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ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЕНКИ! СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ 
ВАС С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ – 
ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ, РАДОСТИ И КРАСОТЫ!

Сегодня мы дарим цветы и подарки, выражаем признательность нашим любимым 
женщинам – жёнам, мамам, бабушкам, дочерям, возлюбленным. Этот удивительный день 
наполнен особой энергией и радостью, а для нас, мужчин, это повод еще раз выразить вам 
огромную благодарность за мудрость и терпение, доброту и душевное тепло, любовь и заботу. 

Вы воспитываете детей, храните семейный очаг, наполняя дом теплом и уютом. Делаете 
успешную карьеру, занимаетесь активной общественной деятельностью. Все это – нелегкий 
каждодневный труд, с которым вы мужественно справляетесь. Особая благодарность врачам, 
медсёстрам, учителям и социальным работникам – всем, кто в сложный период пандемии 

коронавирусной инфекции принял удар на себя, продолжая выполнять профессиональные обязанности. 
Дорогие женщины, пусть в вашей жизни всегда будет повод для улыбки и хорошего настроения, а родные и близкие 

окружают вас вниманием и заботой! Желаю вам здоровья, счастья, добра и благополучия! 
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.Н. Бельский

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! ПРИМИТЕ САМЫЕ 
ИСКРЕННИЕ И СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 

МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ! 
8 Марта – особенный праздник, наполненный солнечным светом и отличным настроением, 

украшенный букетами цветов и яркими улыбками. Неслучайно этот праздник отмечается 
именно в начале весны, когда просыпается природа, когда все ждут тепла, обновления, 
нежности. Подобно первым лучам весеннего солнца, именно вы, милые женщины, согреваете и 
озаряете всё вокруг.

Благодаря вам остаются незыблемыми вечные жизненные ценности – любовь, семья 
и верность. Вы не только сохраняете домашнее тепло и семейный очаг, но и добиваетесь 
заслуженных успехов в профессиональной, общественной деятельности. 

В свете вашей материнской любви вырастают умные и талантливые дети, совершаются подвиги и открытия. Вы – 
подлинный источник вдохновения, гармонии, мира и спокойствия.

Желаю вам отличного весеннего настроения, приятных сюрпризов от любимых и родных, исполнения самых 
сокровенных желаний. Будьте счастливы и любимы!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Ходосок

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ВАС С ВЕСЕННИМ 
ПРАЗДНИКОМ – 

МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

С о в р е м е н н ы е  ж е н щ и н ы  н е  б о я т с я 
трудностей, развиваются в профессиональном 
и личностном планах, проявляя заботу и 
создавая уют вокруг себя и близких.

От всей души желаем вам крепкого 
з д о р о в ь я ,  н о в ы х  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х 
достижений, мира и спокойствия! Пусть 
в жизни всегда сопровождает любовь и 
уважение, семейное согласие и благополучие!

С уважением, руководители ОМСУ 
ВМО п.Серово А.В.Бабенко и Г.В.Федорова
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ДОКЛАД ГЛАВЫ ВМО П.СЕРОВО 
А.В.БАБЕНКО

«Исполнение местного бюджета
Планируемый объем доходной части 

местного бюджета на 2021 год составлял 
17622,6 тыс.руб., фактический объем до-
ходной части бюджета на конец года со-
ставил 17592,3 тыс.руб.(99,8%).

Планируемый объем расходной части 
составлял 17643,0 тыс.руб., фактический 
объем расходной части на конец года со-
ставил 16870,8 тыс.руб.(95,6%).

Общая сумма муниципальных контрак-
тов, заключенных для обеспечения муни-
ципальных нужд на конец года составила 
9703,5 тыс.руб. На благоустройство тер-
ритории была направлена сумма в разме-
ре 7 728,4 тыс.руб.

Проведены следующие основные за-
планированные на 2021 год мероприятия, 
в том числе: 

– содержание в надлежащем состоя-
нии малых архитектурных форм, в весен-
не-летний период – посадка и уход за 
цветами на территориях Братского Захо-
ронения, памятных знаков Героям Совет-
ского Союза летчику Владимиру Георгие-
вичу Серову и Олегу Кошевому;

– для улучшения экологической обста-
новки – осенний и весенний месячники по 
уборке территории, а также субботники и 
экологические акции;

– работы по содержанию дорог мест-
ного значения: улиц Лесная, Олега Коше-
вого, Лагерная, Набережная, пешеходной 
дорожки вдоль Рощинского шоссе в объ-
еме 8863,12 кв.м. 

– работы по текущему ремонту дорог 
местного значения с заменой асфальтово-
го покрытия по адресам: ул. Олега Коше-
вого, ул. Набережная площадью 1 387 кв. м.

В связи с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции частично или 
полностью не исполнены ведомственные 
целевые программы по развитию физ-
культуры и спорта среди детей и молоде-
жи, по участию в досуговых, праздничных 
и иных зрелищных мероприятиях. 

Сумма средств, направленная на про-
ведение местных праздничных и иных 
зрелищных мероприятий, мероприятий в 

области физической культуры, меропри-
ятий по военно-патриотическому воспи-
танию граждан составила 460,8 тыс.руб.

С соблюдением требований Роспо-
требнадзора в течение года были органи-
зованы и проведены: 

27.01.2021 – торжественно-траурные 
мероприятия, посвященные 77-й годов-
щине со Дня полного освобождения со-
ветскими войсками города Ленинграда от 
фашисткой блокады;

28.02.2021 – турнир по теннису на ку-
бок имени Героя Советского Союза лет-
чика В.Г.Серова;

с 01 февраля 2021 года по 12 марта 
2021 года – фестиваль детских творче-
ских работ «Мамина улыбка», посвящен-
ный празднованию Международного жен-
ского дня 8 Марта;

14.03.2021 – народное гуляние «Встре-
ча Весны», посвященное проводам зимы;

09.05.2021 – мероприятие «Был ме-
сяц май!», посвященное празднованию 
76-ой годовщине Победы советского на-
рода в Великой Отечественной Войне;

05.06.2021 – мероприятие «Семья – 
семь Я»

22.06.2021 – мероприятие, посвя-
щенное 80-й годовщине начала Великой 
Отечественной войны;

26.06.2021 – мероприятие, посвя-
щенное Дню памяти гибели летчика Героя 
Советского Союза Владимира Серова;

19.07.2021 – мероприятие, посвя-
щенное Дню рождения летчика Героя Со-
ветского Союза Владимира Серова

08.09.2021 – мероприятия, посвя-
щенные Дню памяти жертв блокады Ле-
нинграда;

09.12.2021 – краеведческая конфе-
ренция в честь 150-летия со дня рожде-
ния писателя Леонида Андреева. 

В 2021 году продолжена реализация 
ведомственных целевых программ по 
профилактике терроризма и экстремиз-
ма, правонарушений, наркомании, по ох-
ране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и др.

В рамках ведомственных целевых про-
грамм издавались и распространялись 
информационные печатные материалы 

профилактической направленности двад-
цаити восьми наименований общим тира-
жом 1 тысяча 400 экземпляров на общую 
сумму 126,0 тыс.руб.

С 2009 года мы являемся организато-
рами межмуниципального конкурса твор-
ческих работ среди участников образо-
вательного пространствка Курортного 
района «Скажи Экстремизму-НЕТ!»

Внешний финансовый контроль
Полномочия по внешнему финансовому 

контролю осуществляет Контрольно-счет-
ная палата Санкт-Петербурга. Проведены 
проверки отчета об исполнении Бюджета 
за 2020 год, проекта бюджета на 2022 год, 
в соответствии с действующим законода-
тельством результаты проверок были опу-
бликованы на официальном сайте.

Работа с обращениями
В 2021 году проводился личный прием 

руководителями органов местного само-
управления и депутатами Муниципально-
го Совета в соответствии с утвержденны-
ми графиками.

Обращений по вопросам, входящим 
в полномочия органов местного самоу-
правления, коллективных и повторных об-
ращений граждан и юридических лиц, жа-
лоб не поступало.

На официальном сайте муниципально-
го образования в сети Интернет www.се-
рово-спб.рф размещается информация о 
работе с обращениями. 

В каждом номере газеты «Муници-
пальный вестник поселка Серово» и на 
информационных стендах размещается 
Информация о возможности обращения 
в органы местного самоуправления вну-
тригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселок Серово 
различными способами по различным на-
правлениям деятельности органов мест-
ного самоуправления.

Обращений о фактах коррупции, воз-
можных коррупционных проявлениях, не 
поступало.

Активизации обращений по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года 
не отмечено. 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
ПОСЕЛОК СЕРОВО  
В 2021 ГОДУ

04 марта 2022 года, в соответствии с планом, состоялся отчет 
Главы внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Серово Бабенко А.В. о деятельности органов 
местного самоуправления внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Серово в 2021 году в 
онлайн-формате. Мероприятие началось в 16-00 с приветственного 
слова и предложения все возникшие в ходе отчета вопросы, 
предложения, замечания адресовать в чат или обратиться напрямую 
через микрофон после завершения доклада. Отчет сопровождался 
презентацией.
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Фактов нарушений прав граждан не 
зарегистрировано.

Антикоррупционная политика
Обеспечение реализации антикор-

рупционных мероприятий в деятель-
ности органов местного самоуправле-
ния внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок 
Серово осуществлялось в соответствии 
с планом по противодействию корруп-
ции на 2021 год, утвержденным поста-
новлением Главы муниципального обра-
зования от 09.01.2020 № 01/20.

С целью урегулирования возможных 
конфликтов интересов, в Местной Ад-
министрации создана комиссия по со-
блюдению требований к служебному по-
ведению и урегулированию конфликта 
интересов. Было проведено одно заседа-
ние с участием представителя прокурату-
ры Курортного района. 

Справки о доходах и расходах за 2020 
год были представлены всеми муници-
пальными служащими и депутатами и, в 
соответствии с действующим законода-
тельством, сведения о доходах были опу-
бликованы на официальном сайте.

Правотворческая деятельность
Ведется постоянная работа по отсле-

живанию изменений и приведению нор-
мативно-правовой базы в соответствие 
с требованиями действующего законо-
дательства.

Проведены 3 публичных слушания по 
вопросам, касающихся Бюджета и Устава 
муниципального образования.

Опека и попечительство
Важным направлением деятельности 

является исполнение государственного 
полномочия по опеке и попечительству. 

За отчетный период работа специ-
алиста органа опеки и попечительст-
ва была в основном направлена на сво-
евременное ранее выявление детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
проживающих в неблагополучной семье 
и находящихся в социально-опасном 
положении, а также профилактику соци-
ального сиротства.

