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УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННЫЕ МОРЯКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ФЛОТА!
ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ 
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ!

Для Санкт-Петербурга этот праздник имеет особое значение. Имен-
но в устье Невы веками ковалась несокрушимая мощь отечественного 
флота, который принес России славу великой морской державы. В на-
шем городе трудились выдающиеся корабелы, развивавшие морскую 
науку и технику. От петербургских причалов уходили исследовательские 
экспедиции, совершившие грандиозные географические открытия.

В историю Отечества навечно вписаны победы великих флотоводцев, 
мужество и стойкость российских военных моряков. Мы никогда не за-
будем доблесть и героизм балтийцев, вставших на защиту Ленинграда 
в годы Великой Отечественной войны. Низкий поклон, вечная память и 
слава всем, кто погиб за Родину в морских сражениях!

Сегодня наш город по праву носит титул морской столицы России. 
В Петербурге располагается Главное командование Военно-Морско-
го Флота, работают крупнейшие научно-исследовательские институты, 
конструкторские бюро и военно-морские вузы, строятся уникальные ко-
рабли. Вот уже более трех столетий город и флот живут одной судьбой.

Желаю всем военным морякам крепкого флотского здоровья, благо-
получия, новых успехов в служении Отечеству и семь футов под килем! 

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслав Макаров

ОФИЦИАЛЬНО!
Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Серово от 16.06.2020 № 06-01 «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово» зарегистрировано ГУ Минюста РФ по 
Санкт-Петербургу № RU7814600020200001 от 09.07.2020)

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

РЕШЕНИЕ № 06-01 от 16 июня 2020 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

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

самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», с целью приведения Устава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово в соответствие с положениями Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», во исполнение Протеста на Устав муниципального образования 
пос.Серово Прокуратуры Курортного района от 15.02.2019 № 07-01-2019/34, Предложений в порядке ст.9 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» прокуратуры Курортного района Санкт-Петербурга от 29.04.2019 № 07-24-2019/10, от 
12.12.2019 № 07-21-2019/39, от 09.01.2020 № 07-21-2020/4, с учетом Заключений Главного управления Министерства юстиции 
Российской Федерации от 30.04.2019 № 45-04-2019, от 15.01.2020 № 3-01-2020, в результате рассмотрения протокола публичных 
слушаний от 18.05.2020, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

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

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

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

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

Петербурга поселок Серово Бабенко А.В.
Глава ВМО п.Серово А.В.Бабенко
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Приложение к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово от 16.06.2020 № 06-01 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово»
В главе 2:
в статье 5:
– в пункте 5 слова «принятие и организация выполнения планов и про-

грамм комплексного социально-экономического развития муниципаль-
ного образования, а также» исключить;

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

лах ведения стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования, плана мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования, 
прогноза социально-экономического развития муниципального обра-
зования на среднесрочный или долгосрочный период, бюджетного про-
гноза муниципального образования на долгосрочный период, муници-
пальных программ;

– пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) содействие в осуществлении контроля за соблюдением законода-

тельства в сфере благоустройства, включая согласование закрытия орде-
ров на производство земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных 
с благоустройством внутриквартальных территорий, и подтверждение вы-
полнения требований по восстановлению элементов благоустройства, на-
рушенных в результате производства аварийных работ, законодательства 
о розничной торговле, о применении контрольно-кассовых машин на тер-
ритории муниципального образования»

– в пункте 38 слова «, за исключением воинских захоронений, мемо-
риальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших 
при защите Отечества, расположенных вне кладбищ, включенных в пе-
речень, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга, в отношении 
которых мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству осу-
ществляются Правительством Санкт-Петербурга» исключить;

– в пункте 39 слова «, за исключением воинских захоронений, рас-
положенных вне кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Пра-
вительством Санкт-Петербурга, в отношении которых мероприя-
тия по обеспечению сохранности осуществляются Правительством 
Санкт-Петербурга» исключить;

– в пункте 40 слова «, за исключением воинских захоронений, ме-
мориальных сооружений и объектов, увековечивающих память по-
гибших, расположенных вне земельных участков, входящих в со-
став кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Правительством 
Санкт-Петербурга, в отношении которых мероприятия по восста-
новлению пришедших в негодность осуществляются Правительством 
Санкт-Петербурга» исключить;

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

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

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

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

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

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

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой ор-
ганизацией, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической пар-
тией, органом профессионального союза, в том числе выборным орга-
ном первичной профсоюзной организации, созданной в органе местно-
го самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерче-
ской организацией (кроме участия в управлении политической парти-
ей, органом профессионального союза, в том числе выборным ор-
ганом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муници-
пального образования, участия в съезде (конференции) или общем со-
брании иной общественной организации, жилищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должност-
ного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга в порядке, 
установленном законом Санкт-Петербурга;

в) представление на безвозмездной основе интересов муни-
ципального образования в Совете муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, иных объединениях муниципальных образований, а 
также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципаль-
ного образования в органах управления и ревизионной комиссии орга-
низации, учредителем (акционером, участником) которой является муни-
ципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципаль-
ного образования полномочий учредителя организации либо порядок 
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (до-
лями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключени-

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

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

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

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

определяются муниципальным правовым актом Муниципального Совета.»
статью 38 изложить в следующей редакции: 
«Статья 38. Муниципальная служба 
1. Муниципальная служба – профессиональная деятельность гра-

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

2. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в 
порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответ-
ствии с федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, обязан-
ности по должности муниципальной службы за денежное содержание, 
выплачиваемое за счет средств местного бюджета.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведени-
ям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными 
законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по должно-
сти муниципальной службы, на замещение которой претендует гражда-
нин, или по замещаемой муниципальным служащим должности муници-
пальной службы связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением 
медицинской организации. Порядок прохождения диспансеризации, пе-
речень таких заболеваний и форма заключения медицинской организа-
ции устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом исполнительной власти;

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

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

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных госу-
дарств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий явля-
ется гражданином иностранного государства – участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;

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

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

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

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

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

11. Гражданин не может быть назначен на должность главы местной 
администрации по контракту, а муниципальный служащий не может за-

мещать должность главы местной администрации по контракту в случае 
близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 
а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с гла-
вой муниципального образования;

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

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

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

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

б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профес-

сионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсо-
юзной организации, созданной в органе местного самоуправления, ап-
парате избирательной комиссии муниципального образования;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой ор-
ганизацией, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической пар-
тией, органом профессионального союза, в том числе выборным орга-
ном первичной профсоюзной организации, созданной в органе местно-
го самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерче-
ской организацией (кроме участия в управлении политической парти-
ей, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального об-
разования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с 
разрешения представителя нанимателя, которое получено в порядке, 
установленном законом Санкт-Петербурга;

в) представление на безвозмездной основе интересов муни-
ципального образования в совете муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, иных объединениях муниципальных образований, а 
также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципаль-
ного образования в органах управления и ревизионной комиссии орга-
низации, учредителем (акционером, участником) которой является муни-
ципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципаль-
ного образования полномочий учредителя организации либо порядок 
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (до-
лями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц;
4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в ор-

