресурсов. 
Наиболее интенсивный приток населе-
ния на российский север наблюдался в 
XX веке: в 1930–1960-х годах активно ос-
ваивалась европейская часть Арктики — 
Архангельская и Мурманская области, а 
также Республика Коми. В конце 1960-х 
годов в связи с началом разработки неф-
тегазовых месторождений зафиксирован 
взрывной рост населения северо-вос-
точных территорий. Распад СССР силь-
но ударил по Северу — с 1990-х годов по-
стоянное население региона неуклонно 
сокращается. Миграционный отток в по-
следние годы уменьшился, но все еще 
остается достаточно сильным.

При этом интерес к Арктике сейчас 
очень высок, и не только в России. На-
пример, Китай постоянно увеличива-
ет свой ледокольный флот, отмечает ди-
ректор Института региональных проблем 
Дмитрий Журавлев. «Трудно переоце-
нить значение Арктики, сегодня это по-
следний неосвоенный регион на планете. 
Инициативы разных стран по освоению 
богатств Арктики напоминают космиче-
скую гонку — соперничество в освоении 
космоса между СССР и США. Мировой 

кризис несколько заслонил актуальность 
этой темы, но вкладываться в долгосроч-
ные проекты по освоению богатств рос-
сийской Арктики нужно именно сейчас, 
иначе будет поздно», — рассказал Журав-
лев Медиаофису Всероссийской перепи-
си населения. 

Сколько людей необходимо для ос-
воения Арктики? Часть исследователей 
считают, что не менее 7–8 млн человек, 
другие полагают, что менее 5–6 млн. В 
любом случае для обеспечения притока 
людей в регион нужно создавать привле-
кательные условия. В мае Министерство 
по развитию Дальнего Востока и Арктики 
сообщило о намерении создать систему 
преференций для россиян, проживающих 
в Арктике или переезжающих туда рабо-
тать. Проект стратегии развития Арктики 
и обеспечения национальной безопасно-
сти до 2035 года внесен в правительство. 
В качестве ключевых показателей стра-
тегии рассматриваются рост продолжи-
тельности жизни и миграционного пото-
ка в регион. 

Актуализированные данные о числен-
ности и структуре населения Арктической 
зоны будут получены после проведения 
Всероссийской переписи населения. Ра-
нее планировалось, что основной этап 
Всероссийской переписи населения 
пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В 
связи со сложной эпидемиологической 
ситуацией в стране Росстат выступил с 
предложением перенести ее на 2021 год.

19 мая стартовал премьерный по-
каз первого эпизода интернет-сериа-
ла, главным героем которого стал уже 
полюбившийся россиянам талисман 
Всероссийской переписи населения. 
Рассказываем о новой роли птенчи-
ка ВиПиНа. Кто знает, может, 
впереди у него красные до-
рожки мировых кинофестива-
лей или даже премия «Оскар» 
за лучшую птичью роль?

Неугомонный птенчик Ви-
ПиН, победивший этой весной 
в конкурсе на изображение та-
лисмана Всероссийской пере-
писи населения, стал героем 
мультсериала, трансляция ко-
торого началась в интернете. 
«Приключения ВиПиНа» в раз-
влекательном формате привле-
кают внимание к предстоящей 
Всероссийской переписи насе-
ления.

Завоевавший большую по-
пулярность в социальных медиа 
птенчик ВиПиН открывает новые 
грани своего таланта. «Во вре-
мя конкурса на талисман Ви-
ПиН прошел жесткий кастинг, 
оставив позади сильных конку-
рентов. Он активный, веселый, 
очень любит статистику, пере-
пись и, несмотря на молодость, 

отлично справляется с ролью. Мы рады 
работать с таким актером», — отметили 
создатели сериала.  

Выход мини-сериала в поддержку пе-
реписи является беспрецедентным со-
бытием для России, полагает ВиПиН. 

«Не отвлекайся на всякий вздор — толь-
ко перепись, только хардкор!» — прочи-
рикал он. 

Первый эпизод «Приключений ВиПи-
На» посвящен актуальной для жителей 
страны теме и называется «Самоизоля-

ция». В целом мини-сериал со-
стоит из 5 серий, которые будут 
размещаться на сайте Всерос-
сийской переписи населения 
www.strana2020.ru и официаль-
ных страницах переписи в со-
циальных сетях. Постепенно, с 
выходом новых серий, зрители 
познакомятся со множеством 
персонажей «Вселенной ВиПи-
На»: родственниками, друзья-
ми, соседями. В игровой форме 
персонажи сериала будут обы-
грывать ситуации, возникаю-
щие во время переписи населе-
ния, и рассказывать о важности 
и новых форматах предстоящей 
Всероссийской переписи насе-
ления.

Ранее планировалось, что ос-
новной этап Всероссийской пе-
реписи населения пройдет с 1 
по 31 октября 2020 года. В свя-
зи со сложной эпидемиологи-
ческой ситуацией в стране Рос-
стат выступил с предложением 
перенести ее на 2021 год.

ВНИМАНИЕ, ПРЕМЬЕРА!  
ТАЛИСМАН ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ СТАЛ ГЕРОЕМ СЕРИАЛА
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Президент России Владимир Пу-
тин объявил о новых мерах поддержки 
населения — с 1 июня семьям с деть-
ми от 3 до 16 лет выплатят по 10 000 
рублей. По данным Росстата, в нача-
ле нынешнего года в России прожи-
вало 22,7 млн детей в возрасте от 3 
до 15 лет. В Международный день се-
мей рассказываем, как поддерживают 
российские семьи с детьми и при чем 
здесь переписи населения.

Статистики определяют семью как общ-
ность совместно проживающих людей, 
связанных родством, свойством и общим 
бюджетом. Большие семьи, где «семеро 
по лавкам сидят», ушли в прошлое. По дан-
ным Всероссийской переписи населения 
2002 года, среднее число рожденных де-
тей в расчете на 1000 женщин составило 
1513. Согласно сведениям, собранным во 
время переписи 2010 года, этот показатель 
снизился до 1469 детей. При этом в горо-
де, по данным переписи 2002 года, на 1000 
женщин родилось 1350 детей, а по данным 
2010 года — 1328 детей; в селе 1993 и 1876 
детей соответственно. 

Если в начале 2000-х годов молодо-
жены ограничивались рождением одно-
го ребенка, то с середины 2010-х годов в 

России наметилась тенденция к модели 
двухдетной семьи. Импульсом к повыше-
нию рождаемости стало введение с 2007 
года госпрограммы поддержки семей с 
детьми за счет материнского капитала. 
Программа была запущена после анализа 
данных Всероссийской переписи населе-
ния 2002 года. Также в 2012 году начали 
действовать региональные материнские 
капиталы. В целом за 10 лет действия 
программы рождаемость выросла на 20–
25%, отмечают исследователи. 

Весной нынешнего года программа 
материнского капитала была расшире-
на. 1 марта президент России Владимир 
Путин подписал закон, распространяю-
щий право на получение капитала при ро-
ждении первого ребенка, а также увели-
чение суммы выплаты на 150 000 рублей 
при рождении второго. Семьи, в которых 
родился первый ребенок, получат от го-
сударства 466 617 рублей. При рождении 
второго материнский капитал увеличится 
на 150 000 рублей до 616 617 рублей. При 
этомдействие программыпродлено до 31 
декабря 2026 года. 

Двух и более детей стали заводить 
семьи, которые изначально планирова-
ли иметь больше одного ребенка. «Глав-

ной задачей демографической политики 
и надеждой на увеличение численности 
детей остаются семьи, которые намере-
ны заводить второго, третьего и после-
дующих детей. При этом в структуре жен-
ского населения преобладают женщины 
старше 25–30 лет, которые уже имеют 
первенца и находятся в прекрасном ре-
продуктивном возрасте для рождения 
второго и последующих детей», — отме-
чает заведующая лабораторией коли-
чественных методов исследования ре-
гионального развития РЭУ имени Г.В. 
Плеханова Елена Егорова. 