Орган опеки и попечительства в 
своей деятельности по выявлению и 
устройству детей, оставшихся без по-
печения родителей, осуществляет вза-
имодействие с субъектами системы 
профилактики правонарушений несо-
вершеннолетних Курортного района, 
проводились ежеквартальные рейды. 
Несовершеннолетних, находящихся в 
социально-опасном положении не вы-
явлено.

Информирование населения о 
деятельности органов местного 
самоуправления

В целях опубликования нормативных 
правовых актов и информирования на-
селения было издано 14 газет «Муници-
пального вестника поселка Серово», в 
постоянном режиме актуализируются 
сведения о деятельности органов мест-
ного самоуправления на официальном 
сайте муниципального образования в 
сети Интернет www.серово-спб.рф, раз-
мещаются материалы на 5 информацион-

ных стендах, расположенных на террито-
рии поселка.»

В резюмирующей части доклада про-
звучали слова:

«Наша работа направлена на то, чтобы 
сделать жизнь жителей поселка Серово 
лучше, удобней, интересней и безопас-
ней. Хотелось бы, что бы каждый бережно 
относился к тому, что создано совмест-
ными усилиями.

В наступившем 2022 году планирует-
ся большая работа по всем направлениям 
в пределах полномочий органов местного 
самоуправления по исполнению бюджета 
в соответствии с принятыми программа-
ми и планами.

От всей души благодарим всех за ак-
тивное участие в жизни поселка!

Надеемся на плодотворное сотруд-
ничество в будущем. Потому что только 
вместе мы сможем добиться наилучших 
результатов!»

В ходе проведения отчета никаких за-
мечаний, предложений, замечаний не по-
ступило.

Бабенко А.В. поблагодарил всех за 
участие в мероприятии, пожелал всем 
мира, здоровья, счастья и благополучия! 

Отчет о деятельности органов 
местного самоуправления внутриго-
родского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселок Серово 
в 2021 году и презентация размещены 
на официальном сайте муниципально-
го образования в сети Интернет www.
серово-спб.рф

МАСЛЕНИЧНОЕ 
ГУЛЯНИЕ

6 марта в13-00
поселок СЕРОВО, Приморское шоссе дом 640,  

территория у ресторана «ЕЛЬ» .
Вас на Масленицу ждем! Встретим масленым блином,

Сыром, медом, калачом да с капустой пирогом.
Ведь на Масленицу нужно укреплять любовью дружбу.

Приходите в гости к нам, будем рады мы гостям!
ОМСУ ВМО п.Серово

ВНИМАНИЕ! ОБЪЯВЛЕН СБОР ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ  
ДЛЯ ГРАЖДАН, ВЫНУЖДЕННО ПОКИНУВШИХ ТЕРРИТОРИЮ 
ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИК

Перечень гуманитарной помощи:
1. Средства личной гигиены: шампуни, зубная паста, зубные щетки, гель для душа, мыло, туалетная 

бумага, салфетки.
2. Постельные принадлежности: одеяла, подушки, полотенце, постельное бельё.
3. Продукты длительного хранения: крупы, макароны, консервы длительного хранения, вода питьевая 

(бутилированная), детское питание.
4. Средства индивидуальной защиты: маски, антисептики, перчатки.
5. Одежда для взрослых и детей (новая, в упаковках).
Справки по телефонам: 437-36-19, 433-67-85, 417-40-55, 433-65-53
Сбор гуманитарной помощи осуществляет СПб ГБУ СОН «КЦСОН Курортного района» с 9:00 до 

17:00 по адресам: г.Сестрорецк, ул.Токарева, д.15; г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.19; п.Песочный, 
ул.Ленинградская, д.83
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06 апреля 2022 года в 17-00 СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
по адресу: г.Зеленогрск, пр.Ленина, д.15

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение проекта решения Муниципального Совета «О внесении изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово».
Решение Муниципального Совета от 04.03.2022 № 02-01 «О рассмотрении в первом чтении проекта решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово», порядок 
учета предложений по проекту решения, а также порядок участия граждан в его обсуждении опубликованы в этом номере 
газеты. 

Свои замечания и предложения можно направлять любым удобным для вас способом с 05 марта по 05 апреля 2022 года:
– принести лично в любой день, кроме субботы и воскресенья, с 10-00 до 17-00 по адресу: г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15;
– прислать по почте по адресу: 197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогорск, пр.Ленина, д.15;
– передать лично депутату Муниципального Совета;
– прислать по электронной почте по адресу: moserovo@mail.ru;
– через официальный сайт: www.серово-спб.рф
Уведомляем жителей, желающих принять участие в публичных слушаниях, о проведении мероприятия с соблюдением 

требований постановления Правительства Санкт-Петербурга № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-
Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций 
Роспотребнадзора о необходимости соблюдения дистанции не менее 1,5 метров (в том числе при рассадке по местам).

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

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

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

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

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

учета предложений граждан. 
5. Регистрационный номер предложения граждан формируется из начальной буквы фамилии автора предложений и порядкового номера 

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

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

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

6. Письменные предложения граждан, не содержащие подписи автора, его фамилии, имени, отчества, а также данных о месте жительства (работы, 
учебы), признаются анонимными. Анонимные письма регистрации и рассмотрению не подлежат.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ 
____________2022 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 Рос-
сийской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
с целью приведения Устава внутригородского муниципального образо-
вания 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», в результате рассмотре-
ния протокола публичных слушаний от ____________, Муниципальный Со-
вет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Серово

РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения и дополнения в Устав внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово в соответ-
ствии с Приложением.

2. Направить данное решение в Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу для государствен-
ной регистрации.

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

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубли-
кования. 

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Серово Бабенко А.В.

Глава ВМО п.Серово А.В.Бабенко

Приложение к решению Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Серово от __________ № _______ «О внесении изменений 
и дополнений в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Серово»
В преамбуле слова «внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Серово» заменить словами «внутриго-
родского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга поселок Серово». 

В главе 1:
– в статье 1: 
– пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Официальное наименование муниципального образования – 

внутригородское муниципальное образование города федерального зна-
чения Санкт-Петербурга поселок Серово.

2. Сокращенное наименование муниципального образования – ВМО 
п.Серово.»

В главе 2:
в статье 5:
– пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) содействие в осуществлении контроля за соблюдением законода-

тельства в сфере благоустройства, включая согласование закрытия орде-
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ров на производство земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных 
с благоустройством внутриквартальных территорий, земель и земельных 
участков, указанных в пункте 42-1 настоящей статьи, 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;»;

– пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) организация благоустройства территории муниципального об-

разования в соответствии с законодательством в сфере благоустройст-
ва, за исключением случаев, установленных в пункте 21-3, включающая:

обеспечение проектирования благоустройства при размещении эле-
ментов благоустройства, указанных в абзацах четвертом – восьмом;

содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ре-
монта 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;

размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая 
ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутрик-
вартальных территориях;

размещение устройств наружного освещения детских и спортивных 
площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских 
и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и 
строительство объектов наружного освещения которых осуществляют-
ся в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждае-
мой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очеред-
ной финансовый год и на плановый период);

размещение контейнерных площадок на внутриквартальных террито-
риях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнер-
ных площадках;

размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоратив-
ных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, 
устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, на-
весов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информа-
ционных щитов и стендов; размещение планировочного устройства, за 
исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназна-
ченных для кратковременного и длительного хранения индивидуального 
автотранспорта, на внутриквартальных территориях;

временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов 
оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-
массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международно-
го значения на внутриквартальных территориях;

– дополнить пунктами 21-1 – 21-3 следующего содержания:
«21-1) осуществление работ в сфере озеленения на территории муни-

ципального образования, включающее:
организацию работ по компенсационному озеленению в отношении 

территорий зеленых насаждений общего пользования местного значе-
ния, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений об-
щего пользования местного значения (включая содержание расположен-
ных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на 
указанных территориях;

проведение паспортизации территорий зеленых насаждений обще-
го пользования местного значения на территории муниципального обра-
зования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственно-
го происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в 
границах территорий зеленых насаждений общего пользования местно-
го значения;

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

21-2) архитектурно-строительное проектирование и строительст-
во объектов наружного освещения детских и спортивных площадок на 
внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных 
площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительст-
во объектов наружного освещения которых осуществляются в соответ-
ствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом 
Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансо-
вый год и на плановый период);

21-3) организация благоустройства территории муниципального об-
разования, находящейся в границах территорий объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации (выявленных объектов куль-
турного наследия), за исключением земельных участков, которые нахо-
дятся во владении и(или) пользовании граждан и юридических лиц, без 
проведения работ по их сохранению, в соответствии с законодательст-
вом в сфере благоустройства, включающая:

обеспечение проектирования благоустройства при размещении эле-
ментов благоустройства, указанных в абзацах пятом и седьмом настоя-
щего подпункта;

содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ре-
монта 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;

содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт распо-
ложенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных тер-
риториях;

размещение контейнерных площадок на внутриквартальных террито-
риях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнер-
ных площадках;

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 на внутриквартальных территориях;

размещение на внутриквартальных территориях полусфер, надолбов, 
устройств для цветочного оформления, уличной мебели, урн без прове-
дения земляных работ и углубления в грунт (вскрытия грунта);

временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов 
оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-
массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международно-
го значения на внутриквартальных территориях;»

– дополнить пунктом 42-1 следующего содержания:
«42-1) осуществление мероприятий, указанных в пунктах 11, 21, 21-

2, 23 настоящей статьи, в отношении расположенных в границах муни-
ципального образования земельных участков, находящихся в государ-
ственной собственности Санкт-Петербурга, а также земель и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, за 
исключением территорий городских лесов, особо охраняемых природных 
территорий регионального значения, территорий зеленых насаждений об-
щего пользования городского значения, местного значения и резерва озе-
ленения, территорий зеленых насаждений, выполняющих специальные 
функции, поверхностных водных объектов, пляжей, автомобильных дорог 
регионального и федерального значения, земельных участков, на которых 
расположены объекты капитального строительства, земельных участков, 
находящихся во владении физических и юридических лиц.»;

– в пункте 54 статьи 5 слова «члена выборного органа местного само-
управления,» исключить.

В главе 3:
– в статье 6:
– в пункте 4 слова «Санкт-Петербурга» после слов «отдельных госу-

дарственных полномочий» исключить.

В главе 4:
– статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Местный референдум
1. Местный референдум назначается по решению Муниципально-

го Совета муниципального образования (далее – Муниципальный Совет) 
и проводится в целях решения непосредственно населением вопросов 
местного значения в соответствии с федеральными законами и законом 
Санкт-Петербурга.

2.  Гарантии права граждан на участие в местном референдуме, поря-
док подготовки и проведения местного референдума определяются дей-
ствующим законодательством.

3. В решении Муниципального Совета о назначении местного рефе-
рендума указываются дата его проведения и вопрос референдума.