гане местного самоуправления, избирательной комиссии муниципально-
го образования, в которых он замещает должность муниципальной служ-
бы либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, 
если иное не предусмотрено федеральными законами;

5) получать в связи с должностным положением или в связи с ис-
полнением должностных обязанностей вознаграждения от физических 
и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услу-
ги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаг-
раждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с 
протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с 
другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной 
собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в орган 
местного самоуправления, избирательную комиссию муниципального 
образования, в которых он замещает должность муниципальной службы, 
за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации. Муниципальный служащий, сдавший подарок, получен-
ный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной команди-
ровкой или с другим официальным мероприятием, может его выкупить 
в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;

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

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

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

9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в 
средствах массовой информации, в отношении деятельности органа мест-
ного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образова-
ния и их руководителей, если это не входит в его должностные обязанности;

10) принимать без письменного разрешения главы муниципального 
образования награды, почетные и специальные звания (за исключением 
научных) иностранных государств, международных организаций, а также 
политических партий, других общественных объединений и религиозных 
объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодейст-
вие с указанными организациями и объединениями;

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

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

13) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципаль-
ных органах структуры политических партий, религиозных и других об-

щественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а 
также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или 
способствовать созданию указанных структур;

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

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

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

14. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе 
разглашать или использовать в интересах организаций либо физических 
лиц сведения конфиденциального характера или служебную информа-
цию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обя-
занностей.

15. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требо-
вания к должностям муниципальной службы, определение статуса муни-
ципального служащего, условия и порядок прохождения муниципальной 
службы осуществляется действующим законодательством, настоящим 
уставом муниципального образования и иными муниципальными право-
выми актами.»

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

РЕШЕНИЕ № 08-01 от 09 июля 2020 года 
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА РОМАШКО А.А. 

В СВЯЗИ С ОТСТАВКОЙ ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ
В соответствии с пунктом 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 пункта 10 статьи 31 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Серово и на основании личного письменного заявления, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Серово 

РЕШИЛ:
1. Прекратить полномочия депутата Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 

Ромашко Андрея Алексеевича досрочно в связи с отставкой по собственному желанию.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Муниципальный вестник поселка Серово» и разместить на официальном сайте.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Копии решения направить в комитет территориального развития Санкт-Петербурга и прокуратуру Курортного района.
5. Контроль за исполнением решения возложить на Главу ВМО п.Серово А.В.Бабенко.

Глава ВМО п.Серово А.В.Бабенко
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

РЕШЕНИЕ № 08-02 от 09 июля 2020 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 16.07.2015 № 09-03
В целях приведения правовых актов в соответствие с требованиями действующего законодательства, на основании Протеста прокуратуры 

Курортного района на решение МС ВМО пос.Серово от 16.07.2015 № 09-03 «Об утверждении порядка увольнения муниципальных служащих 
ВМО Санкт-Петербурга поселка Серово в связи с утратой доверия» от 30.06.2020 № 01-01-2020/166, Муниципальный Совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Приложение к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Серово от 16.07.2015 № 09-03 «О Порядке увольнения муниципальных служащих органов местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово в связи с утратой доверия»: 

– подпункт 2.1. пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений, 

установленных статьями 14.1 и 15 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации.»;
– дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Включение в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия
Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия включаются органом местного 

самоуправления, в котором муниципальный служащий проходил муниципальную службу, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, 
предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции».»

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

Глава ВМО п.Серово А.В.Бабенко
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

РЕШЕНИЕ № 08-06 от 09 июля 2020 года
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 12.12.2019 №14-02 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2020 ГОД»
С целью приведения в соответствие с законом Санкт-Петербурга от 10.06.2020 N 295-64 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 

«О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», эффективного использования бюджетных средств бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово в 2020 году, Муниципальный Совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово
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РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета от 12.12.2019 №14-02 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Серово на 2020 год» следующие изменения: 
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить общий объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2020 год в 

сумме 16 950,6 тысяч рублей.»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2020 год в 

сумме в сумме 17 190,1 тысяч рублей.»;
дополнить пунктом 10-1 следующего содержания: 
«10-1. Утвердить объем дотаций из бюджета Санкт-Петербурга на компенсацию снижения доходов или увеличения расходов бюджетов 

муниципальных образований в связи с изменением законодательства на 2020 год в сумме 0,7 тысяч рублей.»;
в пункте 13 заменить числовое значение «2917,8» на числовое значение «2173,8»;
в приложение №1 «Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2020 год» внести 

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

Серово на 2020 год» внести изменения в соответствии с приложением 2 к настоящему решению;
в приложение №3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 

бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2020 год» внести изменения в соответствии с 
приложением 3 к настоящему решению;

приложение №4 «Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Серово на 2020 год» изложить в редакции в соответствии с приложением 4 к настоящему решению.

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

Глава ВМО п.Серово А.В.Бабенко

Приложение 1 к решению МС ВМО п.Серово от 09.07.2020 № 08-06 «О внесении изменений в решение Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 12.12.2019 №14-02 «Об 

утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2020 год»
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ №1 «ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2020 ГОД» К РЕШЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 12.12.2019 №14-02 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

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

Наименование источника доходов

Код 
ад-
ми-
нис-
тра-
тора

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

Группа, подгруппа, 
статья, подстатья, 
элемент, подвид

КОСГУ

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 -0,7
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 -26,5
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 -26,5
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01010 00 0000 110 -26,5
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы  182 1 05 01011 01 0000 110 -26,5
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 +25,8
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 +25,8

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных 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 +25,8

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

899 1 14 02033 03 0000 410 +25,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 -743,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 -743,3

Прочие дотации 899 2 02 19999 00 0000 150 +0,7
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 899 2 02 19999 03 0000 150 +0,7
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 -744,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 -744,0
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

899 2 02 30024 03 0000 150 -744,0

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение от-
дельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и са-
нитарной очистки территорий

899 2 02 30024 03 0300 150 -744,0

Итого доходов: -744,0

Приложение 2 к решению МС ВМО п.Серово от 09.07.2020 № 08-06 «О внесении изменений в решение Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 12.12.2019 №14-02 «Об 

утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2020 год»
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ №2 «ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2020 ГОД» К РЕШЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 12.12.2019 №14-02 «ОБ 

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

№ п/п Наименование разделов и подразделов
Код 

ГРБС

Код 
раз-
дела 
по-

дра-
здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Откло-
нения

1 2 3 4 5 6 7

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

    -70,2
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№ п/п Наименование разделов и подразделов
Код 

ГРБС

Код 
раз-
дела 
по-

дра-
здела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Откло-
нения

1 2 3 4 5 6 7
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 0100   -70,2

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

939 0103   -70,2

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

939 0103 00200 00022  -70,2

1.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939 0103 00200 00022 100 -70,2
1.2.2.1.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 939 0103 00200 00022 120 -70,2

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

    -673,8

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 899 0100   +92,2

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

899 0104   +70,2

1.1.2 Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата местной администрации 899 0104 00200 00032  +70,2
1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 00032 200 +70,2
1.1.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0104 00200 00032 240 +70,2
1.3 Другие общегосударственные вопросы 899 0113   +22,0
1.3.2 Формирование и размещение муниципального заказа 899 0113 09201 00071  +22,0
1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09201 00071 200 +22,0
1.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0113 09201 00071 240 +22,0
2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 899 0300   -55,0
2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 899 0314   -55,0