Детальный анализ состава и развития 
семьи возможен только на основе сведе-
ний, полученных при проведении переписи 
населения. Базы данных ЗАГС, МВД и миг-
рационной службы не дают полной карти-
ны народонаселения. Актуализированные 
данные о численности и структуре населе-
ния России будут получены после проведе-
ния Всероссийской переписи населения. 
Ранее планировалось, что основной этап 
Всероссийской переписи населения прой-
дет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи со 
сложной эпидемиологической ситуацией в 
стране Росстат выступил с предложением 
перенести ее на 2021 год.

В 1993 году Генеральная Ассамблея 
ООН постановила, что, начиная с 1994 
года, 15 мая будет отмечаться Между-
народный день семьи.И хотя в нашей 
стране наиболее известен и любим 
Всероссийский день любви, семьи и 
верности, Международный день се-
мьи также очень уважаем.

Термин «семья» имеет множест-
во определений и понятий, в целом – 
это ячейка общества, связывающая лю-
дей совместным бытом и отношениями, 
оформленными по закону. В статистике 
единицей наблюдения является «домо-
хозяйство», значение которого несколько 
отличается от семьи. 

В Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области возрождение семейных ценно-
стей, укрепление института семьи, по-
вышение социального статуса молодых 
семей, усиление материальной и обес-
печение адресной поддержки семей при 
рождении и воспитании детей, охра-
на материнства – это приоритет в госу-
дарственной семейной политике, изло-
женный в Концепциях демографической 
политики Санкт-Петербурга и демогра-
фического развития Ленинградской об-
ласти на период до 2025 года.

По данным Всероссийской перепи-
си населения 2010 года, на территории 
Санкт-Петербурга число частных домо-
хозяйств составило почти 2 млн. числен-
ностью более 4,8 млн. человек, в Ле-
нинградской области – более 686 тыс. 
частных домохозяйств численностью по-
чти 1,7 млн. человек. Средний размер до-
мохозяйства и в городе, и в области со-
ставил по данным переписи 2,5 человека. 
При этом, в Санкт-Петербурге преобла-
дали домохозяйства, состоящие из одно-
го человека (29,3% от общего числа до-
мохозяйств), в области – домохозяйства, 

состоящие из двух человек (29,2%). До-
мохозяйства численностью два и более 
человек в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области составили около 71% 
частных домохозяйств (1,4 млн. в городе 
и 489,5 тыс. в области). Из  них 36,4% до-
мохозяйств в Санкт-Петербурге и 39,5% 
домохозяйств в Ленинградской области 
имели детей моложе 18 лет.

По предварительной оценке на 1 ян-
варя 2020 года численность постоянного 
населения в Санкт-Петербурге состави-
ла 5,4 млн. человек, в Ленинградской об-
ласти – 1,9 млн. человек, отмечалось как 
снижение рождаемости, так и смертности 
населения. Распределение населения по 
полу таково, что в Санкт-Петербурге на 
1 января 2019 года на 1000 мужчин при-
ходилось 1208 женщин, в Ленинградской 
области – 1134 женщины. Соотношение 
численности мужчин и женщин в послед-
ние годы сокращается (по данным пере-
писи 2010 года на 1000 мужчин приходи-
лось 1229 женщин в Санкт-Петербурге и 
1152 – в Ленинградской области).

Основу семьи составляет брачный  союз 
между мужчиной и женщиной. Из общего 
числа супружеских пар по итогам перепи-
си 2010 года 11,5% в Санкт-Петербурге и 
13,9% в Ленинградской области не заре-
гистрировали свои отношения (по ответам 
женщин). В Санкт-Петербурге в 2019 году 
по отношению к предыдущему году зареги-
стрировано на 3 тыс. браков (или на 6,8%) 
большеи на 2 тыс. меньше разводов (на 
7,7%). Ленинградская область также пока-
зывает динамику роста числа браков и со-
кращения количества разводов в 2019 году 
по сравнению с 2018 годом. Из 1000 бра-
ков в 2019 году распалось 509 - в Санкт-Пе-
тербурге и 846 - в Ленинградской области.

Наиболее полную картину брачного 
состояния населения, а также распреде-
ления частных домохозяйств, состоящих 
из двух и более человек, по типам, разме-
ру и числу детей моложе 18 лет, числу за-
нятых членов домохозяйств и другую ин-
формацию, характеризующую структуру 
семей, покажут материалы Всероссий-
ской переписи населения 2020 года.

Всероссийская перепись населения пройдет с применением цифровых техноло-
гий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоя-
тельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале 
Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использо-
вать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться 
можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональ-
ных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
youtube.com

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА СЕМЬЮ

ДЕТЯМ НУЖНА ЗАБОТА: КАК ГОСУДАРСТВО ПОДДЕРЖИТ СЕМЬИ
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Роспотребнадзор разъясняет пра-
вовые аспекты отказа потребителям 
в допуске на торговые объекты без 
средств индивидуальной защиты (ма-
сок) в случае введения режима их обя-
зательного использования.

В связи с поступающими в Роспотреб-
надзор запросами торговых организаций 
относительно правомерности/неправо-
мерности отказа в обслуживании гражда-
нам, посещающим торговые предприятия 
без масок в условиях их обязательного 
использования, Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека обращает 
внимание на нижеследующее.

В настоящее время в ситуации, об-
условленной необходимостью всемер-
ного снижения рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV, большое практи-
ческое значение имеет системное и 
комплексное проведение санитарно-про-
тивоэпидемических (профилактических) 
мероприятий по недопущению распро-
странения COVID-2019, в числе которых 
и такая важная профилактическая мера 
как ношение гражданами масок в качест-
ве средства защиты «барьерного» типа.

Учитывая данный фактор, на уров-
не высших должностных лиц субъектов 
Российской Федерации, исходя из сло-
жившейся на их территории эпидемио-
логической ситуации, в числе вводимых 
ограничительных мер предусматривается 
обязательное ношение масок в общест-
венных местах (в частности, при посеще-
нии торговых объектов, в общественном 
транспорте и т.п.).

Поэтому, при наличии принятого в 
установленном порядке нормативного 

правового акта, возлагающего на физи-
ческих лиц обязанность ношения маски в 
определенных местах, подобное требо-
вание становится императивным пред-
писанием, подразумевающим как его 
безусловное соблюдение всеми теми ли-
цами, кому оно адресовано, так и воз-
можность привлечения виновных в его 
несоблюдении лиц к соответствующему 
виду ответственности.

Соответственно в том случае, ког-
да введен так называемый «масочный 
режим», любое появление физическо-
го лица в общественном месте без ма-
ски будет иметь признаки противоправ-
ного деяния (действия), направленного 
на создание угрозы не только собствен-
ной безопасности, жизни и здоровью, но 
и безопасности, жизни, здоровью, са-
нитарно-эпидемиологическому благо-
получию иных лиц, находящихся на тер-
ритории, на которой существует угроза 
возникновения чрезвычайной ситуации, 
или в зоне чрезвычайной ситуации.

Исходя из этого, действия хозяйству-
ющих субъектов, осуществляю-
щих разрешенную торговую де-
ятельность, направленные на 
ненасильственное воспрепят-
ствование в условиях «масочно-
го режима» гражданам-потре-
бителям в посещении торговых 
объектов без масок и доступе к 
товарам с целью их приобрете-
ния, не могут и не должны рас-
сматриваться как действия, 
ущемляющие (нарушающие) 
права потребителей, посколь-
ку такие действия со стороны 
хозяйствующих субъектов от-
вечают принципу разумности 

поведения участников гражданских пра-
воотношений и не имеют признаков нео-
боснованного уклонения от заключения 
публичного договора, каковым являет-
ся договор розничной купли-продажи (по 
смыслу взаимосвязанных положений ста-
тей 10 и 426 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации).

При этом граждане, являющиеся од-
новременно потребителями-участника-
ми отношений, регулируемых нормами 
законодательства о защите прав потре-
бителей, не выполняющие требования о 
ношении масок при посещении общест-
венных мест, включая торговые объекты, 
как элемента введенных в установленном 
порядке правил поведения при введении 
режима повышенной готовности на тер-
ритории, на которой существует угроза 
возникновения чрезвычайной ситуации, 
или в зоне чрезвычайной ситуации, мо-
гут быть привлечены к административной 
ответственности по части 1 статьи 20.6.1 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях. 