4. Голосование на референдуме может быть назначено только на вос-
кресенье. Не допускается назначение голосования на предпраздничный 
и нерабочий праздничный дни, на день, следующий за нерабочим празд-
ничным днем, а также на воскресенье, которое в установленном порядке 
объявлено рабочим днем. Решение о назначении референдума Россий-
ской Федерации, референдума субъекта Российской Федерации подле-
жит официальному опубликованию в средствах массовой информации 
не менее чем за 60 дней до дня голосования, местного референдума – не 
менее чем за 45 дней до дня голосования.

5. Голосование на местном референдуме не позднее, чем за 25 дней 
до назначенного дня голосования может быть перенесено на более позд-
ний срок (но не более чем на 90 дней) в целях его совмещения с днем го-
лосования на назначенных выборах в органы государственной или му-
ниципальной власти, либо с днем голосования на ином назначенном 
референдуме.»;

– статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Голосование по отзыву депутата, выборного должностного 

лица местного самоуправления
1. Голосование по отзыву депутата, выборного должностного лица 

местного самоуправления проводится по инициативе населения в по-
рядке, установленном действующим законодательством для проведения 
местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных феде-
ральным законодательством, и настоящим уставом.

2. Отзыв депутата Муниципального Совета, выборного должностного 
лица местного самоуправления возможен в случаях:

1) неоднократного в течение одного года нарушений депутатом, вы-
борным должностным лицом местного самоуправления муниципального 
образования настоящего устава;

2) неоднократного в течение одного года нарушений депутатом, вы-
борным должностным лицом местного самоуправления муниципального 
образования правовых актов органов местного самоуправления.

3. Основаниями для отзыва депутата, выборного должностного лица 
местного самоуправления могут служить только его конкретные проти-
воправные решения или действия (бездействие) в случае их подтвержде-
ния в судебном порядке.

4. Депутату Муниципального Совета, выборному должностному лицу 
местного самоуправления обеспечивается возможность дать избирате-
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лям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве осно-
ваний для отзыва, в том числе путем их размещения в средствах массо-
вой информации муниципального образования

5. Отзыв депутата представительного органа муниципального обра-
зования и выборного должностного лица местного самоуправления осу-
ществляется в процессе голосования. Мероприятия по отзыву депута-
та представительного органа муниципального образования и выборного 
должностного лица реализует избирательная комиссия муниципально-
го образования в порядке, установленном федеральными законами и за-
коном Санкт-Петербурга для проведения местного референдума, с уче-
том особенностей, предусмотренных федеральным законодательством.

6. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления 
считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины 
избирателей, зарегистрированных в муниципальном образовании.

7. Итоги голосования по отзыву депутата Муниципального Совета, вы-
борного должностного лица местного самоуправления и принятые реше-
ния подлежат официальному опубликованию (обнародованию).»

– в статье 9/:
– пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для получения согласия населения при изменении границ муни-

ципального образования, преобразовании муниципального образования 
проводится голосование по вопросам изменения границ муниципального 
образования, преобразования муниципального образования.

Голосование по вопросам изменения границ муниципального образо-
вания, преобразования муниципального образования проводится на всей 
территории муниципального образования или на части его территории.

Голосование по вопросам изменения границ муниципального образо-
вания, преобразования муниципального образования назначается муни-
ципальным советом муниципального образования и проводится в поряд-
ке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии 
с ним законом Санкт-Петербурга для проведения местного референдума, 
с учетом особенностей, установленных Федеральным законом.»;

– пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Голосование по вопросам изменения границ муниципального обра-

зования, преобразования муниципального образования считается со-
стоявшимся, если в нем приняло участие более половины жителей му-
ниципального образования или части муниципального образования, 
обладающих избирательным правом. Согласие населения на изменение 
границ муниципального образования, преобразование муниципального 
образования считается полученным, если за указанные изменение, пре-
образование проголосовало более половины принявших участие в голо-
совании жителей муниципального образования или части муниципально-
го образования»

– статью 10 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1 Принятие к рассмотрению и рассмотрение проекта муниципаль-

ного правового акта, внесенного гражданами, осуществляются в соот-
ветствии с решением Муниципального Совета «Об утверждении Положе-
ния о порядке реализации правотворческой инициативы граждан»;

– в статье 10.1: 
– в тексте пункта 4 слово «сход» в соответствующих падежах исключить;
– пункт 6 изложить в следующей редакции:
«1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о мест-
ном бюджете, на соответствующие цели или в соответствии с порядком 
составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изме-
нений в решение о местном бюджете);»;

– в статье 11:
– дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, 

осуществляющих территориальное общественное самоуправление, от-
носятся:

1) установление структуры органов территориального общественно-
го самоуправления;

2) принятие устава территориального общественного самоуправле-
ния, внесение в него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориаль-

ного общественного самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общест-

венного самоуправления и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов тер-

риториального общественного самоуправления;
7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопро-

су о его одобрении.

– в статье 12:
– пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по во-

просам местного значения с участием жителей муниципального образо-
вания представительным органом муниципального образования, главой 
муниципального образования могут проводиться публичные слушания.»;

– пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления считается правомоч-

ным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей соот-
ветствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления считается правомоч-
ной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на 
собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети 
жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетне-
го возраста.»;

– в статье 14: 
– пункт 2 изложить в следующей редакции
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, пред-

ставительного органа муниципального образования, главы муниципаль-
ного образования или главы местной администрации, осуществляющего 
свои полномочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 
представительного органа муниципального образования, назначаются 
представительным органом муниципального образования, а по инициа-
тиве главы муниципального образования или главы местной админист-
рации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, – главой 
муниципального образования.»;

– пункт 9 изложить в следующей редакции:
«3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муни-

ципального нормативного правового акта о внесении изменений и до-
полнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципально-
го образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в це-
лях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муници-

пального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за 

исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 настоящего Фе-
дерального закона для преобразования муниципального образования 
требуется получение согласия населения муниципального образования, 
выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

– в пункте 12 абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) поряд-

ка учета предложений по проекту муниципального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в устав муниципального образования, а 
также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав 
муниципального образования вносятся изменения в форме точного вос-
произведения положений Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской 
Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами.»;

– в статье 15:
– пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования 

населения о деятельности органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления территори-
ального общественного самоуправления на части территории муници-
пального образования могут проводиться собрания граждан.»;

– пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назнача-

ется представительным органом муниципального образования в поряд-
ке, установленном уставом муниципального образования.»;

Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полно-

мочия собрания граждан определяются настоящим Федеральным зако-
ном, уставом муниципального образования и нормативными правовыми 
актами представительного органа муниципального образования, уставом 
территориального общественного самоуправления.»;

в статье 17:
– пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципально-

го образования, обладающие избирательным правом. В опросе граждан 
по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного про-
екта вправе участвовать жители муниципального образования или его ча-
сти, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достиг-
шие шестнадцатилетнего возраста.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) представительного органа муниципального образования или главы 

муниципального образования – по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции – для учета мнения граждан при принятии решений об изменении це-
левого назначения земель муниципального образования для объектов 
регионального и межрегионального значения;

3) жителей муниципального образования или его части, в которых 
предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадца-
тилетнего возраста, – для выявления мнения граждан о поддержке дан-
ного инициативного проекта.»
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– пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 

уставом муниципального образования и нормативными правовыми акта-
ми представительного органа муниципального образования в соответст-
вии с законом субъекта Российской Федерации.»;

– пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Решение о назначении опроса граждан принимается представи-

тельным органом муниципального образования. Для проведения опроса 
граждан может использоваться официальный сайт муниципального об-
разования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В 
нормативном правовом акте представительного органа муниципального 
образования о назначении опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) 

при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, 

участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведе-

ния опроса граждан с использованием официального сайта муници-
пального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».»;

в статье 19:
– пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Днем голосования на выборах в органы местного самоуправления 

является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сро-
ки полномочия Муниципального Совета, а если сроки полномочий исте-
кают в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации очередного созыва, – день 
голосования на указанных выборах, за исключением случаев, предус-
мотренных пунктами 4 – 6 настоящей статьи 10 Федерального закона от 
12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Решение о назначении выборов депутатов Муниципального Совета 
принимается Муниципальным Советом. 

В случае непринятия Муниципальным Советом решения о назначении 
выборов в установленный срок, дату выборов назначает избирательная 
комиссия муниципального образования

Если избирательная комиссия муниципального образования не на-
значит в установленный срок выборы депутатов, суд общей юрисдик-
ции по заявлениям избирателей, избирательных объединений, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, прокуро-
ра может определить срок, не позднее которого уполномоченный на то 
орган или должностное лицо, а в случае их отсутствия – избирательная 
комиссия муниципального образования должна назначить выборы. При 
этом суд также вправе возложить на Санкт-Петербургскую избиратель-
ную комиссию обязанность сформировать в десятидневный срок со дня 
вступления в силу решения суда временную избирательную комиссию в 
количестве не более 15 членов комиссии с соблюдением требований к 
составу избирательной комиссии – установить срок, в течение которо-
го временная избирательная комиссия должна назначить выборы. Срок 
полномочий и количество членов временной избирательной комиссии с 
правом решающего голоса устанавливаются сформировавшей ее изби-
рательной комиссией.»

В главе 5:
– в статье 21:
– пункт 3 исключить;
– пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4. Муниципальный Совет обладает правами юридического лица. 

Полное наименование юридического лица – Муниципальный Совет вну-
тригородского муниципального образования города федерального зна-
чения Санкт-Петербурга поселок Серово. 

5. Сокращенное наименование Муниципального Совета внутриго-
родского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга поселок Серово – МС ВМО п.Серово.»;

– в статье 22 пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальный Совет состоит из 10 депутатов, которые избира-

ются на муниципальных выборах по многомандатному (один округ – 10 
депутатов) избирательному округу, образованному в границах избира-
тельного участка.»

– в статье 24:
– подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«4) определение порядка принятия решений о создании, реорганиза-

ции и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполне-
ние работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными за-
конами;»

– в статье 28:
– пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Выборы Главы муниципального образования проводятся в срок не 

позднее 30 дней со дня избрания представительного органа муниципаль-
ного образования в правомочном составе.»;

– в пункте 6 второе предложение исключить;

в статье 29:
– пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципаль-

ного образования либо применения к нему по решению суда мер процес-
суального принуждения в виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности его полномочия временно исполняет Заме-
ститель Главы муниципального образования.»;

– в статье 29/ подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязаннос-

тей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами»;»;

– в статье 30:
– пункты 6 и 7 исключить;

– в статье 31:
– абзац 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Депутатом может быть избран гражданин Российской Федерации, 

обладающий пассивным избирательным правом в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации и Федеральным законом и достигший 
на день голосования 18 лет.»;

– в пункте 3 слова «в котором он был избран,» исключить;
– пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

говора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации либо граждан-

ства иностранного государства – участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего пра-
во на основании международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской Федерации;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий соответствующего органа 

местного самоуправления;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных настоящим Федеральным законом 

и иными федеральными законами.