2.2.1
Расходы по выполнению мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на террито-
рии муниципального образования 

899 0314 71900 00520  -7,0

2.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 71900 00520 200 -7,0
2.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 71900 00520 240 -7,0

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

899 0314 72900 00510  -10,0

2.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 72900 00510 200 -10,0
2.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 72900 00510 240 -10,0

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

899 0314 73900 00490  -8,0

2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 73900 00490 200 -8,0
2.2.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 73900 00490 240 -8,0

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

899 0314 74900 00530  -10,0

2.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 74900 00530 200 -10,0
2.2.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 74900 00530 240 -10,0

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

899 0314 75900 00540  -10,0

2.2.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0314 75900 00540 200 -10,0
2.2.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 75900 00540 240 -10,0

2.2.6

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

899 0314 76900 00590  -10,0

2.2.6.1 Иные бюджетные ассигнования 899 0314 76900 00590 200 -10,0
2.2.6.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0314 76900 00590 240 -10,0
3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 899 0400   -49,2
3.1 Общеэкономические вопросы 899 0401   -49,2

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

899 0401 51000 00101  -49,2

3.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 899 0401 51000 00101 200 -49,2
3.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0401 51000 00101 240 -49,2
4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 899 0500   -718,0
4.1 Благоустройство 899 0503   -718,0
4.1.2.1 Расходы на ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках 899 0503 60000 00144  -30,0
4.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00144 200 -30,0
4.1.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00144 240 -30,0

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

899 0503 60000 G3160  -744,0

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 G3160 200 -744,0
4.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 G3160 240 -744,0

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

899 0503 60000 00164  +56,0

4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00164 200 +56,0
4.1.6.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0503 60000 00164 240 +56,0
9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 899 1200   +56,2
9.1 Периодическая печать и издательства 899 1202   +56,2

9.1.1
Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации в иных средствах массовой 
информации

899 1202 45700 00251  +56,2

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 1202 45700 00251 200 +56,2
9.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 1202 45700 00251 240 +56,2
 ИТОГО РАСХОДОВ     -744,0
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Приложение 3 к решению МС ВМО п.Серово от 09.07.2020 № 08-06 «О внесении изменений в решение Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 12.12.2019 №14-02 «Об 

утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2020 год»
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ №3 «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, 

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2020 ГОД» К РЕШЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 12.12.2019 №14-02 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2020 ГОД»

Наименование разделов и подразделов
Код раз-
дела по-
драздела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Откло-
нения

2 4 5 6 7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   +22,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

0103   -70,2

Расходы на компенсации депутатам представительного органа муниципального образования, осуществ-
ляющим свою деятельность на непостоянной основе

0103 00200 00022  -70,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0103 00200 00022 100 -70,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0103 00200 00022 120 -70,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104   +70,2

Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата местной администрации 0104 00200 00032  +70,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00032 200 +70,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00032 240 +70,2
Другие общегосударственные вопросы 0113   +22,0
Формирование и размещение муниципального заказа 0113 09201 00071  +22,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09201 00071 200 +22,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09201 00071 240 +22,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300   -55,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314   -55,0
Расходы по выполнению мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории муни-
ципального образования 

0314 71900 00520  -7,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 71900 00520 200 -7,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 71900 00520 240 -7,0
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике правонарушений на территории муниципально-
го образования 

0314 72900 00510  -10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 72900 00510 200 -10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 72900 00510 240 -10,0
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма на терри-
тории муниципального образования 

0314 73900 00490  -8,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 73900 00490 200 -8,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 73900 00490 240 -8,0
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психотропных веществ, наркомании 
в Санкт-Петербурге

0314 74900 00530  -10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 74900 00530 200 -10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 74900 00530 240 -10,0
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования 

0314 75900 00540  -10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 75900 00540 200 -10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 75900 00540 240 -10,0
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Феде-
рации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

0314 76900 00590  -10,0

Иные бюджетные ассигнования 0314 76900 00590 200 -10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 76900 00590 240 -10,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   -49,2
Общеэкономические вопросы 0401   -49,2
Расходы на выполнение мероприятий по временному трудоустройству граждан в возрасте с 14 до 18 
лет в свободное от учебы время (Программа по участию в организации и финансировании общест-
венных работ) 

0401 51000 00101  -49,2

Иные бюджетные ассигнования 0401 51000 00101 200 -49,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 51000 00101 240 -49,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   -718,0
Благоустройство 0503   -718,0
Расходы на ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках 0503 60000 00144  -30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00144 200 -30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00144 240 -30,0
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки и сани-
тарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0503 60000 G3160  -744,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 G3160 200 -744,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 G3160 240 -744,0
Мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных соору-
жений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества

0503 60000 00164  +56,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00164 200 +56,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00164 240 +56,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   +56,2
Периодическая печать и издательства 1202   +56,2
Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации в иных средствах массовой ин-
формации

1202 45700 00251  +56,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 00251 200 +56,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 00251 240 +56,2
ИТОГО РАСХОДОВ    -744,0
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Приложение 4 к решению МС ВМО п.Серово от 09.07.2020 № 08-06 «О внесении изменений в решение Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 12.12.2019 №14-02 «Об 

утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово на 2020 год»
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО НА 2020 ГОД

Код Наименование Сумма тыс.руб.
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 239,5
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -16 950,6
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -16 950,6

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

-16 950,6

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов -17 190,1
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов -17 190,1

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

-17 190,1

Итого источников внутреннего финансирования -239,5
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28/20 от 26 июня 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 26.06.2020 № 28/20 «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 

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

3) размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на 
внутриквартальных 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, 
информационных 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-
массовым 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 

образования, 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, 
утвержденным Правительством Санкт-Петербурга;

10) осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных вне земельных участков, входящих в состав комплексов, включающих 
земельные участки, здания, сооружения и иные объекты, предназначенные для осуществления погребения, оказания услуг, связанных с погребением, 
а также 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 

погибших, расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ;
11) размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных щитов и стендов.».

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32/20 от 03 июля 2020 года 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА
В соответствии со статьей 33 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Серово:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за первое 

полугодие 2020 года согласно приложению.
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2. Направить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за первое 
полугодие 2020 года в Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на Главу МА ВМО п.Серово Федорову Г.В.
Глава МА ВМО п.Серово Г.В.Федорова

Приложение к постановлению МА ВМО п.Серово от 03.07.2020 № 32/20 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово за первое полугодие 2020 года»

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
1 июля 2020 г.

Наименование органа,  
организующего  
исполнение бюджета

Наименование бюджета      Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово

Периодичность                        месячная

Единица измерения               руб.