О ПРАВОВЫХ АСПЕКТАХ ОТКАЗА ПОТРЕБИТЕЛЯМ 
В ДОПУСКЕ НА ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ БЕЗ СРЕДСТВ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (МАСОК) В СЛУЧАЕ ВВЕДЕНИЯ 
РЕЖИМА ИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СПб ГБУ «Профессиональнореа-
билитационный центр» принимает на 
БЕСПЛАТНОЕ обучение инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья по основным образователь-
ным программам среднего професси-
онального образования на базе сред-
него общего образования.

Специальности:
•«Лабораторная диагностика» (2 года 

10месяцев)
•«Коммерция» (1 год 10 месяцев)
•«Экономика и бухгалтерский учет» (1 

год 10 месяцев)
Профессии:
•«Мастер по обработке цифровой ин-

формации» (10 месяцев)
•«Делопроизводитель» (10 месяцев)
•«Изготовитель художественных изде-

лий из керамики» (10 месяцев)
•«Художник росписи по дереву» (10 

месяцев)

•«Закройщик» (10 месяцев)
• «Социальный работник» (1 год 4 месяца)
По адресу: 199026, Санкт-Петербург, 

26-я линия В.О., д. 9, литер А. Тел.: 8 (812) 
322-77-51, 322-61-81, +7911-933-73-28. 
E-mail: prc_profotbor@mail.ru. Проезд: 
маршрутные такси 350, 690, 309, 359 – 
остановка 26-я линия (Большой пр.ВО) 
от станций метро: «Гостиный двор», «Нев-
ский проспект», «Адмиралтейская»: ав-
тобусы 1, 7 – остановка 22-23 линия 
(Большой пр.ВО), троллейбусы 10,11 – 
остановка 22-23 линия (Большой пр.ВО). 
«Спортивная»: трамваи 6, 40 останов-
ка 28-29 линия (Средний пр.ВО), автобу-
сы 1, 128 – остановка 22-23 линия (Боль-
шой пр.ВО). «Приморская»: автобусы 7, 
128, 151 – остановка ул. Детская (Боль-
шой пр.ВО), троллейбус 10– останов-
ка ул. Детская (Большой пр.ВО), трамваи 
6, 40 – остановка 28-29 линия (Средний 
пр.ВО). «Василеостровская»: автобус 1, 

128 – остановка 22-23 линия (Большой 
пр.ВО), трамваи 6, 40 – остановка 28-29 
линия (Средний пр.ВО)

Профессии:
•«Мастер по обработке цифровой ин-

формации» (1 год 4 месяца)
•«Делопроизводитель» (1 год 4 месяца)
•«Мастер садово-паркового и лан-

дшафтного строительства» (1 год 4 месяца)
•«Наладчик компьютерных сетей» 

(1 год 4 месяца)
• «Портной» (1 год 4 месяца)
По адресу: 192102, Санкт-Петербург, 

пр. Волковский, д. 4. Тел.: +7 (812) 766-
23-35, +7(911) 004-29-91 с 10.00 до 17.00 
Антон Александрович (понедельник – 
пятница) с 06.04 по 31.05.2020. E-mail: 
prcvolkov@yandex.ru. Проезд: от станции 
метро «Волковская» автобусы 74,91.

Подробная информация об образо-
вательных программах на сайте: https://
www.p-rcenter.edu.ru

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ  
И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
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Каждый год 31 мая под эгидой Все-
мирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ) отмечается Всемирный 
день без табака, привлекая внимание 
к рискам для здоровья, связанным с 
употреблением табака.

В этом году главной темой Всемирно-
го дня без табака является защита моло-
дежи, защита подрастающих поколений 
с особым акцентом на «защиту молодых 
граждан от манипуляций со стороны та-
бачной индустрии и профилактику упо-
требления ими табака и никотина». 

ВОЗ извещает, что табачная индустрия 
все в большей степени нацеливает свою 
рекламу на молодых людей, как на 
новую потребительскую группу, от-
личающуюся особой уязвимостью 
перед вызывающей привыкание 
табачной продукцией. Эта пробле-
ма приобретает все более острый 
и сложный характер для лиц, фор-
мирующих антитабачную политику 
в любой стране.

Стремясь манипулировать мо-
лодыми людьми, табачная инду-
стрия прибегает к методам «при-
украшивания» своей продукции, 
стараясь сделать ее более привле-
кательной для определенных групп 
населения, в частности при помо-
щи красивой фирменной упаковки 
или символики. 

Эти методы стали наиболее очевидны-
ми в контексте возникшего в последнее 
время небывалого интереса к электрон-
ным сигаретам и нагреваемым табачным 
изделиям. 

Различные секторы экономики все в 
большей степени переносят свои реклам-
ные кампании в интернет, и табачная ин-
дустрия не является исключением: та-
бачные компании все чаще привлекают 
влиятельных пользователей социальных 
сетей к рекламе своей опасной для здо-
ровья продукции. При этом зачастую они 

действуют в обход традиционных правил 
и норм, регулирующих рекламу и стиму-
лирование сбыта табачных изделий, так 
как информация, скрыто продвигающая 
эту продукцию, не обозначается как ре-
кламное объявление, а негласно встра-
ивается в другие материалы, размещае-
мые в социальных сетях.

По опубликованным данным ВОЗ, во 
всем мире табак курят 17% молодых лю-
дей в возрасте от 15 до 24 лет. В евро-
пейском регионе самый высокий процент 
курящих женщин, а табак употребляют 
11,5% девочек и 13,8% мальчиков в воз-
расте от 13 до 15 лет. 

Несмотря на то, что на протяжении по-
следних лет данный показатель снижает-
ся, необходимо приложить дополнитель-
ные усилия к тому, чтобы защитить эти 
уязвимые возрастные группы. 

ВОЗ считает, что от вдыхания вторич-
ного дыма в год умирает около миллиона 
человек. Прямое курение забирает ещё 
порядка шести миллионов жизней в год. 
До половины курящих умирает досрочно.

Как хорошо известно представите-
лям табачной индустрии, человек, ко-
торый начинает курить в возрасте до 

20 лет и несколько старше, не только в 
большей степени рискует стать зависи-
мым от табака, но также утрачивает спо-
собность контролировать свое поведе-
ние в части курения на более поздних 
возрастных этапах.

Эта проблема вызывает особую тре-
вогу применительно к молодым женщи-
нам и девочкам, которые являются глав-
ной мишенью рекламы, проводимой 
через известных пользователей соци-
альных сетей.

Мероприятия, приуроченные к Все-
мирному дню без табака в 2020 году, 
должны продемонстрировать подхо-

ды, помогающие молодым людям 
взять свое здоровье под собст-
венный контроль и отвергнуть пер-
спективу табачной зависимости. 

Современная наука считает, 
что курение – это результат про-
граммирования сознания чело-
века помимо его воли. Человек 
программируется под влиянием 
обстоятельств, которые сформи-
рованы окружающим его миром, 
обществом, текущей обстанов-
кой. Литература и искусство также 
способствуют этому. Относитель-
но курения, это делается в интере-
сах тех, кто имеет от курения лю-
дей финансовую выгоду.

В России на законодательном 
уровне принимаются меры по ограниче-
нию курения. Устанавлены запретные для 
курильщиков зоны возле школ, медицин-
ских учреждений и других общественных 
мест. Запрещено курить в личном авто-
мобиле, если там есть ребёнок.

В целях формирования у поколения 
молодых людей способности устоять пе-
ред соблазном попробовать табак и уве-
ренно двигаться в будущее без табака, 
призыва людей задуматься о своём здо-
ровье и отказаться от курения, хотя бы на 
один день.