– статью 31/ изложить в следующей редакции:
«Статья 31/. Избирательная комиссия муниципального образования 

поселок Серово
1. Избирательная комиссия муниципального образования (далее по 

тексту Устава – избирательная комиссия) организует подготовку и про-
ведение муниципальных выборов, местного референдума, голосования 
по отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления, голосования по вопросам изменения границ муниципального об-
разования поселок Серово и преобразования муниципального образова-
ния. Число членов избирательной комиссии с правом решающего голоса 
устанавливается настоящим Уставом и составляет 8 человек.

2. Официальное наименование избирательной комиссии муниципального 
образования – избирательная комиссия внутригородского муниципального об-
разования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Серово. 

3. Сокращенное наименование избирательной комиссии – ИК ВМО 
п.Серово

4. Избирательная комиссия не входит в структуру органов местного 
самоуправления муниципального образования. Избирательная комиссия 
является юридическим лицом.

5. Срок полномочий избирательной комиссии составляет 5 лет. Если 
срок полномочий избирательной комиссии истекает в период избиратель-
ной кампании, после назначения референдума и до окончания кампании 
референдума, в которых участвует данная комиссия, срок ее полномочий 
продлевается до окончания этой избирательной кампании, кампании ре-
ферендума. Данное положение не применяется при проведении дополни-
тельных и повторных выборов депутатов Муниципального Совета.

6. Порядок формирования избирательной комиссии устанавливает-
ся федеральным законом, принимаемым в соответствии с ним законом 
Санкт-Петербурга, а также настоящим Уставом.
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7. Избирательная комиссия вправе:
1) осуществлять на территории муниципального образования контр-

оль над соблюдением избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации;

2) обеспечивать на территории муниципального образования реализа-
цию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением муниципаль-
ных выборов, референдумов, издание необходимой печатной продукции;

3) осуществлять на территории муниципального образования меры 
по обеспечению при проведении муниципальных выборов, референду-
ма соблюдение единого порядка распределения эфирного времени и 
печатной площади между зарегистрированными кандидатами, избира-
тельными объединениями, избирательными блоками для проведения 
предвыборной агитации, между инициативной группой по проведению 
референдума и иными группами участников референдума для проведе-
ния агитации по вопросам референдума;

4) осуществлять на территории муниципального образования меры 
по обеспечению при проведении муниципальных выборов, референдума, 
соблюдение единого порядка установления итогов голосования, опреде-
ления результатов выборов, референдума, опубликования итогов голо-
сования и результатов выборов, референдумов;

5) осуществлять на территории муниципального образования меры 
по организации финансирования подготовки и проведения муниципаль-
ных выборов, референдумов, распределять выделенные из бюджета му-
ниципального образования или из бюджета Санкт-Петербурга средст-
ва на финансовое обеспечение подготовки и проведения муниципальных 
выборов, референдума, контролировать целевое использование указан-
ных средств;

6) заслушивать сообщения органов местного самоуправления му-
ниципального образования по вопросам, связанным с подготовкой и 
проведением муниципальных выборов, референдумов и референдума 
Санкт-Петербурга;

7) осуществлять иные полномочия в соответствии с действующим в 
данной сфере правоотношений законодательством.»;

– статью 33 изложить в следующей редакции:
«Статья 33. Местная Администрация
1. Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган 

муниципального образования) наделяется в соответствии с настоящим 
Уставом муниципального образования полномочиями по решению во-
просов местного значения и полномочиями для осуществления отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления муниципального образования федеральными законами и 
законами Санкт-Петербурга.

2. Местной Администрацией руководит Глава Местной Администра-
ции на принципах единоначалия.

3. Местная Администрация обладает правами юридического лица. 
Полное наименование юридического лица – Местная Администрация 
внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга поселок Серово. 

4. Сокращенное наименование Местной Администрации – МА ВМО 
п.Серово.»

– в статье 34:
– подпункт 2 статьи дополнить абзацем следующего содержания:
«Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полуго-

дие и девять месяцев текущего финансового года утверждается местной 
администрацией и направляется в представительный орган и созданный 
им орган внешнего муниципального финансового контроля.»

– в статье 35:
– абзац 3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назна-

чается Муниципальным Советом муниципального образования, а другая 
половина – Губернатором Санкт-Петербурга.»;

– абзац 4 пункта 3 исключить;
– пункт 5/ изложить в следующей редакции:
«5/. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».»;

– пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Полномочия главы местной администрации, осуществляемые на 

основе контракта, прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 11 или 11.1 статьи 

37 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

говора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации либо граждан-

ства иностранного государства – участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего пра-
во на основании международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской Федерации;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу;

11) преобразования муниципального образования, осуществляемого 
в соответствии с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 – 6.2, 7 – 7.2 статьи 13 Феде-
рального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», а также в слу-
чае упразднения муниципального образования;

12) увеличения численности избирателей муниципального образова-
ния более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения 
границ муниципального образования;»

– пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Контракт с главой местной администрации может быть расторгнут 

по соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления:
1) представительного органа муниципального образования или главы 

муниципального образования – в связи с нарушением условий контрак-
та в части, касающейся решения вопросов местного значения, а также в 
связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) Губернатора Санкт-Петербурга – в связи с нарушением условий 
контракта в части, касающейся осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления фе-
деральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а 
также в связи с несоблюдением ограничений, установленных статьи 37 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3) главы местной администрации – в связи с нарушениями условий 
контракта органами местного самоуправления и (или) органами государ-
ственной города федерального значения Санкт-Петербурга.»;

– дополнить пунктом.7.1. следующего содержания:
«7.1. Контракт с главой местной администрации может быть рас-

торгнут в судебном порядке на основании заявления Губернатора 
Санкт-Петербурга в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неи-
сполнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом 
от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», Федеральным законом от 07.05.2013 N 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми инструментами», выявленными 
в результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о противодействии коррупции.»

– в статье 35/:
– абзац второй пункта 3 дополнить словами «и другими федеральны-

ми законами»;

– в статье 37:
– пункт 2 исключить;

– в статье 371:
_ пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. В целях осуществления внешнего муниципального финансового 

контроля представительный орган муниципального образования впра-
ве образовать контрольно-счетный орган муниципального образования.»

– в статье 38:
– в конце пункта 12 знак » исключить;

– в статье 38/:
– в пункте 2 слова «субъекте Российской Федерации» заменить сло-

вами «Санкт-Петербурге»;
– пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. При замещении должности муниципальной службы в муниципаль-

ном образовании заключению трудового договора может предшество-
вать конкурс, в ходе которого осуществляется оценка профессиональ-
ного уровня претендентов на замещение должности муниципальной 
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службы, их соответствия установленным квалификационным требовани-
ям к должности муниципальной службы.

Порядок проведения конкурса устанавливается в соответствии с Фе-
деральным законом муниципальным правовым актом, принимаемым 
представительным органом муниципального образования.»;

– в конце текста пункта 5 знак » заменить на знак .;

В главе 6:
– в статье 39:
– пункты 14, 15 изложить в следующей редакции:
«14. Определить официальным источником опубликования норматив-

ных правовых актов, принятых органами местного самоуправления муни-
ципального образования, муниципальную газету (бюллетень) «Муници-
пальный вестник поселка Серово».

15. Официальный сайт муниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» www. серово-спб.рф опреде-
лить дополнительным источником опубликования нормативных правовых 
актов, принятых органами местного самоуправления муниципального об-
разования.»;

– в статье 40:
– пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт 

о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образова-
ния подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их 
государственной регистрации и вступают в силу после их официально-
го опубликования (обнародования). Глава муниципального образования 
обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав муници-
пального образования, муниципальный правовой акт о внесении измене-
ний и дополнений в устав муниципального образования в течение семи 
дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уста-
вов муниципальных образований уведомления о включении сведений об 
уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о 
внесении изменений в устав муниципального образования в государст-
венный реестр уставов муниципальных образований Санкт-Петербурга, 
предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона «О государст-
венной регистрации уставов муниципальных образований».

4. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального об-
разования и изменяющие структуру органов местного самоуправления, 
разграничение полномочий между органами местного самоуправления 
(за исключением случаев приведения устава муниципального образова-
ния в соответствие с федеральными законами, а также изменения полно-
мочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц 
местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока пол-
номочий муниципального совета, принявшего муниципальный правовой 
акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав муниципаль-
ного образования.»;

– пункт 5 исключить;

В главе 7:
– статьи 44 и 45 исключить;

– в статье 46:
– пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в со-

ответствии с расходными обязательствами муниципального образова-
ния, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправ-

ления в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.»;

В главе 8:
– статью 49 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их дейст-

вие может быть приостановлено органами местного самоуправления или 
должностными лицами местного самоуправления, принявшими (издав-
шими) соответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразд-
нения таких органов или соответствующих должностей либо изменения 
перечня полномочий указанных органов или должностных лиц – органами 
местного самоуправления или должностными лицами местного самоу-
правления, к полномочиям которых на момент отмены или приостановле-
ния действия муниципального правового акта отнесено принятие (изда-
ние) соответствующего муниципального правового акта, а также судом; 
а в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий, переданных им закона-
ми Санкт-Петербурга – уполномоченным органом государственной влас-
ти Санкт-Петербурга.

Действие муниципального правового акта, не имеющего норматив-
ного характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (из-
давшим) его органом местного самоуправления или должностным ли-
цом местного самоуправления в случае получения соответствующего 
предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федера-
ции по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите 
прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания ис-
полнительно-распорядительные органы местного самоуправления или 
должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить Упол-
номоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей в трехдневный срок, а представительные органы 
местного самоуправления – не позднее трех дней со дня принятия ими 
решения.

2. Признание по решению суда закона Санкт-Петербурга об установ-
лении статуса муниципального образования недействующим до вступ-
ления в силу нового закона Санкт-Петербурга об установлении статуса 
муниципального образования не может являться основанием для при-
знания в судебном порядке недействующими муниципальных правовых 
актов указанного муниципального образования, принятых до вступления 
решения суда в законную силу, или для отмены данных муниципальных 
правовых актов.»;

– в статье 51:
– пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Население муниципального образования вправе отозвать депу-

татов, выборных должностных лиц местного самоуправления в соответ-
ствии с настоящим Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»»;

– пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Ответственность органов местного самоуправления и должност-

ных лиц местного самоуправления перед государством наступает на 
основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими 
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных за-
конов, федеральных законов, Устава, законов Санкт-Петербурга, устава 
муниципального образования, а также в случае ненадлежащего осущест-
вления указанными органами и должностными лицами переданных им 
отдельных государственных полномочий.»