коды
Форма по ОКУД 0503117

Дата 01.07.2020
по ОКПО  

 
по ОКТМО 40368000

 
по ОКЕИ 383

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код дохода по бюджет-
ной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неиспол-

ненные на-
значения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета – всего 010 x 17 694 600.00 8 019 278.50 9 675 321.50
в том числе:      
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 00010000000000000000 3 356 600.00 1 276 599.17 2 080 000.83
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 00010500000000000000 156 800.00 3 970.00 152 830.00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налого-
обложения

010 00010501000000000110 88 100.00 - 88 100.00

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

010 18210501010010000110 88 100.00 - 88 100.00

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 00010502000020000110 68 700.00 3 970.00 64 730.00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 18210502010020000110 68 700.00 3 970.00 64 730.00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

010 00011100000000000000 3 105 000.00 1 272 629.17 1 832 370.83

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

010 00011105000000000120 3 105 000.00 1 272 629.17 1 832 370.83

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

010 83011105010000000120 3 105 000.00 1 272 629.17 1 832 370.83

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 00011600000000000000 94 800.00 - 94 800.00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

010 00011690000000000140 94 800.00 - 94 800.00

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

010 80611690030030000140 94 800.00 - 94 800.00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 00020000000000000000 14 338 000.00 6 742 679.33 7 595 320.67
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 00020200000000000000 14 338 000.00 6 742 679.33 7 595 320.67

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 00020210000000000150 10 545 700.00 5 272 800.00 5 272 900.00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 89920215001000000150 10 545 700.00 5 272 800.00 5 272 900.00
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 00020210000000000150 - 100.00 -100.00
Прочие дотации 010 89920219999000000150 - 100.00 -100.00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 00020230000000000150 3 792 300.00 1 469 779.33 2 322 520.67
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

010 89920230024000000150 3 792 300.00 1 469 779.33 2 322 520.67

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода по бюд-
жетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неиспол-

ненные на-
значения

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета – всего 200 x 17 934 100.00 5 923 545.82 12 010 554.18
в том числе:      
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 00001000000000000000 8 153 406.00 3 191 423.33 4 961 982.67
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

200 00001020000000000000 1 275 719.00 542 508.15 733 210.85

Расходы на содержание Главы муниципального образования 200 00001020020000011000 1 275 719.00 542 508.15 733 210.85
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

200 00001020020000011100 1 275 719.00 542 508.15 733 210.85

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00001020020000011121 981 360.00 421 080.00 560 280.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

200 00001020020000011129 294 359.00 121 428.15 172 930.85

Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

200 00001030000000000000 489 375.00 117 715.59 371 659.41

Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата представи-
тельного органа муниципального образования

200 00001030020000021000 259 035.00 75 715.59 183 319.41

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

200 00001030020000021200 255 290.00 74 779.59 180 510.41



10 Муниципальный вестник поселка Серово №08(226) от 14 июля 2020 года

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код расхода по бюд-
жетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неиспол-

ненные на-
значения

1 2 3 4 5 6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

200 00001030020000021242 113 310.00 14 400.00 98 910.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00001030020000021244 141 980.00 60 379.59 81 600.41
Иные бюджетные ассигнования 200 00001030020000021800 3 745.00 936.00 2 809.00
Уплата прочих налогов, сборов 200 00001030020000021852 3 745.00 936.00 2 809.00
Расходы на компенсации депутатам представительного органа му-
ниципального образования, осуществляющим свою деятельность на 
непостоянной основе

200 00001030020000022000 146 340.00 - 146 340.00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

200 00001030020000022100 146 340.00 - 146 340.00

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

200 00001030020000022123 146 340.00 - 146 340.00

Другие общегосударственные вопросы 200 00001030900000000000 84 000.00 42 000.00 42 000.00
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельнос-
ти Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержа-
ние его органов

200 00001030920200072000 84 000.00 42 000.00 42 000.00

Иные бюджетные ассигнования 200 00001030920200072800 84 000.00 42 000.00 42 000.00
Уплата иных платежей 200 00001030920200072853 84 000.00 42 000.00 42 000.00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

200 00001040000000000000 6 235 312.00 2 529 346.59 3 705 965.41

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

200 00001040020000000000 6 235 312.00 2 529 346.59 3 705 965.41

Расходы на содержание главы Местной Администрации 200 00001040020000031000 1 275 719.00 555 455.96 720 263.04
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200 00001040020000031100 1 275 719.00 555 455.96 720 263.04

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00001040020000031121 981 360.00 434 027.81 547 332.19
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

200 00001040020000031129 294 359.00 121 428.15 172 930.85

Расходы на обеспечение выполнения функций аппарата местной ад-
министрации

200 00001040020000032000 4 092 593.00 1 632 440.08 2 460 152.92

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

200 00001040020000032100 3 364 303.00 1 387 204.48 1 977 098.52

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00001040020000032121 2 576 070.00 1 089 467.18 1 486 602.82
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

200 00001040020000032122 10 260.00 - 10 260.00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

200 00001040020000032129 777 973.00 297 737.30 480 235.70

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

200 00001040020000032200 632 540.00 223 646.60 408 893.40

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

200 00001040020000032242 365 240.00 168 187.66 197 052.34

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00001040020000032244 267 300.00 55 458.94 211 841.06
Иные бюджетные ассигнования 200 00001040020000032800 95 750.00 21 589.00 74 161.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 00001040020000032851 95 750.00 21 589.00 74 161.00
Расходы на исполнение государственного полномочия по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

200 000010400200G0850000 867 000.00 341 450.55 525 549.45

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

200 000010400200G0850100 798 582.00 337 010.55 461 571.45

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000010400200G0850121 613 350.00 261 570.95 351 779.05
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

200 000010400200G0850129 185 232.00 75 439.60 109 792.40

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

200 000010400200G0850200 68 418.00 4 440.00 63 978.00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

200 000010400200G0850242 7 200.00 3 600.00 3 600.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000010400200G0850244 61 218.00 840.00 60 378.00
Резервные фонды 200 00001110000000000000 5 000.00 - 5 000.00
Резервный фонд Местной Администрации 200 00001110700000060000 5 000.00 - 5 000.00
Иные бюджетные ассигнования 200 00001110700000060800 5 000.00 - 5 000.00
Резервные средства 200 00001110700000060870 5 000.00 - 5 000.00
Другие общегосударственные вопросы 200 00001130000000000000 148 000.00 1 853.00 146 147.00
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 200 00001130900000290000 112 500.00 - 112 500.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00001130900000290200 112 500.00 - 112 500.00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

200 00001130900000290240 112 500.00 - 112 500.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00001130900000290244 112 500.00 - 112 500.00
Расходы на исполнение государственного полномочия по составле-
нию протоколов об административных правонарушениях за счет суб-
венций из бюджета Санкт-Петербурга

200 000011309200G0100000 7 500.00 - 7 500.00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 000011309200G0100200 7 500.00 - 7 500.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000011309200G0100244 7 500.00 - 7 500.00
Формирование и размещение муниципального заказа 200 00001130920100071000 28 000.00 1 853.00 26 147.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00001130920100071200 28 000.00 1 853.00 26 147.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00001130920100071244 28 000.00 1 853.00 26 147.00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

200 00003000000000000000 206 904.00 37 626.00 169 278.00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