31 МАЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА
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Санкт-Петербургское государствен-
ное автономное учреждение «Центр за-
нятости населения Санкт-Петербурга» 
планирует организацию временно-
го трудоустройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в летний период 2020 года

Получение государственной услу-
ги по временному трудоустройству осу-
ществляется в электронном виде через 
портал r21.spb.ru. Подробная инструк-
ция о том, как записаться на времен-
ное трудоустройство и перечень не-
обходимых документов доступны по 
ссылке: https://r21.spb.ru/empl/news/
detail.htm?id=11329704@egNews.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ  
НА ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО 
ПОДРОСТКОВ 14-18 ЛЕТ

С 7 мая по 14 июня 2020 года напра-
вить документы для временного трудо-
устройства подростков от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время можно только 
дистанционно, через личный кабинет.

Если у вас есть логин и пароль на 
сайте портала Госуслуг, вы можете заре-
гистрировать личный кабинет и прикре-
пить документы в электронном виде. 

Если вы не зарегистрированы на пор-
тале Госуслуг – пройдите простую ре-

гистрацию https://esia.gosuslugi.ru/
registration/ на портале (посещение 
МФЦ не потребуется).

Подготовьте следующие документы в 
электронном виде (фотографии докумен-
тов или их сканированные копии) для за-
грузки через личный кабинет:

заявление (о предоставлении государ-
ственной услуги содействия гражданам в 
поиске подходящей работы), распечатан-
ное и подписанное собственноручно или 
написанное от руки;

заявление (о предоставлении государ-
ственной услуги по организации времен-
ного трудоустройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время);

копия паспорта (листы с фото и с ре-
гистрацией по месту жительства в Санкт-
Петербурге);

справка из образовательной органи-
зации об обучении несовершеннолетнего

копия реквизитов банковского счета 
МИР для рублевого зачисления

для людей с инвалидностью – ИПРА.
Обращаем ваше внимание:
В заявлении о предоставлении госу-

дарственной услуги необходимо указать 
актуальные адрес электронной почты и 
телефон, по которым с вами смогут свя-
заться специалисты.

ВАЖНО: Документы принимаются толь-
ко в рабочее время с 9:00 до 16:30 После 
получения и обработки пакета документов 
специалист службы занятости проинфор-
мирует Вас о дальнейших действиях.

Документы, которые потребуются для 
заключения трудового договора (предо-
ставляются работодателю)

Паспорт гражданина РФ;
Индивидуальная программа реабили-

тации или абилитации инвалида (при на-
личии ограничений к труду);

Трудовая книжка, за исключением слу-
чаев, когда трудовой договор заключает-
ся впервые;

Согласие одного из родителей (попе-
чителя) и органа опеки и попечительст-
ва для лиц, для несовершеннолетних, до-
стигших возраста 14 лет (постановление 
МО можно получить, обратившись в отдел 
опеки и попечительства Муниципального 
образования по месту регистрации)

Справка из образовательной организа-
ции об обучении несовершеннолетнего;

Медицинская справка от терапевта о 
состоянии здоровья несовершеннолет-
него с указанием допуска к выбранному 
виду работ (справку можно взять в поли-
клинике) – ФОРМА 086У;

Реквизиты банковской карты МИР, от-
крытой на имя подростка.

ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ  
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2020 ГОДА

Размещение в границах водного 
объекта плавучих сооружений, нахо-
дящихся на воде домов, гостиниц, ре-
сторанов, понтонов, плотов, мостов, 
причалов возможно только при нали-
чии договора водопользования.

В Санкт-Петербурге договоры во-
допользования заключают: Комитет по 
природопользованию, охране окружа-
ющей среды и обеспечению экологиче-
ской безопасности Санкт-Петербурга 
– для водных объектов, перечень ко-
торых установлен распоряжением Ко-
митета от 15.04.2008 № 52-р, и Нев-
ско-Ладожское бассейновое водное 
управление – для водных объектов, кото-
рые полностью расположены на терри-
тории Санкт-Петербурга в пределах бас-
сейнов водных объектов Балтийского 
моря и в пределах бассейнов рек, впада-
ющих в Балтийское море, согласно Поло-
жению, утвержденному приказом Росвод-
ресурсов от 11.03.2014 № 66.

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

Самовольное занятие участка водно-
го объекта в отсутствие разрешитель-
ной документации влечет администра-
тивную ответственность по ст. 7.6 КоАП 
РФ с назначением штрафа для физиче-
ских лиц – до 3 000 рублей; для инди-

видуальных предпринимателей – до 30 
000 рублей, для юридических лиц – до 
100 000 рублей или административным 
приостановлением деятельности на 
срок до 90 суток.

С 05.12.2019 начато ведение элек-
тронного Реестра недобросовестных во-
допользователей и участников аукциона.

В указанный «черный список» вносят-
ся сведения о лицах, уклонившихся от за-
ключения договора или лишенных права 
пользования водным объектом по реше-
нию суда.

Заключить новый договор водополь-
зования предприниматели, внесенные в 
указанный Реестр, не смогут.

В связи с вышеизложенным, природоох-
ранная прокуратура г. Санкт-Петербурга на-
поминает о необходимости соблюдения тре-
бований закона при размещении плавучих 
сооружений в границах водных объектов.

ЗАКОННОЕ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ – 
ЭТО НЕ СЛОЖНО!
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ ВРЕМЕННО 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ

Указом Президента Российской 
Федерации от 18.04.2020 № 275 «О 
признании действительными некото-
рых документов граждан Российской 
Федерации» признаны действитель-
ными паспорт гражданина Российской 
Федерации, а также национальное во-
дительское удостоверение, срок дей-
ствия которых истек или истекает в 
период с 01 февраля по 15 июля 2020 
года включительно.

Кроме того, для граждан, достиг-
ших в указанный период возраста 14 
лет и не получивших паспорта гражда-
нина Российской Федерации, основ-
ным документом, удостоверяющим их 
личность, является свидетельство о ро-
ждении или паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, удостоверяющий 
личность за пределами территории рос-
сийской Федерации.

Порядок и сроки замены и выдачи ука-
занных документов будут определены 
Министерством внутренних дел Россий-
ской Федерации.

ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ 
ВЫПЛАТЫ ДЕТЯМ

Указом Президента Российской 
Федерации от 11.05.2020 № 317 вне-
сены изменения о дополнительных 
мерах социальной поддержки семей, 
имеющих детей. Согласно данным из-
менениям с 1 июня 2020 года предус-
мотрена единовременная выплата в 
размере 10 тысяч рублей гражданам 
российской Федерации, проживаю-
щим на территории Российской Феде-
рации, на каждого ребенка в возрасте 
от 3 до 16 лет, имеющего гражданст-
во российской федерации. При усло-
вии достижения ребенком возраста 16 
лет, до 1 июля 2020 года.

Для получения выплаты достаточ-
но подать заявление дистанционно через 
портал «госуслуг», а также лично – обра-
тившись в территориальное отделение ве-
домства по месту жительства, пребывания 
или фактического проживания. Подать за-
явление можно до 1 октября 2020 года.

РАНЕЕ СУДИМЫЙ ЖИТЕЛЬ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРИВЛЕЧЕН 
К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА КРАЖИ ВЕЛОСИПЕДОВ

В летний период многие граждане 
хранят ценные вещи на веранде част-
ного дома, либо в иных постройках на 
территории участка, при этом, выхо-
дя из дома, оставляют двери, откры-
тыми, в связи с чем в летний пери-
од происходит всплеск краж с дачных 
участков, соответственно имущество 
граждан становится легкой добычей 
злоумышленников.

Так, прокуратура Курортного райо-
на поддержала государственное обви-
нение в Зеленогорском районном суде 

Санкт-Петербурга по уго-
ловному делу по обвинению 
Ковалева Анатолия Михай-
ловича в совершении пре-
ступлений, предусмотрен-
ных п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «в» 
ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158, 
п. «б, в» ч. 2 ст. 158, п. «б, в» 
ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то 
есть тайное хищение чужо-
го имущества, с причинени-
ем значительного ущерба 
гражданину, с незаконным 
проникновением в иное 
хранилище, с причинением значительного 
ущерба гражданину). 