2 МАРТА В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ  
ДЕНЬ СОЗДАНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ НАРОДНЫХ ДРУЖИН

2 марта 1959 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли 
постановление «Об участии трудящихся в охране общественного порядка в 
стране». Эта дата считается Днем создания добровольных народных дружин.

В настоящее время народные дружинники продолжают нести вахту по охране 
порядка, помогая сотрудникам правоохранительных органов. В добровольные 
народные дружины входят люди разного возраста и разных профессий. Всех их 
объединяет активная гражданская позиция, неравнодушие к безопасности. 

На территории Курортного района с мая 2016 года осуществляет свою 
деятельность Санкт-Петербургская Региональная общественная организация 
Народная дружина «Курортная», в состав которой входит 50 человек.

Дружинники активно помогают сотрудникам ОМВД обеспечивать охрану общественного порядка во время проведения 
культурно-массовых мероприятий, общегородских мероприятий, участвуют в операциях по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних, участвуют в проверке объектов, где привлекаются к трудовой деятельности иностранные граждане и лица 
без гражданства. В 2021 году народными дружинниками отработано более 760 часов.

Деятельность народной дружины является не только поддержкой для правоохранительных органов, но и залогом спокойствия и 
благополучия жизни жителей и гостей Курортного района.

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга поздравляет СПб РОО Народная дружина «Курортная» с 63-й 
годовщиной со Дня создания добровольных народных дружин. Выражает благодарность за бескорыстную помощь в обеспечении 
общественного порядка и благодарит жителей района, пополнивших ряды народных дружинников и оказывающих содействие 
ОМВД в обеспечении правопорядка.
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С начала пандемии ситуация с но-
вой коронавирусной инфекцией не 
вызывала особенной обеспокоенно-
сти педиатрических служб. В струк-
туре зарегистрированных случа-
ев COVID-19 дети в РФ составляли 
не более 6-7%. «Педиатрический» 
COVID-19 описывался как заболева-
ние, протекающее бессимптомно, в 
легкой, либо, что значительно реже, в 
среднетяжелой форме. Однако это не 
исключает случаев тяжелого течения 
и летальных исходов в этой возраст-
ной группе. При этом тяжелые формы 
инфекции приходятся на возраст до 1 
года и старше 12 лет. 

Группу риска составляют дети с сопут-
ствующими заболеваниями. Состояния, 
которые могут быть связаны с повышен-
ным риском тяжелого течения COVID-19 
у детей: генетические, неврологиче-
ские заболевания, метаболические нару-
шения, врожденный порок сердца, ожи-
рение, сахарный диабет, бронхиальная 
астма и другие хронические легочные за-
болевания, серповидно-клеточная ане-
мия, иммунодефицитные состояния.

Мультивоспалительный синдром
Несмотря на некоторое «благополу-

чие» в отношении проявлений новой ко-
ронавирусной инфекции у детей, с марта 
2021 года в литературе начало стреми-
тельно нарастать число публикаций ев-
ропейских и американских врачей об уча-
стившемся поступлении в отделение 
неотложной помощи детей в тяжелом со-
стоянии с необычным синдромом, на-
поминающим септическое состояние с 
поражением многих органов и систем ор-
ганизма, в большинстве случаев требу-
ющим сразу реанимационной терапии. 
Подобный симптомокомплекс был заре-
гистрирован и в Санкт – Петербурге – за 
прошедший год около 50 случаев. 

На сегодня данное состояние прио-
брело название «мультивоспалительный 
синдром в рамках новой коронавирусной 
инфекции». Это состояние, при котором 
иммунная система ребенка начинает по-
вреждать его же собственный организм. 
Заболевание развивается не сразу по-
сле перенесенной болезни, а через 2-6 
недель, причем даже у детей, перено-
сивших сам COVID-19 бессимптомно. 
Предположить, у кого возникнет данное 
состояние невозможно. 

Какие же здесь основные проявления? 
Начинается все с резкого повышения 
температуры тела до 40 градусов, кото-
рая практически не купируется приемом 
жаропонижающих средств, выраженная 

слабость, ломота в костяк и мышцах. Од-
ним из частых проявлений является пора-
жение слизистой оболочки глаз (конъюн-
ктивит), появление сыпи. У многих детей 
боли в животе и нарушение стула. В 30 % 
случаев данный синдром приводит к по-
ражению сердечно-сосудистой системы 
– прежде всего самой сердечной мышцы 
(миокард) или коронарных артерий, ко-
торые его питают. Помимо этого «мульти-
воспалительный синдром в рамках новой 
коронавирусной инфекции» может вли-
ять на головной мозг и нервную систему, 
с проявлениями характерными для вос-
паления оболочек мозга – менингита.

Омикрон в наступлении
На сегодняшний день за счет появле-

ния новых вариантов вируса COVID-19 
меняется возрастная структура и клини-
ческая картина у заболевших. Так с осени 
зарегистрирован новый штамм, которо-
му дали название «омикрон». На сегод-
няшний день благодаря ему показатели 
инфицирования коронавирусом во мно-
гих странах мира бьют рекорд. Заболе-
ваемость в январе 2022 года, по сравне-
нию с аналогичным периодом 2021 года, 
у детей до 4-х лет выросла в 2,6 раза. Это 
самый большой прирост среди всех воз-
растных групп. Данный вариант вируса, 
несмотря на свою заразность, менее опа-
сен для взрослых, но у детей протекает 
значительно тяжелее и вызывает серьез-
ные осложнения. 

Сигналы опасности
К наиболее частым симптомам оми-

крона у детей относятся: боль в горле; ка-
шель; заложенность носа; головная боль; 
· высокая температура тела; боли в мыш-
цах; симптомы со стороны органов пище-
варения (тошнота, рвота, диарея); нео-
бычная сыпь; ковидные пальцы.

Поскольку штамм омикрон интенсив-
но размножается в верхних и средних от-
делах дыхательных путей, он способен 
вызвать воспаления в соответствующих 
зонах. В частности, это бронхиты, брон-
хиолиты средних дыхательных путей, а 
также ларингиты (воспаление гортани) с 
проявлениями крупа. Из-за анатомиче-
ских особенностей дыхательной системы 
у маленьких детей воспаление верхних и 
средних дыхательных путей могут проте-
кать достаточно тяжело, с выраженными 
проявлениями дыхательной недостаточ-
ности, что в свою очередь требует госпи-
тализации в стационар.

Вакцинация детей
Учитывая изменившуюся эпидеми-

ческую ситуацию с появлением нового 
штамма COVID-19 и особенностями его 
течения у детей, возможность возник-
новения жизнеугрожающих состояний в 
постковидном периоде на сегодняшней 
день во всем мире и в нашей стране счи-
тается целесообразным и крайне необ-
ходимым проведение вакцинации детей 
против новой коронавирусной инфекции.

В настоящий момент накоплен поло-
жительный опыт иммунизации детского 
населения в ряде стран. Так вакцинация 
детей против коронавирусной инфекции 
уже активно реализуется в Китае, США, 

Канаде, Израиле, ряде европейских госу-
дарств и стран Латинской Америки. Пер-
выми стали вакцинироваться подростки 
12-15 лет. После завершения клиниче-
ских испытаний вакцин, были расшире-
ны возрастные показания, и иммуниза-
ция стала доступна для детей 5-11 лет. В 
Китае вакцину CoronaVac разрешили ис-
пользовать для детей от 3-х лет. На Кубе 
уже вакцинируют детей с 2-х лет.

Российский «Спутник М»
В России первая детская вакцина 

против вируса SARS-CoV2 для подрост-
ков 12-17 лет зарегистрирована 24 но-
ября 2021 года. Препарат «Спутник М» 
изготовлен на основе «Спутника V». Он 
применяется также двукратно с интер-
валом между введениями 21 день. Отли-
чается сниженной в 5 раз концентраци-
ей антигена. 

Прививки против коронавирусной ин-
фекции защитят прежде всего самих де-
тей, а за счет сокращения передачи ви-
руса в семьях, снизится заболеваемость 
взрослых, с которыми они контактиру-
ют. Вирусная нагрузка у инфицированных 
SARS-CoV2 детей сопоставима и превы-
шает таковую у взрослых. И не смотря на 
тот факт, что привитые могут заражать-
ся вирусом, у вакцинированных это про-
исходит значительно реже. В связи с чем 
вакцинация всех возрастных групп насе-
ления сократит передачу возбудителя и 
поможет справиться с пандемией.

Эффективность и безопасность 
Используемые в настоящее время за-

рубежные и российские вакцины против 
вируса SARS-CoV2 признаны безопасны-
ми и эффективными. Побочные эффекты 
кратковременны. Как правило, это недо-
могание, повышение температуры тела, 
другие гриппоподобные явления и ло-
кальные реакции в месте введения. Дан-
ные клинических исследований «Спутник 
М» подтверждают, что вакцина безопас-
на для применения. Серьезных нежела-
тельных побочных эффектов не зареги-
стрировано. 

Фридман И.В., к.м.н., ст. научный со-
трудник научно-исследовательского от-
дела вакцинопрофилактики и поствак-
цинальной патологии ФГБУ «ДНКЦИБ 
ФМБА».

Рулева А.А., к.м.н., мл. научный со-
трудник научно-исследовательского от-
дела вакцинопрофилактики и поствак-
цинальной патологии ФГБУ «ДНКЦИБ 
ФМБА».

Харит С.М., д.м.н., профессор, заве-
дующая научно-исследовательским от-
делом вакцинопрофилактики и поствак-
цинальной патологии ФГБУ «Детский 
научно-клинический центр инфекцион-
ных болезней ФМБА», главный внештат-
ный специалист по иммунопрофилакти-
ке детей Комитета по здравоохранению г. 
Санкт-Петербурга

Ссылка на облако, 
в котором загружено видео 

лекции И.В. Фридман. 
https://cloud.mail.ru/

public/pLAu/ZHH8EzfRC

«ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ» COVID-19 И ВАКЦИНАЦИЯ
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ПРОКУРАТУРА КУРОРТНОГО 
РАЙОНА ПРОВЕРИЛА ИСПОЛНЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ 
РАЗМЕЩЕНИИ СВЕДЕНИЙ 
В СИСТЕМЕ ГИС ЖКХ

Прокуратурой Курортного района 
проведена проверка исполнения за-
конодательства о размещении орга-
низациями, осуществляющими управ-
ление многоквартирными домами, 
сведений в государственной инфор-
мационной системе ЖКХ.