200 00003090000000000000 86 904.00 7 626.00 79 278.00

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

200 00003092190000090000 86 904.00 7 626.00 79 278.00

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

200 00003092190000090200 86 904.00 7 626.00 79 278.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00003092190000090244 86 904.00 7 626.00 79 278.00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

200 00003140000000000000 120 000.00 30 000.00 90 000.00

Расходы по выполнению мероприятий по профилактике терроризма 
и экстремизма на территории муниципального образования

200 00003147190000520000 20 000.00 5 000.00 15 000.00

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

200 00003147190000520200 20 000.00 5 000.00 15 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00003147190000520244 20 000.00 5 000.00 15 000.00
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике правонару-
шений на территории муниципального образования

200 00003147290000510000 20 000.00 5 000.00 15 000.00

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

200 00003147290000510200 20 000.00 5 000.00 15 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00003147290000510244 20 000.00 5 000.00 15 000.00
Расходы на выполнение мероприятий по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории муниципального об-
разования

200 00003147390000490000 20 000.00 5 000.00 15 000.00

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

200 00003147390000490200 20 000.00 5 000.00 15 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00003147390000490244 20 000.00 5 000.00 15 000.00
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, новых потенциально опасных психотропных веществ, нарко-
мании в Санкт-Петербурге

200 00003147490000530000 - 5 000.00 -5 000.00

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

200 00003147490000530200 - 5 000.00 -5 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00003147490000530244 - 5 000.00 -5 000.00
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребле-
ния табака на территории муниципального образования

200 00003147590000540000 20 000.00 5 000.00 15 000.00

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

200 00003147590000540200 20 000.00 5 000.00 15 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00003147590000540244 20 000.00 5 000.00 15 000.00
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Феде-
рации, проживающих на территории муниципального образования, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику меж-
национальных (межэтнических) конфликтов

200 00003147690000590000 20 000.00 5 000.00 15 000.00

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

200 00003147690000590200 20 000.00 5 000.00 15 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00003147690000590244 20 000.00 5 000.00 15 000.00
Ведомственные целевые программы 200 00003147950000000000 20 000.00 - 20 000.00
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, новых потенциально опасных психотропных веществ, нарко-
мании в Санкт-Петербурге

200 00003147950400530000 20 000.00 - 20 000.00

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

200 00003147950400530200 20 000.00 - 20 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00003147950400530244 20 000.00 - 20 000.00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 00004000000000000000 5 486 395.00 1 270 899.52 4 215 495.48
Общеэкономические вопросы 200 00004010000000000000 49 195.00 - 49 195.00
Расходы на выполнение мероприятий по временному трудоустрой-
ству граждан в возрасте с 14 до 18 лет в свободное от учебы время 
(Программа по участию в организации и финансировании общест-
венных работ)

200 00004015100000101000 49 195.00 - 49 195.00

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

200 00004015100000101200 49 195.00 - 49 195.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00004015100000101244 49 195.00 - 49 195.00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 00004090000000000000 5 437 200.00 1 270 899.52 4 166 300.48
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах гра-
ниц муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвер-
жденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга

200 00004093150000111000 5 437 200.00 1 270 899.52 4 166 300.48

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

200 00004093150000111200 5 437 200.00 1 270 899.52 4 166 300.48

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00004093150000111244 5 437 200.00 1 270 899.52 4 166 300.48
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 00005000000000000000 3 301 800.00 1 255 558.08 2 046 241.92
Благоустройство 200 00005030000000000000 3 301 800.00 1 255 558.08 2 046 241.92
Расходы на размещение, содержание, включая ремонт, элементов 
благоустройства

200 00005036000000132000 133 400.00 66 366.50 67 033.50

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

200 00005036000000132200 133 400.00 66 366.50 67 033.50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00005036000000132244 133 400.00 66 366.50 67 033.50
Расходы на ремонт элементов благоустройства, расположенных на 
контейнерных площадках

200 00005036000000144000 30 000.00 - 30 000.00

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

200 00005036000000144200 30 000.00 - 30 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00005036000000144244 30 000.00 - 30 000.00
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая 
ремонт расположенных на них элементов благоустройства

200 00005036000000161000 62 500.00 31 093.75 31 406.25

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

200 00005036000000161200 62 500.00 31 093.75 31 406.25

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00005036000000161244 62 500.00 31 093.75 31 406.25
Размещение и содержание наружной информации в части указате-
лей, информационных щитов и стендов

200 00005036000000163000 12 550.00 6 268.50 6 281.50

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

200 00005036000000163200 12 550.00 6 268.50 6 281.50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00005036000000163244 12 550.00 6 268.50 6 281.50
Мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству воинских 
захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечиваю-
щих память погибших при защите Отечества

200 00005036000000164000 145 550.00 113 300.00 32 250.00

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

200 00005036000000164200 145 550.00 113 300.00 32 250.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00005036000000164244 145 550.00 113 300.00 32 250.00
Расходы на исполнение государственного полномочия по организа-
ции и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

200 000050360000G3160000 2 917 800.00 1 038 529.33 1 879 270.67

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

200 000050360000G3160200 2 917 800.00 1 038 529.33 1 879 270.67

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000050360000G3160244 2 917 800.00 1 038 529.33 1 879 270.67
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200 00006000000000000000 20 000.00 6 415.20 13 584.80
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 200 00006050000000000000 20 000.00 6 415.20 13 584.80
Мероприятия по охране окружающей среды в границах муниципаль-
ного образования

200 00006054100000171000 20 000.00 6 415.20 13 584.80

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

200 00006054100000171200 20 000.00 6 415.20 13 584.80

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00006054100000171244 20 000.00 6 415.20 13 584.80
ОБРАЗОВАНИЕ 200 00007000000000000000 325 965.00 69 300.00 256 665.00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 200 00007050000000000000 111 465.00 - 111 465.00
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
муниципальных служащих

200 00007054280000181000 89 175.00 - 89 175.00

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

200 00007054280000181200 89 175.00 - 89 175.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00007054280000181244 89 175.00 - 89 175.00
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
выборных должностных лиц, депутатов представительного органа 
местного самоуправления, а также муниципальных служащих

200 00007054280100181000 22 290.00 - 22 290.00

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

200 00007054280100181200 22 290.00 - 22 290.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00007054280100181244 22 290.00 - 22 290.00
Другие вопросы в области образования 200 00007090000000000000 214 500.00 69 300.00 145 200.00
Организация и проведение досуговых мероприятий для граждан, 
проживающих на территории муниципального образования

200 00007094310200561000 118 000.00 55 000.00 63 000.00

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

200 00007094310200561200 118 000.00 55 000.00 63 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00007094310200561244 118 000.00 55 000.00 63 000.00
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 200 00007094320000191000 96 500.00 14 300.00 82 200.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 00007094320000191200 96 500.00 14 300.00 82 200.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00007094320000191244 96 500.00 14 300.00 82 200.00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 00008000000000000000 135 000.00 - 135 000.00
Культура 200 00008010000000000000 135 000.00 - 135 000.00
Организация местных и участие в организации и проведении город-
ских праздничных и иных зрелищных мероприятий

200 00008014500000201000 120 000.00 - 120 000.00

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

200 00008014500000201200 120 000.00 - 120 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00008014500000201244 120 000.00 - 120 000.00
Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию 
местных традиций и обрядов