В ходе судебного следствия установ-
лено, что Ковалев А.М. в период с мая по 
июнь 2019 года, имея умысел на хищение 
чужого имущества, незаконно проникал на 
дачные участки потерпевших, расположен-
ных в Курортном районе Санкт-Петербурга, 
откуда тайно похищал велосипеды, при-
надлежащие потерпевшим.

В ходе судебного следствия подсуди-
мый вину в инкриминируемом ему пре-
ступлении признал, возместил ущерб в 
полном объеме. Кроме того, установле-
но, что Ковалев А.М. ранее судим, неза-
долго до совершения указанных престу-
плений был освобожден из мест лишения 
свободы, однако на путь исправления не 
встал и находясь на свободе совершил 
ряд преступлений против собственности. 

Зеленогорским районным судом 
Санкт-Петербурга 21.05.2020 в отношении 
Ковалева А.М. вынесен приговор, которым 
последний признан виновным в соверше-
нии преступлений, предусмотренных п. 
«в» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 2 
ст. 158, п. «б, в» ч. 2 ст. 158, п. «б, в» ч. 2 ст. 
158 УК РФ и с учетом данных о личности 
подсудимого, а также возмещения ущерба 
потерпевшей, ему назначено наказание в 
виде 1 года 4 месяцев лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправительной 
колонии строго режима.

Приговор не вступил в законную силу.

НЕ ПРОКАТИТ», 
МОЙ ВЕЛОСИПЕД ДОМА!

Кражи – одно из самых распростра-
ненных преступлений против собст-
венности и остается сегодня особен-
но актуальной.

В преддверии летнего периода ос-
новным предметом преступного посяга-
тельства в последнее время все больше 
становятся велосипеды. Наибольшее ко-
личество краж совершается из парадных 
жилых домов, где велосипеды оставлены 
хозяевами без присмотра.

В правоохранительные органы от жи-
телей района стали поступать обращения 
граждан по фактам краж велосипедов, 
только за два дня совершено четыре та-
ких преступления.

Для их предотвращения владель-
цам необходимо максимально обезопа-
сить свое имущество, конечно же, самый 
надежный способ – оставлять велосипед 
дома, но не у всех такая возможность есть.

По возможности не оставляйте велоси-
пед без присмотра, даже если отлучаетесь 
ненадолго, в противном случае воспользуй-

тесь запирающим устрой-
ством велозамка с метал-
лическим стержнем – это 
более надежный вариант. 
Перечисленные рекомен-
дации, конечно, не являют-
ся исчерпывающими.

Прокуратура района 
обращает внимание – ува-
жаемые жители района, 
чтобы не лишиться свое-
го имущества, главное не 
просто обеспечить наи-
меньший доступ, но и со-

здать максимальные трудности для злоу-
мышленников.

Во всех случаях, если вы и ваши близ-
кие подверглись преступным посягатель-
ствам, необходимо незамедлительно со-
общить о произошедшем в ближайший 
отдел полиции, в том числе по телефо-
нам: 437-02-02, 433-47-02, 596-87-02. 

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА 
ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ

Прокуратурой Курортного рай-
она Санкт-Петербурга проведе-
на проверка соблюдения требований 
законодательства в сфере жилищно-
коммунального хозяйства управляю-
щими организациями, осуществля-
ющими деятельность по управлению 
многоквартирными домами на терри-
тории района.

По результатам проверки в деятель-
ности ООО «РСУ «Регион», ООО «УК Га-
рант-Сервис СПб» и ряда других орга-
низаций выявлены нарушения правил 
содержания общего имущества жилых 
домов и придомовых территорий.

По указанным фактам в адрес управ-
ляющих организаций, не соблюдающих 
требования законодательства, прокура-
турой района внесены представления, по 
результатам рассмотрения которых ви-
новные должностные лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в отношении указанных 
организаций прокуратурой района воз-
буждены дела об административном пра-
вонарушении по факту нарушения лицен-
зионных требований, в результате чего 
организации и их руководители привле-
чены к административной ответственно-
сти в виде административного штрафа.

Устранение выявленных в ходе про-
верки нарушений находится на контроле 
прокуратуры района.

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА ПРИНЯТЫ 
МЕРЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ КРУПНОЙ 
СВАЛКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА

Прокуратурой Курортного райо-
на проведена проверка деятельности 
ООО «Северо-Запад Инвест» (далее – 
Общество), в ходе которой выявле-
ны нарушения требований законода-
тельства в сфере охраны окружающей 
среды и природопользования.
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ КУРОРТНОГО РАЙОНА
Установлено, что с Обществом заклю-

чен договор аренды земельных участков, 
расположенных на территории Курортно-
го района, для их комплексного освоения 
в целях жилищного строительства. 

В соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства и условия-
ми заключенного договора аренды, Об-
щество обязано не допускать ухудшения 
экологической и санитарно-эпидемиоло-
гической обстановки на арендуемых зе-
мельных участках.

В ходе проведенной прокуратурой рай-
она проверки установлены места множе-
ственного несанкционированного склади-
рования и размещения отходов, на которых 
располагались металлические и пластмас-
совые конструкций поврежденных деталей 
автомобилей, отдельные металлические 
детали и металлолом, несортированные 
коммунально-бытовые отходов и другие 
отходы производства и потребления.

Неисполнение сотрудниками Общества 
требований действующего законодатель-
ства создало угрозу возникновения небла-
гоприятной экологической обстановки на 
территории Курортного района, могло по-
влечь за собой существенное негативное 
воздействие на окружающую природную 
среду и нарушить права граждан.

По фактам выявленных наруше-
ний генеральному директору Общест-
ва 26.05.2020 внесено представление об 
устранении выявленных нарушений зако-
на, которое находится на рассмотрении.

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

НЕВЫПЛАТА ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ ДЛЯ ДИРЕКТОРОВ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЕРНУЛАСЬ 
УГОЛОВНЫМ ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ

Статьёй 37 Конституции Россий-
ской Федерации закреплено право 
каждого на вознаграждение за труд.

Вопросы невыплаты заработной пла-
ты, а равно иных социальных выплат, яв-
ляются приоритетным надзорным на-

правлением и находятся на постоянном 
контроле прокуратуры.

В 2019 году в правоохранительные ор-
ганы обратилась потерпевшая с заявле-
нием о невыплате ей заработной платы 
работодателем за период с апреля 2019 
по август 2019 года, по данному факту не-
замедлительно органами Следственного 
комитета возбуждено уголовное дело, ви-
новное лицо привлечено к уголовной от-
ветственности.

В ходе расследования уголовного дела 
работодателем ущерб, причиненный потер-
певшей возмещен в полном объеме, прине-
сены извинения. Вместе с тем данный факт 
не освобождает руководителей организа-
ций от уголовной ответственности.

Прокуратурой Курортного района под-
держано обвинение по уголовному делу 
в отношении генерального директо-
ра ООО «ЗеЛюкс» Жолобовой Людмилы 
Анатольевны, обвиняемой в совершении 
преступления, предусмотренного ч.2 ст. 
145.1 УК РФ, которой с апреля 2019 года 
по август 2019 года не выплачивалась за-
работная плата сотрудникам указанной 
организации, общая сумма задолженно-
сти составила 510 967 рублей.

С учетом того, что ущерб подсуди-
мой был возмещен в полном объеме, ми-
ровым судьей судебного участка № 113 
Санкт-Петербурга 18.05.2020 уголовное 
дело по обвинению Жолобовой Людмилы 
Анатольевны прекращено на основании 
ст. 25.1 УК РФ, в связи с назначением су-
дебного штрафа, на основании ст. 76.2 УК 
РФ Жолобовой Л.А. назначена мера уго-
ловно-правового характера в виде судеб-
ного штрафа в размере 10 000 рублей.

Постановление не вступило в закон-
ную силу.

ТЕЧЕНИЕ СРОКОВ ИСКОВОЙ 
ДАВНОСТИ В УСЛОВИЯХ 
ВВЕДЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 
И МЕР САМОИЗОЛЯЦИИ

По общему правилу срок исковой 
давности составляет 3 года со дня, 
когда лицо узнало или должно было 
узнать о нарушении своего права и о 
том, кто является надлежащим ответ-
чиком по иску о защите этого права.