Установлено, что ЖСК № 198, ЖСК 
№1400, ТСЖ «Рай в шалаше», ТСЖ «М24» 
не заполнена информация, подлежащая 
размещению в ГИС ЖКХ, что нарушает 
права граждан на получение достоверных 
сведений об объектах жилищного фонда.

По результатам проверки руководите-
лям данных организаций внесены пред-
ставления, которые в настоящее время 
находятся на рассмотрении. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ТИШИНЫ 
И ПОКОЯ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

Нарушение тишины и покоя с 22 до 
8 часов утра, а в выходные и празд-
ничные дни еще и с 8 до 12 часов утра 
по закону Санкт-Петербурга об адми-
нистративных правонарушениях нака-
зывается штрафом.

Запрет касается шума в жилье, а также 
от использования звуковоспроизводящей 
техники на транспорте, объектах торгов-
ли и бытового обслуживания.

К источникам шума Законом отнесены 
крики, свист, стук, передвижение мебе-
ли, пение, игра на музыкальных инстру-
ментах, использование пиротехнических 
средств, кроме новогоднего праздни-
ка, когда это допускается с 23 до 4 часов 
утра 1 января, производство ремонтных и 
строительных работ, разгрузочно-погру-
зочных работ, за исключением работ по 
вывозу снега.

О нарушении покоя следует информи-
ровать органы полиции, которые обязаны 
зафиксировать факт и провести профи-
лактическую беседу, а собранные мате-
риалы направить в Комитет по вопросам 
законности, правопорядка и безопасно-
сти Санкт-Петербурга, обладающий пол-
номочиями по составлению протоколов 
об административном правонарушении.

Наказание за данное нарушение нала-
гают мировые судьи.

Помощник прокурора района 
А.С. Аугустаускас

КАК БЕЗОПАСНО ПРОДАВАТЬ 
И ПОКУПАТЬ ТОВАРЫ 
В ИНТЕРНЕТЕ?

Проведенным прокуратурой Ку-
рортного района анализом преступле-

ний, совершенных с использованием 
информационно-телекоммуникаци-
онных технологий установлено, что 
большой пласт преступлений указан-
ной категории совершены на популяр-
ных онлайн-платформах с бесплатны-
ми объявлениями.

В связи с изложенным, прокуратура 
района напоминает о ключевых правилах 
безопасности в сети Интернет. Указан-
ные ниже рекомендации позволят Вам не 
стать жертвой мошенников и сохранить 
свои денежные средства: 

• не передавайте никому данные свои 
банковских карт (CVV/CVC-номера, ука-
занные на обратной стороне карты), а 
также коды и пароли из СМС-сообщений;

• не переходите по ссылкам от незна-
комых пользователей;

• оформляйте доставку только на офи-
циальном сайте (платформе или прило-
жении);

• обсуждать будущую сделку только во 
встроенном мессенджере сайта, а не по 
телефону или в других чатах.

НОВЫЙ ВИД ОБРАЩЕНИЙ 
ДЛЯ ГРАЖДАН-ДВОЙНИКОВ

Сервис Федеральной службы су-
дебных приставов «Интернет-при-
емная» дополнили новым видом об-
ращений для граждан, ошибочно 
идентифицированных как должники по 
исполнительным производствам.

Граждане, не являющиеся должника-
ми, могут оперативно решить свой во-
прос с помощью официального сайта 
ФССП. Для этого физлицам необходимо 
заполнить форму электронного обраще-
ния в сервисе «Интернет-приемная», вы-
брав тему «Я двойник!».

На рассмотрение обращения, иденти-
фикацию гражданина, устранение нару-
шений и ответ заявителю отводится два 
дня. Обращение в день его поступления 
передается руководителю территориаль-
ного органа Федеральной службы судеб-
ных приставов.

Рассматривает обращение аппарат 
управления территориального органа 
ФССП России, сотрудники которого опе-
ративно запросят у заявителя докумен-
ты, позволяющие однозначно идентифи-
цировать гражданина: копию паспорта, 
СНИЛС, ИНН. После получения докумен-
тов, подтверждающих ошибочную иден-
тификацию гражданина как должника по 
исполнительному производству, судеб-
ный пристав-исполнитель, возбудивший 
исполнительное производство, незамед-
лительно отменит все наложенные ранее 
на гражданина ограничения.

В случае списания денежных средств 
со счетов в банках или иных кредитных 
организациях, а также удержаний де-
нежных средств из заработной платы 
или иных доходов гражданина, ошибочно 
идентифицированного как должника, су-
дебный пристав примет меры к возврату 
денежных средств.

Новый сервис призван оперативно ре-
шать вопросы, связанные с поступлением 
судебных решений, в которых отсутству-
ют дополнительные идентификаторы гра-
ждан-должников.

В.Е. Хипов 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА ЗАДЕРЖКУ 
ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ РАБОТНИКАМ

Положением статьи 136 Трудово-
го Кодекса Российской Федерацииу-
становлено, что заработная плата вы-
плачивается работнику не реже чем 
каждые полмесяца. Конкретные даты 
выплаты заработной платы предусмо-
трены трудовым договором, правила-
ми внутреннего трудового распоряд-
ка, коллективным договором, но не 
позднее 15 календарных дней со дня 
окончания периода, за который она 
начислена.

При нарушении работодателем уста-
новленного срока выплаты заработной 
платы и других выплат, положенных ра-
ботнику, работодатель обязан выпла-
тить их одновременно с уплатой процен-
тов (денежной компенсации) в размере 
не ниже ставки, установленной Централь-
ным Банком РФ от сумм не выплаченных 
в срок, за каждый день задержки начиная 
со следующего дня после установленного 
срока выплаты по день фактического рас-
чета включительно. 

За указанные нарушения закона (если 
не содержаться признаки уголовного дея-
ния) работодатель может быть привлечен 
к административной ответственности по 
ч.6 статьи 5.27 КоАП РФ.

При этом указанное административ-
ное правонарушение влечет наложение 
административного наказания в виде 
штрафа в размере до 50 тысяч рублей.

В случае, когда виновное лицо по-
вторно привлекается за аналогичное ад-
министративное правонарушение, не со-
держащее уголовно наказуемого деяния, 
ответственность наступает по ч.7 статьи 
5.27 КоАП РФ, за которое законодателем 
предусмотрена санкция в виде штрафа в 
размере до 100 тысяч рублей.

Старший помощник 
прокурора района 

Н.С.Ушаков

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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ИНФОРМАЦИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ 
ПРОКУРАТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПРИРОДООХРАННЫЙ ПРОКУРОР 
ЧЕРЕЗ СУД ДОБИВАЕТСЯ 
УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ, 
ДОПУЩЕННЫХ ПРИ СБРОСЕ 
НЕОЧИЩЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Природоохранная прокуратура 
г.Санкт-Петербурга на основании ин-
формации Комитета по природополь-
зованию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической без-
опасности Санкт-Петербурга провела 
проверку соблюдения СПб ГКУ «Город-
ской центр управления парковками 
Санкт-Петербурга» требований зако-
нодательства об охране окружающей 
среды при сбросе сточных вод в мели-
оративный канал МК-1.

Установлено, что в 2021 году учрежде-
нием допущен сброс сточных вод в вод-
ный объект с превышением предельно 
допустимых концентраций по загрязняю-
щим веществам и микроорганизмам.

Ранее по данному факту природоох-
ранной прокуратурой в адрес руководи-
теля СПб ГКУ «Городской центр управ-
ления парковками Санкт-Петербурга» 
внесено представление об устранении 
нарушений закона, однако сброс сточных 
вод с превышением предельно допусти-
мых концентраций продолжен.

В связи с этим природоохранный проку-
рор г. Санкт-Петербурга обратился в Смоль-
нинский районный суд Санкт-Петербурга с 
исковым заявлением об обязании учрежде-
ния провести мероприятия, направленные 
на повышение качества сточных вод в вод-
ный объект до достижения предельно до-
пустимых концентраций загрязняющих ве-
ществ и микроорганизмов.

Решением Смольнинского районно-
го суда исковые требования надзорно-

го ведомства удовлетворены в полном 
объеме.

Исполнение решения суда находится 
на контроле природоохранной прокурату-
ры г. Санкт-Петербурга.

Помощник природоохранного 
прокурора Санкт-Петербурга

Васильева Н.А.

ДИКИЕ ЗВЕРИ НЕ ДЛЯ ЗАБАВЫ!
С 1 января 2020 года вступила в 

силу ст. 22 Федерального закона от 
27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответст-
венном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации» о запрете содержания диких 
животных в неволе.

Предусмотрен запрет на содержание от-
дельных видов пресмыкающихся, земно-
водных, паукообразных из числа скорпи-
онов и пауков, а также млекопитающих из 
числа китообразных, сирен, хищных, хобот-
ных, двурезцовых сумчатых, непарнокопыт-
ных, парнокопытных, приматов. Кроме того, 
под запрет попали некоторые виды птиц.

Конкретный перечень запрещенных к 
содержанию животных установлен поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 22.06.2019 № 795. 

Запрет на содержание перечисленных 
животных не распространяется на их со-
держание в зоопарках, цирках, дельфи-
нариях, океанариумах и других подобных 
организациях, а также на особые случаи, 
при которых допускается их содержание. 

Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.06.2019 № 819 
определяет перечень таких исключений, 
включающий:

– временное содержание в полувольных 
условиях, искусственно созданной среде 
обитания или неволе (за исключением со-

держания в жилых помещениях) постра-
давших или травмированных особей;

– содержание в полувольных условиях, 
искусственно созданной среде обитания 
или неволе на время лечения животных и 
искусственного выкармливания детены-
шей сотрудниками зоопарков, зоосадов, 
цирков, зоотеатров, дельфинариев, оке-
анариумов, приютов и питомников, орга-
низаций, осуществляющих реабилитацию 
и реинтродукцию диких животных, с раз-
решения руководителей организаций;

– содержание и использование живот-
ных в организациях, основной целью де-
ятельности которых является разведение 
животных в целях сохранения генетиче-
ского фонда объектов животного мира.

Однако эти исключения возможны 
только при условии направления в трех-
дневный срок со дня принятия живот-
ных на содержание информации об этом 
в территориальные органы Росприрод-
надзора.

За нарушение указанных требований 
дикие животные, содержащиеся или ис-
пользуемые в условиях неволи с нару-
шением требований законодательства, 
подлежат конфискации и возвращению в 
среду их обитания.

Кроме того ст. 8.35 КоАП РФ установ-
лена ответственность за уничтожение 
редких и находящихся под угрозой ис-
чезновения видов животных в виде штра-
фа до 5 тыс. руб. – на граждан, до 20 тыс. 
руб. – на должностных лиц, до 1 млн. 
руб. – на юридических лиц.