200 00008014500000211000 15 000.00 - 15 000.00

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

200 00008014500000211200 15 000.00 - 15 000.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00008014500000211244 15 000.00 - 15 000.00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 00011000000000000000 119 980.00 20 000.00 99 980.00
Массовый спорт 200 00011020000000000000 119 980.00 20 000.00 99 980.00
Расходы на мероприятия по развитию массовой физической культу-
ры и спорта

200 00011024870000241000 119 980.00 20 000.00 99 980.00

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

200 00011024870000241200 119 980.00 20 000.00 99 980.00
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00011024870000241244 119 980.00 20 000.00 99 980.00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 200 00012000000000000000 184 650.00 72 323.69 112 326.31
Периодическая печать и издательства 200 00012020000000000000 184 650.00 72 323.69 112 326.31
Опубликование муниципальных правовых актов и иной информации в 
иных средствах массовой информации

200 00012024570000251000 184 650.00 72 323.69 112 326.31

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

200 00012024570000251200 184 650.00 72 323.69 112 326.31

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00012024570000251244 184 650.00 72 323.69 112 326.31
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 x -239 500.00 2 095 732.68 x

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код источника финан-
сирования дефици-

та бюджета по бюджет-
ной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неиспол-

ненные на-
значения

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджетов – всего 500 x 239 500.00 -2 095 732.68 2 335 232.68
в том числе:      
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 520 x - - -
Источники внешнего финансирования дефицита бюджетов 620 x - - -
Изменение остатков средств 700 x 239 500.00 -2 095 732.68 2 335 232.68
Увеличение остатков средств, всего 710 x -17 694 600.00 -8 289 107.15 x
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения

710 00001050201030000510 -17 694 600.00 -8 289 107.15 x

Уменьшение остатков средств, всего 720 x 17 934 100.00 6 193 374.47 x
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения

720 00001050201030000610 17 934 100.00 6 193 374.47 x

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ И РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СЕРОВО ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОД

В соответствии с отчетом на 01 июля 2020 года фактическая численность органов местного самоуправления муниципального образования 
поселок Серово за первое полугодие 2020 год составляет 7 человек, в том числе:

Глава муниципального образования (муниципальная должность) – 1 человек,
Муниципальные служащие – 6 человек.
За первое полугодие 2020 года расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета составили 2848,1 

тыс.руб., в том числе на денежное содержание работников – 1944,6 тыс.руб., начисления на фонд оплаты труда – 540,6 тыс.руб.
За первое полугодие 2020 года расходы на содержание органа опеки и попечительства за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

составили 341,5 тыс.руб., в том числе на денежное содержание работников – 261,6 тыс.руб., начисления на фонд оплаты труда – 75,4 тыс.руб.

В летнее время так часто хочется 
провести выходные вдали от город-
ской суеты и окунуться в мир спокой-
ствия и тишины. Стремясь побыстрее 
попасть за город или в отпуск, люди 
покидают свои квартиры, зачастую 
не побеспокоившись о безопасности 
своего жилья. Поэтому, чтобы долго-
жданный отдых не омрачился каким-
либо происшествием в квартире в 
ваше отсутствие, сотрудники МЧС по 
Курортному району напоминают о про-
стых правилах предосторожности пе-
ред отъездом.

Чтобы обезопасить жилье от утечки 
газа, скопление которого может привес-

ти к взрыву, следует перекрыть газовый 
вентиль. Ведь даже малейшая утечка газа 
может привести к неисправимым послед-
ствиям.

Для обеспечения приятных выход-
ных не только себе, но и соседям, следу-
ет проверить краны и трубы в квартире, 
а лучше на всё время отъезда полностью 
перекрыть водоснабжение во всей квар-
тире.

Также следует отключить от электро-
сети все электроприборы в доме, кро-
ме самых необходимых (например, хо-
лодильник). Это будет полезно как для 
безопасности и сохранности техники, так 
и для экономии электроэнергии. 

Проверьте, выключены ли компьюте-
ры, ноутбуки и планшеты, которые могут 
быть в режиме сна, а вы будете уверены, 
что они отключены. Обратите внимание, 
не осталось ли включённым в сеть заряд-
ное устройство мобильного телефона, 
который вы заряжали перед отъездом. 
Если есть возможность, то лучше кварти-
ру обесточить.

Можно оставить ключи от квартиры 
доверенным лицам – за время вашего от-
сутствия может возникнуть непредвиден-
ные ситуации, и будет необходимо по-
пасть в вашу квартиру.

Приятного вам отдыха, и помните, что 
элементарные правила безопасности по-
могут сделать ваши выходные приятны-
ми и спокойными за сохранность ваше-
го дома.

Управление по Курортному району 
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

УЕЗЖАЯ, НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОЗАБОТИТЬСЯ 
О СОХРАННОСТИ КВАРТИРЫ

ПРАВИЛА РАБОТЫ 
БАЛЛОНОМ

Доставкой баллонов с газом долж-
ны заниматься специализированные 
службы.

Допускайте к установке, ремонту и про-
верке газового оборудования только ква-
лифицированных специалистов; Не сле-
дует без надобности переносить их, тем 
более ударять по ним. Не допускать при-
менения открытого огня и курения вблизи 
них, необходимо исключить прямое попа-

дание солнечных лучей. Опасная темпера-
тура нагрева баллона уже 450 С. Храните 
баллон со сжиженным газом исключитель-
но в вертикальном положении в прове-
триваемом помещении; запасные заправ-
ленные и пустые газовые баллоны нельзя 
хранить даже временно в жилом помеще-
нии, а также на проходах эвакуации в слу-
чае пожара; перед заменой газового бал-
лона убедитесь, что вентили полного и 
отработанного баллонов плотно закрыты. 

После замены для большей безопас-
ности нанесите мыльный раствор на 
все соединения и убедитесь в их гер-
метичности.

ОСНОВНЫЕ 
НЕИСПРАВНОСТИ 
БАЛЛОНОВ

•Поврежден корпус (вмятины, риски 
глубиной больше 10% от толщины стенки 
баллона)

•Деформирован или отсутствует башмак
•Просрочен срок освидетельствования
•Неисправен вентиль
•Отсутствует паспорт
•Отсутствие окраски и надписи на 50%
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Основными причинами несчастных 
случаев на воде являются – переоцен-
ка своих физических возможностей и 
низкая культура поведения. Это купа-
ние в состоянии алкогольного опьяне-
ния, отсутствие контроля со стороны 
родителей за маленькими детьми, ку-
пание в непредназначенных местах. 

Купаться и нырять можно только в раз-
решенных, хорошо известных местах, там, 
где зона купания обозначена буйками, 
имеются спасательные посты. Недопусти-
мо купаться и особенно нырять в иных ме-
стах, так как на дне, возможно находятся 
пни, коряги, острые камни, водоросли. 

Категорически запрещается купать-
ся вблизи водосбросов, мостов, шлюзов, 
пристаней, судоходных фарватеров. От-
дыхая у водоемов, даже в местах где ку-
пание разрешено, не оставляйте без вни-
мания детей. 