Верховный Суд разъяснил, что ограничи-
тельные меры по борьбе с коронавирусом 

могут признаваться основанием для прио-
становления сроков исковой давности, если 
они препятствовали предъявлению иска.

Так, если гражданин в условиях принима-
емых ограничительных мер не может обра-
титься в суд с иском (режим самоизоляции, 
невозможность обращения в силу возра-
ста, состояния здоровья или иных обстоя-
тельств через интернет-приемную суда или 
через организацию почтовой связи) может 
рассматриваться в качестве уважительной 
причины пропуска срока исковой давности и 
основания для его восстановления на осно-
вании статьи 205 ГК РФ.

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА 
ПОДДЕРЖАНО ХОДАТАЙСТВО 
ОБ АРЕСТЕ МАТЕРИ, БРОСИВШЕЙ 
НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА

Прокуратурой Курортного района 13 
мая 2020 года в рамках осуществления 
надзорной деятельности признано за-
конным и обоснованным возбуждение 
уголовного дела по факту оставления 
в опасности новорожденного ребенка 
неустановленным лицом.

Так, органами предварительного рассле-
дования 13.05.2020 возбуждено уголовное 
дело по факту того, что 12.05.2020 около 20 
часов 20 минут на остановке общественного 
транспорта г. Зеленогорске найден брошен-
ным новорожденный мальчик. 

В ходе проведения розыскных меро-
приятий в этот же день дознавателем 
ОД ОМВД России по Курортному району 
Санкт-Петербурга по подозрению в совер-
шении преступления задержана Олимова 
Н., после чего дознавателем возбуждено 
ходатайство об аресте Олимовой Н.

Указанное ходатайство согласовано с 
прокуратурой района, поддержано госу-
дарственным обвинителем в Зеленогор-
ском районном суде Санкт-Петербурга, 
и, с учетом принципиальной позиции про-
куратуры района, Олимовой Н. избрана 
мера пресечения в виде заключения под 
стражу сроком на 1 месяц.

Ход и расследование уголовного дела 
находится на контроле прокуратуры района.

Максимальным наказанием за совер-
шение преступления, предусмотренного 
статьей 125 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, является лишение сво-
боды на срок до одного года.

КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ 
К ЛИЦАМ, ПРЕТЕНДУЮЩИМ НА ДОПУСК К РАБОТЕ  
НА СУДНЕ, И ЛИЦАМ, ДОПУЩЕННЫМ К РАБОТЕ НА СУДНЕ?

Требования к состоянию здоровья к лицам, претендующим на допуск к работе на судне, и лицам, допущенным к работе на суд-
не, установлены статьей 55 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 № 81-ФЗ (далее – Кодекс).

Лица, претендующие на допуск к работе на судне, обязаны пройти предварительный медицинский осмотр, включающий в себя 
химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их мета-
болитов. Такой же медицинский осмотр ежегодно проходят лица, допущенные к работе на судне. 

Перечень заболеваний, препятствующих работе на морских судах, судах внутреннего плавания, а также на судах смешанного (река – 
море) плавания определены в постановлении Правительства Российской Федерации от 24.06.2017 № 742. Порядок проведения медицин-
ского осмотра и форма медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к работе на судне устанавливаются фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области транспорта.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура
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КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА РАССКАЗАЛА О ДИСТАНЦИОННОЙ 
ПОДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ В РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ

Электронный способ подачи доку-
ментов в российские вузы, во-первых, 
позволяет экономить время и деньги, 
которые абитуриенты могли бы потра-
тить на дорогу, а во-вторых, актуален в 
сложившейся эпидемиологической об-
становке в стране, так как позволяет 
избежать физического контакта с дру-
ги-ми людьми. Всё, что понадобится 
для дистанционной подачи документов 
в вуз, – пакет необходимых докумен-
тов и наличие сертификата электрон-
ной подписи у поступающего.

Применение электронной подписи 
существенно увеличивает возможности 
при выборе вуза у поступающих – аби-
туриенты могут подать документы сразу 
в не-сколько понравившихся вузов – и 
упрощает их взаимодействие с прием-
ной комис-сией. Так, например, абиту-
риент из Ставрополя может подать до-
кументы в москов-ский вуз, не выезжая 
из родного региона. Таким образом, 
экономится не только время – доку-
менты попадают в приемную комиссию 
мгновенно, – но и деньги, ко-торые по-
ступающие тратят на дорогу до выбран-
ного учебного заведения.

Для дистанционной подачи собранно-
го пакета документов по списку вуза не-
обходимо наличие квалифицированной 
электронной подписи для физического 
лица. Получить ее может любой гражда-
нин старше 14 лет. Сделать это можно в 
удостоверяющем центре, аккредитован-
ном Минкомсвязи России. В перечень 
аккре-дитованных центров с гаранти-
ей государственного учреждения входит 
удостоверя-ющий центр Федеральной 
кадастровой палаты.

Чтобы получить сертификат электрон-
ной подписи в удостоверяющем центре 
Кадастровой палаты, нужно зарегистри-
роваться на сайте uc.kadastr.ru, подать 
за-прос в личном кабинете и оплатить 
услугу. Для создания сертификата элек-
тронной подписи понадобятся паспорт, 
СНИЛС, ИНН (оригиналы документов). 
Далее необ-ходимо пройти процедуру 
удостоверения личности в пункте оказа-
ния услуги. Кро-ме того, можно заказать 
выезд специалиста по удобному адре-
су. Процедура иден-тификации личности 
подтверждает получение сертификата 
электронной подписи его законным вла-
дельцем. Для уточнения возможной даты 

и времени приема с заявите-лем связы-
вается сотрудник удостоверяющего цен-
тра. В текущей эпидемиологиче-ской об-
становке при проведении процедуры 
сотрудники соблюдают все меры пре-ду-
предительного характера, в том числе 
они обеспечиваются средствами индиви-
ду-альной защиты. Для удобства и без-
опасности граждан Кадастровая палата 
также ввела предварительную запись на 
процедуру в офисах ведомства. Квалифи-
циро-ванный сертификат ЭП физическо-
го лица нельзя получить на имя другого 
человека по доверенности или на основа-
нии иного документа, подтверждающего 
подобные полномочия. 

Отличие процесса получения серти-
фиката электронной подписи в Кадаст-
ро-вой палате от других удостоверяющих 
центров заключается в том, что после 
удо-стоверения личности готовый сер-
тификат можно получить только в личном 
кабине-те на официальном сайте удосто-
веряющего центра Кадастровой палаты. 
Таким об-разом, никто, кроме законного 
владельца, не получит доступа к создан-
ному серти-фикату. Срок действия серти-
фиката электронной подписи, выданного 
удостоверя-ющим центром Кадастровой 
палаты, составляет 15 месяцев.

Стоит оговориться, что не все учебные 
заведения принимают документы в элек-
тронном виде. У каждого учебного заве-
дения собственные требования, следу-
ет обязательно проконсультироваться с 
приемной комиссией. 

Подробнее об Удостоверяющем цен-
тре Федеральной кадастровой пала-ты 
можно узнать на сайте ведомства.

Федеральная Кадастровая палата

1 апреля 2020 г. Президентом Рос-
сийской Федерации подписан Феде-
ральный закон № 98-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации 
по вопросам предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций», ко-
торым предусмотрены полномочия 
Правительства Российской Федера-
ции по установлению особенностей 
регулирования предоставления раз-
решений (лицензий). 

3 апреля 2020 года Правительством 
Российской Федерации принято поста-
новление № 440 «О продлении действия 
разрешений и иных особенностях в от-
ношении разрешительной деятельности 
в 2020 году».

Основная цель этих мер – минимиза-
ция числа личных контактов чиновников 
и бизнеса в условиях борьбы с коронави-
русом, сокращение издержек бизнеса на 
прохождение процедур получения разре-
шений (лицензий).

Плановые проверки в отношении лицен-
зиатов в 2020 году проводиться не будут.