Информацию о содержании диких жи-
вотных вне воли необходимо направ-
лять в Северо-Западное межрегиональ-
ное управление Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользо-
вания посредством почты России на 
адрес пр. Литейный, д. 39, Санкт-Петер-
бург, 191104, либо на электронную почту 
rpn7@rpn.gov.ru.

Старший помощник 
природоохранного 

прокурора г. Санкт-Петербурга
Афанасьева М.С.

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ПФР  
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
УСТРОИТЬСЯ НА РАБОТУ  
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ТРУДОВОЙ 
КНИЖКЕ ПРОСТО

Трудовая книжка – это основной до-
кумент, который подтверждает осу-
ществление трудовой деятельности и 
стаж человека.

Начиная с 2020 года, трудовая книжка 
каждого работающего гражданина ведёт-
ся в электронном виде независимо от 
сделанного им выбора.

Выбор, какую трудовую книжку иметь – 
бумажную или электронную, у нас остал-
ся. Но новый опыт, который мы приобре-
таем, постепенно подводит нас к более 
экономичному и удобному варианту – ис-
пользованию дистанционных услуг.

В Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области уже более 720 тысяч чело-
век сделали выбор в пользу электронной 

трудовой книжки, отказавшись от старого 
бумажного варианта.

Главное преимущество, которое даёт 
электронная книжка, – возможность поль-
зоваться документом дистанционно. 
Устраиваясь на новую работу, достаточно 
скачать выписку из ЭТК и отправить рабо-
тодателю.

Получить информацию из электронной 
трудовой книжки можно в личном каби-
нете на сайте ПФР (www.pfr.gov.ru) или на 
портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru).

Электронная выписка со сведениями 
о трудовой деятельности формируется в 
pdf-формате и заверяется усиленной ква-
лифицированной электронной подписью 
МИЦ (межрегиональный информацион-
ный центр) ПФР.

Документ можно сохранить на ста-
ционарном компьютере или мобильном 
устройстве, при необходимости распеча-
тать или направить по электронной почте.

Подробная информация об электрон-
ной трудовой книжке размещена в одно-
именном разделе на сайте ПФР (www.pfr.
gov.ru).

КОМПЕНСАЦИЯ КОММУНАЛЬНЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ СЕМЬЯМ ВОЕННЫХ

Компенсационная выплата в связи 
с расходами по оплате жилых поме-
щений, коммунальных и других видов 
услуг членам семей погибших (умер-
ших) военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов ис-
полнительной власти относится к ме-
рам социальной поддержки, которые 
до 1 января 2022 года назначались ор-
ганами социальной защиты.

С 2022 года часть мер социальной 
поддержки, и в том числе компенсация 
коммунальных платежей семьям военных, 
оформляемая ранее в органах социаль-
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НЕ ЗАБУДЬТЕ ОТЧИТАТЬСЯ О ДОХОДАХ!
Если Вы в 2021 году получили доход:
•от продажи недвижимости (с учетом особенностей, установленных НК РФ); 
•по договорам аренды (найма) имущества;
•в виде выигрыша, если он не превышает 15 000 рублей;
•как наследники (правопреемники) авторов произведений науки, литературы, 

искусства, изобретений, полезных моделей и промышленных образцов; 
•в порядке дарения недвижимости, транспортных средств, акций, долей, паев не от 

близких родственников или членов семьи;
•от источников за пределами РФ (для налоговых резидентов РФ);
•с которого налоговыми агентами не был удержан налог и не представлены 

сведения о невозможности удержания налога;
•в виде прибыли/фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании,
не забудьте не позднее 04.05.2022 представить в налоговый орган по месту жительства декларацию по налогу на доходы 

физических лиц по форме 3-НДФЛ за 2021 год. Срок уплаты самостоятельно исчисленного налога – не позднее 15.07.2022. 
Заполнить декларацию можно: •в Личном кабинете, 
    •с помощью программы «Декларация 2021», размещенной на сайте ФНС России nalog.gov.ru.
Декларацию можно представить:  – через Личный кабинет;
     – по почте или лично. 
За непредставление декларации в установленный законодательством срок применяются санкции в соответствии с пунктом 1 

статьи 119 НК РФ.
При непредставлении декларации по доходам, полученным от продажи и в порядке дарения недвижимости, налоговым органом 

проводится проверка и начисляется налог на основании имеющейся у налоговых органов информации (пункт 1.2 статьи 88 НК РФ).
Декларацию, представляемую только с целью возврата налога, можно подать в налоговый орган в любое время в течение года.

Подробная информация о порядке 
декларирования доходов
и возможности получения 

налоговых вычетов

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РОСРЕЕСТР: «ВЫ СПРАШИВАЛИ» 
О РЕГИСТРАЦИИ РАНЕЕ ВОЗНИКШЕГО ПРАВА

Управление Росреестра по Санкт-
Петербургу продолжает информиро-
вать о том, как действует Федераль-
ный закон от 30.12.2020 № 518-ФЗ.

Руководитель Управления Росреестра 
по Санкт-Петербургу Владимир Коре-
лин отмечает: «После вступления в силу 
положений Федерального закона от 
30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», которым уста-
новлен новый порядок выявления право-
обладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости, нам стали поступать во-
просы петербуржцев. Хочу пояснить: ра-
боту в рамках этого Федерального закона 
проводят органы государственной влас-
ти. В тоже время при желании или необ-
ходимости собственник может подать 
документы на регистрацию ранее возник-
шего права самостоятельно».

С 29 июня 2021 года Федеральный за-
кон от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 
наделил органы исполнительной власти и 
местного самоуправления полномочиями 
по выявлению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости и на-
правлению сведений о них в Росреестр.

Как это работает?
Органы государственной власти само-

стоятельно проводят анализ сведений в 
своих архивах, а также запрашивают ин-
формацию в налоговом органе, Пенсион-
ном фонде России, органах внутренних 
дел, органе записи актов гражданского 
состояния, у нотариусов и т.д.

Если объект недвижимости – земель-
ный участок, то органы, уполномоченные 
на проведение работ по выявлению пра-

вообладателей объектов недвижимости, 
вправе дополнительно организовать про-
ведение комплексных кадастровых работ, 
чтобы установить либо уточнить границы 
этого земельного участка.

В случае выявления собственников ра-
нее учтенных объектов недвижимости 
уполномоченные органы готовят проект ре-
шения и в течение пяти рабочих дней с мо-
мента его подготовки размещают инфор-
мацию о выявленном правообладателе 
ранее учтенного объекта недвижимости:

•в официальных источниках в сети 
Интернет, 

•на информационных щитах в грани-
цах населенного пункта, на территории 
которого расположены ранее учтенные 
объекты недвижимости, 

•путем опубликования в средствах 
массовой информации. 

Окончание на следующей странице

ной защиты, предоставляется Пенсион-
ным фондом (подробнее https://pfr.gov.
ru/grazhdanam/mery_podderzhki).

В случае, если компенсационная вы-
плата была назначена органом социаль-
ной защиты Санкт-Петербурга или Ле-
нинградской области до 1 января 2022 
года, она продолжает выплачиваться в 
установленных размерах до окончания 
срока, на который была назначена. До 
истечения этого срока гражданину обра-
щаться никуда не нужно, переход на пе-
речисление средств Пенсионным фондом 
произведён автоматически.

Если же гражданин имеет право на 
компенсационную выплату, но ещё не 
воспользовался своим правом, то с 1 ян-
варя 2022 года ему необходимо обра-
титься в клиентскую службу ПФР или 
офис МФЦ по месту жительства.

Условия назначения компенсацион-
ной выплаты не меняются, для её офор-

мления, как и раньше, нужно подать за-
явление. Впоследствии назначение мер 
социальной поддержки будет постепенно 
упрощаться благодаря тому, что подтвер-
ждать право на них Пенсионный фонд бу-
дет по принципам социального казначей-
ства, используя данные, имеющиеся в 
своих информационных ресурсах, а также 
сведения, получаемые по каналам меж-
ведомственного взаимодействия. Это по-
зволит со временем снять с граждан обя-
занность по сбору документов и упростит 
получение средств.

Так, например, будет отменена обя-
занность раз в полгода представлять 
платежки, чтобы подтвердить расходы 
на коммунальные услуги и получить по-
лагающуюся компенсацию. Планиру-
ется, что соответствующие сведения 
Пенсионный фонд запросит из инфор-
мационной системы жилищно-комму-
нального хозяйства.

Напомним, что в феврале компенса-
ция за февраль выплачивается только 
по новым назначениям, тем гражданам, 
которые оформили выплаты в январе и 
феврале. С марта перечисление средств 
начнётся по стандартному графику, со-
гласно которому выплата компенсации 
осуществляется в месяц, следующий за 
месяцем, за который производится вы-
плата компенсации, то есть выплата ком-
пенсации за февраль будет произведе-
на в марте.

Получить информацию по вопросам 
назначения выплат, переданных Пенси-
онному фонду из органов соцзащиты, 
можно на сайте ПФР, по телефону Едино-
го контакт-центра взаимодействия с гра-
жданами 8-800-6000-000, а также в офи-
циальных аккаунтах Отделения ПФР по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти в Фейсбуке, Твиттере, Вконтакте, Од-
ноклассниках.
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УРОВНИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ
В целях своевременного информи-

рования населения о возникновении 
угрозы террористического акта могут 
устанавливаться уровни террористи-
ческой опасности.

Уровень террористической опасно-
сти устанавливается решением предсе-
дателя антитеррористической комиссии в 
субъекте Российской Федерации, которое 
подлежит незамедлительному обнародо-
ванию в средства массовой информации.

Повышенный «СИНИЙ» уровеньу-
станавливается при наличии требу-
ющей подтверждения информации о 
реальной возможности совершения 
террористического акта.

При установлении «синего» уровня 
террористической опасности, рекомен-
дуется:

1. При нахождении на улице, в местах 
массового пребывания людей, обществен-
ном транспорте обращать внимание на:

– внешний вид окружающих (одежда 
не соответствует времени года либо со-
здается впечатление, что под ней нахо-
дится какой – то посторонний предмет);

– странности в поведении окружаю-
щих (проявление нервозности, напряжен-
ного состояния, постоянное оглядывание 
по сторонам, неразборчивое бормота-
ние, попытки избежать встречи с сотруд-
никами правоохранительных органов);

– брошенные автомобили, подозри-
тельные предметы (мешки, сумки, рюк-
заки, чемоданы, пакеты, из которых могут 
быть видны электрические провода, элек-
трические приборы и т.п.).

2. Обо всех подозрительных ситуациях 
незамедлительно сообщать сотрудникам 
правоохранительных органов.

3. Оказывать содействие правоохра-
нительным органам.

4. Относиться с пониманием и терпе-
нием к повышенному вниманию правоох-
ранительных органов.