Кроме опасности утонуть есть еще и 
другая опасность – экологическая.

По данным исследования Роспотреб-
надзора качество воды на открытых водоё-
мах Курортного района для питья не пригод-
на, заглатывание воды при купании создаёт 
угрозу заражения острыми кишечными ин-
фекциями, энтеровирусными инфекциями, 
вирусным гепатитом и другими инфекцион-
ными и паразитарными болезнями.

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ, 
ЕСЛИ ТОНЕТ ЧЕЛОВЕК:
•Сразу громко зовите на помощь: «Че-

ловек тонет!»
•Вызывайте спасателей по телефону «112»,
•Бросьте тонущему спасательный 

круг, длинную веревку с узлом на конце.
•Если хорошо плаваете, снимите оде-

жду и обувь и вплавь доберитесь до то-
нущего. Заговорите с ним. Если услыши-
те адекватный ответ, смело подставляйте 
ему плечо в качестве опоры и помогите до-
плыть до берега. Если же утопающий на-
ходится в панике, схватил вас и тащит за 
собой в воду, применяйте силу. Если осво-

бодиться от захвата вам не удается, сде-
лайте глубокий вдох и нырните под воду, 
увлекая за собой спасаемого. Он обяза-
тельно отпустит вас. Если утопающий нахо-
дится без сознания, можно транспортиро-
вать его до берега, держа за волосы.

ЕСЛИ ТОНЕШЬ САМ:
•Не паникуйте.
•Снимите с себя лишнюю одежду, об-

увь, кричи, зови на помощь.
•Перевернитесь на спину, широко 

раскиньте руки, расслабьтесь, сделайте 
несколько глубоких вдохов.

ВЫ ЗАХЛЕБНУЛИСЬ ВОДОЙ:
•не паникуйте, постарайтесь развер-

нуться спиной к волне;
•прижмите согнутые в локтях руки к 

нижней части груди и сделайте несколь-
ко резких выдохов, помогая себе руками;

•затем очистите от воды нос и сделай-
те несколько глотательных движений;

•восстановив дыхание, ложитесь на 
живот и двигайтесь к берегу;

Управление по Курортному району 
ГУ МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ

Сегодня самым распространенным 
способом завладеть деньгами гра-
ждан считается мошенничество с ис-
пользованием банковских карт. 

В правоохранительные органы от жи-
телей Курортного района продолжают по-
ступать сообщения о незаконном снятии 
денежных средств с банковских карт.

Как правило, гражданам поступают 
звонки или рассылка сообщений злоу-
мышленниками, которые представляются 
работниками банка и сообщают потерпев-
шему, что его банковская карта заблоки-
рована и для ее разблокировки, необходи-
мо назвать номер карты и пароль, который 
потерпевший получит через некоторое 
время в виде смс-сообщения. Ничего не 
подозревающий потерпевший сообщает 

неизвестному лицу контрольные данные, 
в результате с банковской карты происхо-
дит снятие денежных средств. 

Подобные действия квалифицируют-
ся согласно Уголовному кодексу РФ как 
кража (ст.158 УК РФ) или мошенничество 
(ст.159 УК РФ). 

Во избежание негативных послед-
ствий, прокуратура района призыва-
ет жителей района к бдительности и 
внимательности. Не сообщайте свои пер-
сональные данные, не допускайте, чтобы 
данные вашей карты попадали к третьим 
лицам, тем более незнакомым. Банки и 
операторы платежных систем не присы-
лают писем и не звонят клиентам с прось-
бой предоставить им данные о счете, 
PIN-код или иные персональные данные – 

вся необходимая 
информация у бан-
ка имеется.

Не следует прибегать к помощи посто-
ронних в случае возникновения сложно-
стей при снятии денег, правильнее обра-
титься непосредственно к сотрудникам 
банка. Кроме того, все номера для связи 
банк указывает в открытом доступе. Так-
же номер телефона технической поддер-
жки указан на оборотной стороне карты. 
Перечисленные рекомендации, конечно, 
не являются исчерпывающими.

Если вы все же стали жертвой мошен-
ничества, необходимо связаться с бан-
ком и обратиться в полицию.

Старший помощник прокурора 
района юрист 1 класса Ж.В. Янкович

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

«ВАША БАНКОВСКАЯ КАРТА ЗАБЛОКИРОВАНА! 
НЕ ВЕРЬТЕ – ПРОВЕРЬТЕ»

При получении сообщения о воз-
никновении пожара, пожарные и спа-
сатели должны прибыть к месту возго-
рания в кратчайшие сроки. В условиях 
напряжённого городского движе-
ния это бывает достаточно сложно. 
При этом от того, насколько быстро 
пожарные машины прибудут к месту 
происшествия, зависят жизни людей.

Водители личного транспорта обяза-
ны уступать дорогу автомобилям опера-
тивных служб с включённым проблеско-
выми маячками и звуковым сигналом. По 
правилам дорожного движения при при-
ближении такого транспортного средст-
ва водители должны обеспечить ему бес-
препятственный проезд.

Кроме этого, пожарные и спасате-
ли сталкиваются с ещё одной серьёз-

ной проблемой – городскими улицами 
и проездами жилых дворов, заставлен-
ными частным автотранспортом. Пожар-
ным машинам приходится двигать-
ся медленно, балансировать между 
припаркованной техникой, теряя при 
этом драгоценное время. Кроме того, 
для развёртывания спецтехники нуж-
на площадка определённых размеров, а 
в таких условиях зачастую практически 
невозможно установить автолестницу в 
том месте, где это необходимо. Таким 
образом, шансы спасти тех, кто оказался 
в беде, уменьшаются.

Уважаемые жители и гости Курортно-
го района, обращаем ваше внимание на 
требования правил дорожного движения, 
касающиеся проезда и следования по-
жарной и другой специальной техники:

•при приближении транспортного 
средства, имеющего указанные спецсиг-
налы, водители обязаны уступить доро-
гу для обеспечения беспрепятственного 
проезда спецтехники.

•запрещается выполнять обгон ука-
занного транспортного средства.

•приближаясь к стоящему транспорт-
ному средству с включённым проблеско-
вым маячком, водитель должен снизить 
скорость, чтобы иметь возможность не-
медленно остановиться в случае необхо-
димости.

•выбирая место для стоянки или пар-
ковки, не забывайте оставлять свободными 
места для подъезда специальной техники.

Каждый из нас может оказаться на ме-
сте тех, к кому спешат на помощь пожар-
ные и спасатели. Не оставайтесь равно-
душными!

СПб ГКУ «ПСО Курортного района»
Территориальный отдел 

по Курортному району УГЗ 
ГУ МЧС России по СПб

УСТУПИТЕ ДОРОГУ ПОЖАРНОМУ 
АВТОМОБИЛЮ!
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Федеральное агентство по техни-
ческому регулированию и метроло-
гии (далее – Росстандарт) информи-
рует, что 6 апреля 2020 года вступило 
в действие Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 2 
апреля 2020 г. № 424 «Об особенно-
стях предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов» (далее – Постанов-
ление № 424), в том числе регулиру-
ющее осуществление поверки быто-
вых приборов учета в срок до 1 января 
2021 года.