Выездные внеплановые проверки со-
искателей лицензии, лицензиатов, напра-
вивших заявления о предоставлении (пере-
оформлении) лицензии, будут проводиться 
посредством использования дистанционных 
средств контроля, средств фото-, аудио– и 
видеофиксации, видеоконференцсвязи.

В целях принятия объективного реше-
ния о предоставлении (переоформлении) 
лицензии Росреестр обращает внимание 
соискателей лицензий и лицензиатов о 
необходимости подготовки фото-, аудио– 
и видеоматериалов, подтверждающих со-
блюдение лицензионных требований. 

Постановлением № 440 установлены 
случаи, при которых переоформление ли-
цензии более не требуется: 

• изменение места нахождения юри-
дического лица, места жительства инди-
видуального предпринимателя; 

• изменение места осуществления ли-
цензируемого вида деятельности, свя-
занного с переименованием географиче-
ского объекта, переименованием улицы, 
площади или иной территории, измене-
нием нумерации;

• реорганизация юридического лица 
в форме преобразования, слияния или 
присоединения. 

В целях поддержания в актуальном со-
стоянии сведений реестра лицензий и 
предоставления достоверных выписок из 
него, Росреестр рекомендует уведомлять 
лицензирующий орган о соответствую-
щих изменениях.

СПРАВКА!
По вопросам лицензирования геоде-

зических и картографических работ в от-
дел геодезии и картографии Управления 
Росреестра по Санкт-Петербургу можно 
обратиться:

• средствами почтовой связи по адре-
су: BOX 1170, Санкт-Петербург, 190900;

• средствами электронной связи по 
адресу электронной почты: ogk.rosreestr.
spb@yandex.ru;

• по телефону (812) 617-39-98, 617-25-68. 

СОИСКАТЕЛИ ЛИЦЕНЗИЙ И ЛИЦЕНЗИАТЫ: 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС
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Каникулы для большинства школь-
ников настоящий праздник. Ученики 
отдыхают от уроков, многие дети пре-
доставлены самим себе, так как роди-
тели в это время заняты работой. Дети 
проводят досуг в основном за просмо-
тром телевизионных программ и ком-
пьютерными играми, а также играми 
на спортивных площадках, прилегаю-
щих к домам. Но, как известно взро-
слым, дети проявляют огромный ин-
терес к так называемой «взрослой» 
жизни, и оставшись одни дома они 
часто пробуют то, что находится под 
«родительским запретом». Один из 
самых распространенных таких запре-
тов является игра с огнем.

Бывают случаи, когда взрослые вы-
нуждены оставлять ребенка на некото-
рый промежуток времени без присмотра. 
Если возникает острая необходимость 
в том, чтобы ребенок всё-таки остался 
дома без надзора, то нужно не запирать 
двери квартир или комнат, в которых на-
ходятся дети на ключ, для того чтобы в 

случае пожара они могли самостоятель-
но выйти из горящего помещения наружу.

Если ваш ребенок остается дома один, 
то постарайтесь максимально занять его 
чем-то увлекательным, перед тем как вы 
отлучитесь из дома. Проводите с деть-
ми как можно больше времени во время 
каникул: устраивайте совместные похо-
ды в кино, посещайте спортивные сорев-
нования, прививайте с детства любовь к 
чтению и т. д. тогда детям всё реже будут 
приходить в голову мысли о том, что мож-
но устраивать эксперименты с горящими 
спичками, зажигалками или свечами.

К сожалению, у современных роди-
телей не всегда находится время нау-
чить ребенка правильному обращению 
со спичками, поэтому многие ограни-
чивают их познания системой запретов. 
Поведение при пожаре, основные дей-
ствия и умение оказать первую помощь 
себе или пострадавшим не всегда стано-
вятся темой для обсуждения в семье. По-
этому большая часть пожаров происхо-
дит от небрежности в обращении с огнем, 

от непонимания, а зачастую и незнания 
той опасности, которая таится в предме-
тах быта, окружающих нас в повседнев-
ной жизни.

Главное – донести до ребенка инфор-
мацию о том, что все правила требуют 
одного: осторожности!

Расскажите ребенку какую опасность 
несут в себе игры со спичками и свечами, 
о том, что нельзя устраивать игр с огнем 
в сараях, подвалах и на чердаках. Дети 
должны знать и о том, что игры с электро-
нагревательными приборами, включен-
ными в сеть, тоже несут опасность.

В каждой квартире в зоне видимости 
для детского взгляда должен быть листок 
с написанными телефонами экстрен-
ных служб, позвонив по которым ребе-
нок, попавший в сложную ситуацию, бу-
дет сориентирован специалистом службы 
спасения о дальнейших правильных дей-
ствиях. Телефон пожарной охраны за-
помнить очень легко – «01», с сотово-
го телефона существует единый для всех 
абонентов сотовой связи номер – «112».

Ежегодно с наступлением весны от-
мечается рост несчастных случаев, 
которые связанны с выпадением ма-
леньких детей из окон. Выполнение 
простых правил поможет предотвра-
тить выпадение ребёнка из окна:

– Не оставляйте окна открытыми.
– Не используйте москитные сетки без 

соответствующей защиты окна, потому что 
ребёнок видит некое препятствие впереди, 
уверенно опирается на него, и в результате 
может выпасть вместе с сеткой, которая не 
рассчитана на вес даже годовалого ребёнка.

– Не ставьте мебель вблизи окон, что-
бы ребёнок не взобрался на подоконник.

– Не оставляйте ребёнка без присмо-
тра, особенно играющего возле окон и 
стеклянных дверей.

– Не позволяйте детям прыгать на кро-
вати или другой мебели, расположенной 
вблизи окон.

– Тщательно подбирайте аксессуары 
на окна. В частности, средства солнцеза-
щиты, такие как жалюзи и рулонные што-
ры должные быть без свисающих шнуров 
и цепочек. Ребёнок может с их помощью 
взобраться на подоконник или запутаться 
в них и спровоцировать удушье.

– Установите на окна средства защи-
ты, препятствующие открытию окна ре-
бёнком самостоятельно.

Сделайте ваше окно безопасным! 
Не допустите нелепой гибели вашего 
ребенка!

Сотрудники МЧС по Курортному 
району напоминают: Не оставляйте 
детей без присмотра! Помните, без-
опасность ваших детей в ваших руках!

Управление по Курортному району 
Главного управления МЧС 

по г. Санкт-Петербургу 

ВО ВРЕМЯ КАНИКУЛ СТОИТ УДЕЛЯТЬ ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ

РОДИТЕЛИ, ПРЕДОТВРАТИТЕ 
ВЫПАДЕНИЕ ДЕТЕЙ ИЗ ОКОН!

Взрывоопасные предметы могут 
быть обнаружены всюду, где про-
ходили боевые действия в годы Ве-
ликой Отечественной войны: в по-
лях и огородах, в лесах и парках, в 
воде рек, озер и других водоемов, 
в домах и подвалах, в других ме-
стах, а также на территории быв-
ших артиллерийских и авиацион-
ных полигонов.

Напоминаем жителям, что размини-
рованием, обезвреживанием и уничтоже-
нием подобных предметов занимаются 
только специалисты.

В случае обнаружения взрывоопасно-
го или внешне схожего с ним предмета 
необходимо:

– при производстве земляных или дру-
гих работ – приостановить работу;

– хорошо запомнить место обнаруже-
ния предмета;

– установить предупредительные зна-
ки или ограждение;

– немедленно сообщить об опасной 
находке по телефону службы спасения 
МЧС по номеру со стационарных телефо-
нов 01, с мобильного телефона 112.

Для ограждения устройства можно ис-
пользовать различные подручные мате-
риалы (жерди, колья, проволоку, верев-
ки, куски материи, камни, грунт и другие).

При обнаружении взрывоопасных 
предметов категорически запрещается:

– брать их в руки, наносить по ним уда-
ры, предпринимать попытки к разборке;

– переносить или перекатывать их с 
места ив место;

– помещать их в костер или разводить 
огонь над ними;

– собирать и сдавать их в качестве ме-
таллолома.

Помните! После вашего сообщения 
специалисты уничтожат взрывоопасный 
предмет установленным порядком.

Управление по Курортному району 
Главного управления МЧС 

по г. Санкт-Петербургу 

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ 
ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ
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Основная причина пожаров — это 
неосторожное обращение с огнем. Че-
ловек и его одежда может загореться 
от простого озорства. Пламя от вне-
запно возникшего пожара в первую 
очередь попадает на одежду челове-
ка. От нее перекидывается на воло-
сы. Обычно, именно они горят в пер-
вую очередь.

Задымление от пожара поражает 
органы дыхания. Наступает нестерпи-
мая боль, из-за которой человек теря-
ет над собой контроль. Он уже не пони-
мает, что происходит и делает не то, что 
следует делать в такой ситуации. При 
возгорании человека следует очень 
оперативно принимать решения и дей-
ствовать. Постарайтесь сбить с него 
оглнь водой, а если это зима, то исполь-
зуйте снег. Бывают случаи, когда побли-

зости нет воды. Снимите что-нибудь с 
себя и набросьте на горящего челове-
ка, оставив его голову не покрытой. Де-
лается это для того, чтобы он не задох-
нулся дымом или гарью, исходящей от 
тлеющей одежды. Если так не сделать 
он может получить ожог горла.

Плотно прилипающая к телу одежда 
при тлении губительна для кожного по-
крова. Если складывается ситуация, что 
вы один и некому помочь, чтобы сбить 
с себя пламя, то катайтесь по земле. 
После того как пламя погашено, необ-
ходимо вынести человека туда, где по-
больше воздуха. Постарайтесь, как 
можно аккуратней разрезать его тлею-
щую одежду. Стерильный бинт, следу-
ет наложить на поврежденные участки 
тела. Если ожоги обширные, человека 
оборачивают чистой простыней. После 

этого моментально вызывается маши-
на скорой помощи. Если можете сами 
довести пострадавшего в медпункт, то 
обязательно из чего-нибудь сооруди-
те носилки. При других способах пере-
носки, пострадавший будет испытывать 
боль. Для ее уменьшения можно дать 
ему выпить обезболивающие средства. 
Постоянно старайтесь поить водой по-
страдавшего.

Правила поведения при загорании 
одежды:

1. Не поддаваться паники.
2. Быстро сбрасываем одежду, кото-

рая горит.
3. Ныряем в любую, рядом находящу-

юся воду.
4. Катаемся по земле и сбиваем пламя.
5. Стараемся получить медицинскую 

помощь.

ГОРЯЩАЯ ОДЕЖДА НА ЧЕЛОВЕКЕ: ЧТО ДЕЛАТЬ?

При ожоге первой степени кожа 
краснеет. Он испытывает неимоверную 
боль и ему нужно помочь. Для того, что-
бы не появились отеки, в первые минут 
10 обтирайте его льдом, снегом и очень 
холодной водой. После этого можно 
применить водку или одеколон для об-
тирания. Делать из них повязку не сле-
дует. В процессе заживления ожоговых 
ран обрабатывайте их синтомициновой 
мазью или другими средствами от ожо-
гов в виде аэрозолей.

Главным показателем ожога второй 
степени, является появление пузырей 
на теле. Ни в коем случае не используй-
те водку или одеколон для обработки ран. 

Это причинит ему нестерпимую боль. На 
пораженную кожу нужно наложить бинты, 
марлю, которую предварительно прогла-
живают горячим утюгом.

Категорически нельзя на обожжен-
ную кожу класть повязки с жиром, об-
рабатывать ее при помощи зеленки или 
делать примочки из марганцовки. Мож-
но попробовать мочу — это средство 
проверенно столетиями народом. Если 
вдруг вы в такой ситуации оказались 
сами, думаем, что наши советы помо-
гут вам выйти из этой экстремальной 
ситуации.

Что делать при ожоге?
Убрать поражающий фактор!
Охладить место ожога
1 и 2 степень - охлаждать проточной 

водой 10 - 15 мин
3 и 4 степень - чистая влажная повязка, 

потом охладить с повязкой в стоячей воде
закрыть влажной повязкой
покой и противошоковые меры

ПОМОЩЬ ПРИ ОЖОГАХ

Неосторожное обращение с огнем 
является одной из самых распростра-
ненных причин возникновения пожа-
ра. Главной причиной такого легкомы-
сленного поведения является то, что 
человеку свойственно думать или над-
еяться на то, что беда обойдет его 
стороной. Увы, это не всегда так. 

Пожар может возникнуть от нео-
сторожности в обращении с откры-
тым огнем, будь то свечи или спички, от 
непотушенного окурка, неумелого ис-
пользования пиротехники, от костра, ра-
зожженного вблизи строения (причем 
чаще всего от искр), которые разносит 
ветер. Более 80 % всех пожаров проис-
ходит в жилом фонде, там же более 90% 
всех погибших на пожарах людей.

Курение — это одна из наиболее распро-
страненных причин пожара со смертельным 
исходом. Опасно не только курить в посте-
ли, не менее опасно, когда человек курит, 
сидя в кресле или на диване, и засыпает.

Исследования показали, что сигарета 
в начальный момент горения имеет тем-
пературу 310-320°С, которая потом сни-
жается до 240-260°С, время тления 26-30 
минут. Вызвав тление горючего материа-
ла, например, матраса, сам окурок через 

некоторое время гаснет. Но образован-
ный им очаг может тлеть еще от 1 до 4 ча-
сов. Огня как такового нет, человек полу-
чает отравление продуктами горения.

Окурок, брошенный на опилки, вызы-
вает их тление, тепло, выделяющееся при 
этом, с потоком воздуха проникает вглубь 
опилок. Через 2,5-3 часа температура 
поднимается до 410-470°С и происходит 
воспламенение. Тлеющий окурок спосо-
бен вызвать воспламенение бумаги, на-
пример, в урне для бумаг. Если окурок 
лежит на поверхности, процесс воспла-
менения длится 40-50 минут. При попада-
нии окурка на глубину 5-10 см он воспла-
меняется значительно быстрее — через 
12-35 минут. Примерно такие же послед-
ствия наступают при попадании окурка в 
сено или солому. Таким образом, пожа-
ры, вызванные непогашенной сигаретой, 
более распространены, чем может пока-
заться на первый взгляд.

Окурки, брошенные с балконов или 
окон, могут также спровоцировать пожар, 
попав на балконы или лоджии нижераспо-
ложенных этажей. Окурок может попасть 
в квартиру через открытую форточку, где 
условия для развития горения могут быть 
самыми благоприятными.

Чтобы предотвратить пожары по при-
чине неосторожного обращения с огнём:

— не оставляйте открытый огонь (го-
рящие свечи, отопительные очаги, ко-
стер, гриль) без присмотра;

— устанавливайте свечи на несгорае-
мом основании;

— держите горящую свечу вдали от 
легковоспламеняющихся материалов;

— не курите в кровати и в лежачем по-
ложении, в уставшем состоянии или в со-
стоянии алкогольного опьянении;

— никогда не выбрасывайте пепел из 
пепельницы в мусорную корзину сразу же 
после тушения сигареты, т.к. вы можете не 
заметить небольшие тлеющие частицы. 

— установите дома автономный по-
жарный извещатель. Регулярно прове-
ряйте его работу, нажимая на кнопку для 
тестирования.

Помните: пожар не возникает сам по 
себе. Как правило, его причина — люд-
ская халатность и беспечность в обра-
щении с огнем. Въезжая в квартиру, каж-
дый жилец берет на себя обязательство 
соблюдать правила пользования жилыми 
помещениями, в том числе строго выпол-
нять правила пожарной безопасности.

Управление по Курортному 
району Главного управления 
МЧС по г. Санкт-Петербургу

СПб МО ВДПО в г. Зеленогорск

НЕОСТОРОЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ОГНЕМ
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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 паке-
тов за пределы домовладения НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

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

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 плане-
ты растет с каждым днем и для 

того, чтобы улучшить ситуацию, отдельные люди 
и правительство должны действовать 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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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