Все бытовые приборы учета могут 
применяться физическими лицами – по-
требителями коммунальных услуг без 
проведения очередной поверки вплоть до 
1 января 2021 года, в том числе с истек-
шим сроком поверки. Постановление № 

424 также распространяется на непове-
ренные своевременно, в срок до 6 апреля 
2020 года, бытовые приборы учета.

Ресурсоснабжающие организации и 
управляющие компании обязаны прини-
мать показания таких приборов для рас-
чета оплаты потребленных коммунальных 
услуг. Неустойка (штраф, пени) не взы-
скивается.

Принятые меры связаны с минимиза-
цией рисков заражения населения новой 
коронавирусной инфекцией, поскольку 
поверка бытовых приборов учета требует 
непосредственного нахождения специа-
листа-поверителя на территории жилого 
помещения владельца.

Соответствующие разъяснения в 
адрес аккредитованных лиц на право 
поверки бытовых приборов учета уже 
направлены. Федеральным агентством 
по техническому регулированию и ме-
трологии и Федеральной службой по 
аккредитации.

Росстандарт также обращает внима-
ние граждан на возможные мошенниче-
ские действия на рынке услуг поверки 
бытовых приборов учета. Вся поступаю-
щая от недобросовестных компаний ин-
формация об обязательной поверке до 
конца 2020 года бытового прибора учета 
физическими лицами является ложной и 
не соответствует действительности.

РАЗЪЯСНЕНИЯ ОБ ОТМЕНЕ ПОВЕРКИ 
БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА

10 июня 2020 г. Правительством 
Российской Федерации внесены из-
менения, которые коснулись разме-
ров минимальных и максимальных 
величин пособия по безработице на 
2020 год (Постановление №844). 

Согласно дополнениям, внесенным 
в Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 марта 2020 г. 
№346:

– гражданам, которым пособие по 
безработице назначено в размере ми-
нимальной величины пособия по безра-
ботице в соответствии с пунктом 1 насто-
ящего постановления, такое пособие за 

май – июль 2020 г. устанавливается в раз-
мере 4500 рублей;

– индивидуальным предпринимате-
лям, прекратившим свою деятельность в 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке после 1 
марта 2020 г. и признанным в установлен-
ном порядке безработными, пособие по 
безработице устанавливается в размере 
12130 рублей на срок, не превышающий 3 
месяцев, но не позднее 1 октября 2020 г.;

– гражданам, признанным в установ-
ленном порядке безработными и имею-
щим детей в возрасте до 18 лет, размер 
пособия по безработице в июне – августе 

2020 г. увеличивается пропорционально 
количеству таких детей из расчета 3000 
рублей за каждого ребенка одному из ро-
дителей, приемных родителей, усынови-
телей, а также опекуну (попечителю);

– гражданам, признанным в установлен-
ном порядке безработными и утратившим 
после 1 марта 2020 г. право на получение по-
собия по безработице в связи с истечением 
установленного периода его выплаты, вы-
плата пособия по безработице продлевается 
на срок, не превышающий 3 месяцев, но не 
позднее 1 октября 2020 г., в размере пособия 
по безработице, причитающегося граждани-
ну на день окончания установленного пери-
ода его выплаты, но не выше максимальной 
величины пособия по безработице и не ниже 
минимальной величины пособия по безрабо-
тице, действующих на день принятия реше-
ния о продлении периода выплаты.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН

Приближается середина лета, в ле-
сах появляются ягоды, первые гри-
бы. В лесные массивы устремляются 
жители и гости нашего района, что-
бы собрать и заготовить впрок вкус-
ные и полезные дары природы. Од-
нако в погоне за «уловом» любители 
тихой охоты иногда забывают о сво-
ей безопасности, теряют ориентиров-
ку на местности и могут заблудиться. 
И если самостоятельно найти доро-
гу домой не представляется возмож-
ным, то приходится прибегать к помо-
щи спасателей.

Сотрудники МЧС напоминают некото-
рые меры предосторожности, о которых 
не стоит забывать, если вы решили от-
правиться в лес.

Сообщите о том, что пойдете в лес 
своим близким, расскажите им свой 
предполагаемый маршрут, время, когда 
вы планируете вернуться – и старайтесь 
придерживаться сказанных слов.

Возьмите с собой средства связи (мо-
бильный телефон), проследите за тем, 
чтобы он был заряжен, а на счете имелся 
положительный баланс.

Одеться необходимо соответственно по-
годе и прогнозируемым условиям. Распро-
страненной ошибкой является камуфляж-

ная форма. Такая экипировка значительно 
усложняет поиски пропавших, поскольку 
она сливается с деревьями, поэтому лучше 
всего надевать одежду ярких цветов. Обувь 
должна быть максимально удобной.

Имейте при себе нож, спички в су-
хой коробочке и часы – они помогут ори-
ентироваться, как по компасу. И совсем 
неважно, на один или на несколько дней 
отправляетесь в поход, возьмите за пра-
вило – изучить карту или хотя бы нарисо-
ванный от руки план местности, запом-
нить ориентиры. Это займет не более 
пяти минут, а чувствовать себя вы будете 
гораздо увереннее.

Во время движения надо чаще себя 
проверять: запоминать ориентиры, 
оставлять зарубки. Без зрительных ори-
ентиров человек в лесу начинает кружить. 
Избегайте передвигаться по болотам. 
Буреломы-завалы лучше преодолевать 
только поверху. Опасен и сухостой: здесь 
нужно беречь глаза. Если вы заблудились 
и не можете выйти на связь, то остано-
витесь, присядьте и подумайте, как вам 
выбраться к месту, с которого вы нача-
ли путь. Для этого вспомните какую-ни-
будь яркий ориентир на вашем пути (реку, 
озеро, железную дорогу) и постарайтесь 
вспомнить дорогу к ней.

Самое главное – не паниковать и не 
терять самообладания! Вспомните по-
следнюю примету на знакомой части пути 
и постарайтесь проследить к ней дорогу. 
Оставляйте за собой следы: зарубки на 
стволах деревьев, сломанные ветки, не-
нужную поклажу и т.д.

Отыскать дорогу к населенному пун-
кту также вам помогут звуки: лай соба-
ки, шум поезда, машин и других транс-
портных средств, громкие крики, стук 
топора и т.п. К населенным пунктам в 
большинстве случаев ведут лесная и про-
селочная дороги, а также тропы. Выхо-
дите «на воду» – вниз по течению. Ручей 
выведет к реке, река – к людям. Почувст-
вовали дым – идите против ветра (то есть 
к источнику дыма).

Выбрать нужное направление помо-
гут некоторые приметы: например, мура-
вейники располагаются с южной сторо-
ны деревьев, мох предпочитает северную 
сторону. Если нет знакомых ориентиров и 
найти их не представляется возможным – 
влезьте на высокое дерево. Но это сто-
ит делать только в крайних случаях, так 
как влезть на дерево гораздо проще, чем 
спуститься с него.

О любом происшествии следует сооб-
щать по телефону «112». Берегите себя и 
удачного Вам отдыха!

Управление по Курортному району 
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

КАК ПОЙТИ В ЛЕС И НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ
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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