5. Не принимать от незнакомых людей 
свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемо-
даны и другие сомнительные предметы 
даже на временное хранение, а также для 
транспортировки. При обнаружении по-
дозрительных предметов не приближать-
ся к ним, не трогать, не вскрывать и не 
передвигать.

6. Разъяснить в семье пожилым людям 
и детям, что любой предмет, найденный 
на улице или в подъезде, может пред-
ставлять опасность для их жизни.

7. Быть в курсе происходящих событий 
(следить за новостями по телевидению, 
радио, сети «Интернет»).

Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень уста-
навливается при наличии подтвер-
жденной информации о реальной 
возможности совершения террори-
стического акта

Наряду с действиями, осуществляе-
мыми при установлении «синего» уровня 
террористической опасности, рекомен-
дуется:

1. Воздержаться, по возможности, от 
посещения мест массового пребывания 
людей.

2. При нахождении на улице (в обще-
ственном транспорте) иметь при себе 
документы, удостоверяющие личность. 
Предоставлять их для проверки по перво-
му требованию сотрудников правоохра-
нительных органов.

3. При нахождении в общественных 
зданиях (торговых центрах, вокзалах, аэ-
ропортах и т.п.) обращать внимание на 
расположение запасных выходов и указа-
телей путей эвакуации при пожаре.

4. Обращать внимание на появление 
незнакомых людей и автомобилей на при-
легающих к жилым домам территориях.

5. Воздержаться от передвижения с 
крупногабаритными сумками, рюкзаками, 
чемоданами.

6. Обсудить в семье план действий в 
случае возникновения чрезвычайной си-
туации:

– определить место, где вы сможе-
те встретиться с членами вашей семьи в 
экстренной ситуации;

– удостовериться, что у всех членов 
семьи есть номера телефонов других 
членов семьи, родственников и экстрен-
ных служб.

Критический «КРАСНЫЙ» уро-
веньустанавливается при наличии ин-
формации о совершенном террори-
стическом акте либо о совершении 
действий, создающих непосредствен-
ную угрозу террористического акта.

Наряду с действиями, осуществляе-
мыми при установлении «синего» и «жел-
того» уровней террористической опасно-
сти, рекомендуется:

1. Организовать дежурство жильцов 
вашего дома, которые будут регуляр-
но обходить здание, подъезды, обращая 
особое внимание на появление незнако-
мых лиц и автомобилей, разгрузку ящи-
ков и мешков.

2. Отказаться от посещения мест мас-
сового пребывания людей, отложить по-
ездки по территории, на которой уста-
новлен уровень террористической 
опасности, ограничить время пребывания 
детей на улице.

3. Подготовиться к возможной эва-
куации:

– подготовить набор предметов пер-
вой необходимости, деньги и документы;

– подготовить запас медицинских 
средств, необходимых для оказания пер-
вой медицинской помощи;

– заготовить трехдневный запас воды 
и предметов питания для членов семьи.

4. Оказавшись вблизи или в месте 
проведения террористического акта, сле-
дует как можно скорее покинуть его без 
паники, избегать проявлений любопытст-
ва, при выходе из эпицентра постараться 
помочь пострадавшим покинуть опасную 
зону, не подбирать предметы и вещи, не 
проводить видео и фотосъемку.

5. Держать постоянно включенными те-
левизор, радиоприемник или радиоточку.

6. Не допускать распространения не-
проверенной информации о совершении 
действий, создающих непосредственную 
угрозу террористического акта.

Внимание!
В качестве маскировки для взрыв-

ных устройств террористами могут ис-
пользоваться обычные бытовые пред-
меты: коробки, сумки, портфели, 
сигаретные пачки, мобильные теле-
фоны, игрушки.

Объясните это вашим детям, род-
ным и знакомым.

Не будьте равнодушными, ваши 
своевременные действия могут по-
мочь предотвратить террористиче-
ский акт и сохранить жизни окружа-
ющих.

Проект решения направляется выяв-
ленному лицу заказным письмом или в 
электронном виде на адрес электронной 
почты – в случае, если эти сведения для 
связи указаны правообладателем.

Если в течение 45 дней со дня полу-
чения проекта решения не поступит воз-
ражений со стороны выявленных право-
обладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости, уполномоченные органы 
принимают решение о выявлении право-
обладателя и самостоятельно направля-
ют его в Росреестр с заявлением о вне-
сении в ЕГРН соответствующих сведений.

Где узнать информацию об объекте 
недвижимости?

Проверить наличие сведений об объ-
екте недвижимости в ЕГРН собственники 

могут самостоятельно. В этом им может 
помочь портал Росреестра.

Можно обратиться к электронно-
му сервису «Справочная информация по 
объектам недвижимости в режиме online» 
на сайте Росреестра.

Более подробные сведения можно по-
лучить, заказав выписку с помощью:

•сервиса Росреестра (https://rosreestr.
gov.ru/), 

•Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг (https://www.
gosuslugi.ru/),

•на сайте Федеральной кадастровой 
палаты (https://spv.kadastr.ru/).

Что дает новый закон?
Новый закон направлен на установле-

ние актуальных и достоверных сведений 

о правообладателях ранее учтенных объ-
ектов недвижимости, а также на защи-
ту их прав и имущественных интересов, 
в том числе связанных с согласованием 
границ смежных земельных участков.

Реализация закона позволит исклю-
чить из ЕГРН неактуальные сведения о 
прекративших существование ранее уч-
тенных объектах недвижимости на осно-
вании акта осмотра, подготовленного са-
мим органом местного самоуправления. 
Составление кадастровым инженером 
акта обследования в указанном случае 
для снятия объекта с кадастрового учета 
не потребуется.

Материал подготовлен 
Управлением Росреестра 

по Санкт-Петербургу
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МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН – ПРИЧИНА ПОЖАРА
Количество смартфонов во всем мире 

растет с геометрической прогрессией. В 
то же время за последние несколько лет, 
участились случаи возгорания мобиль-
ных устройств. Чтобы не стать жертвой 
пожара от смартфона, разберем основ-
ные причины их возгорания: 

1. Короткое замыкание аккумулятора 
вследствие механического повреждения 
(падение смартфона с высоты, удар по кор-
пусу и т.д.). В середине литиево-ионной ба-
тареи, находится электролит, который име-
ет свойство легко воспламеняться. Полюса 
батареи разделены тонким изолятором, при 
повреждении которого происходит корот-
кое замыкание с последующим воспламе-
нением электролита, пожар готов.

2. Перегрев литиево-ионной батареи. 
Как правило, это происходит в процессе 
зарядки. На нагрев батареи влияет нахо-
ждение на солнце, на поверхности нагре-
тых предметов и т.д. Дополнительными 
условиями для возгорания являются ис-
пользование дешевых и не оригинальных 
чехлов, которые нарушают теплообмен, а 
также нахождение смартфона под подуш-
кой, вещами или в кармане одежды.

3. Заводской брак при изготовлении 
смартфона. Это касается батареи, элек-
трических цепей питания и зарядных 
устройств. Данная причина в основном 
зависит от производителя и Вашей на-
блюдательности. Если вы заметили ано-
мальную температуру смартфона или по-
сторонние звуки в середине смартфона, 
выключите его, по возможности достань-
те батарею из смартфона, и обратитесь в 
сервисный центр.

Зарядное устройство
Так же причиной пожара может стать 

оставленное без присмотра включенное в 
розетку зарядное устройство к мобильно-
му телефону.

Следует помнить, что оставленные в ро-
зетке зарядные устройства нагреваются и 
могут оплавиться. Зачастую люди к зарядно-
му устройству сотового телефона относят-
ся как к мелочи и игнорируют прилагаемые к 
нему инструкции. Не задумываясь о послед-
ствиях, они включают в розетку устройство 
на всю ночь, кладут телефон под подушку, 
на диван или кресло, а сами ложатся спать. 
Утром торопясь на работу или учебу, забира-
ют телефон, а «зарядка» так и остается под-
ключенной к розетке на весь день. Есть даже 
такие люди, у которых она остается в таком 
положении неделями и даже месяцами.

Современные зарядные устройст-
ва оснащены системой защиты от возго-
рания, однако, никто не застрахован от 
приобретения дешевой подделки. Так-
же, специалисты рекомендуют обязатель-
но отключать зарядное устройство, если 
оно находится в розетке без нагрузки, по-
скольку рано или поздно может оплавить-
ся пластиковый корпус. К тому же, следует 
помнить, что из-за частого использования 
зарядное устройство вырабатывает свой 
ресурс в течение 1,5 – 2 лет.

Некоторые считают, что раз мобиль-
ный телефон не подключен, то и зарядное 
устройство ничего не потребляет от сети и не 
расходует электричества. На самом деле это 
не так: оно в любом случае потребляет элек-
троэнергию. За час накручивается около 50 
милливатт. А если оно подключено к розетке 
постоянно, то до 95% энергии используется 
впустую на нагрев самого устройства.

Особенно опасно, если в зарядном 
устройстве есть неисправность или оно не-
качественное, поскольку велика вероятность 
того, что при коротком замыкании устройст-
во загорится и спровоцирует пожар.

Следует помнить, что телефон нужно за-
ряжать обязательно в присутствии чело-
века, а потом, переборов лень или забыв-

чивость, обязательно вынимать зарядное 
устройство из розетки. Оставляя устройство 
включенным, вы сильно рискуете, поскольку 
в сети могут происходить скачки напряже-
ния и в итоге пластмассовый корпус может 
задымиться, а затем вспыхнуть как факел, 
став причиной возникновения пожара!

О порядке применения удлинителей
Электрический удлинитель – это элек-

тротехническое устройство, предназна-
ченное для подключения электроприбо-
ров в местах, удаленных от стационарных 
розеток. Удлинители могут иметь выклю-
чатель, индикацию напряжения, устрой-
ства защиты (предохранители, автомати-
ческие выключатели, защиту от бросков 
напряжения), а также сетевые фильтры.

Если сертификат соответствия позици-
онирует (определяет) изделие как «удлини-
тель» – то это именно удлинитель. Причем 
совершенно не важно, что завод-изготови-
тель встроил внутрь такого удлинителя.

Электрические удлинители следует 
использовать для питания электроприбо-
ров в режиме «временных работ» не бо-
лее чем 2 часа в смену непрерывно или 
не более 50 % рабочего времени.

Простыми словами так:
– два часа потрудился – вилку удлини-

теля из розетки изъял на 15-20 минут; 
– осуществил профилактику пожара – 

проверил плотность контакта, отсутствие на-
грева в месте соединения вилки с розеткой, 
целостность изоляции провода удлинителя; 

– еще раз включил удлинитель на два 
часа – набрал в совокупности использо-
вания в день четыре часа, то есть 50 % 
рабочего времени, после этого нужно вы-
нуть вилку удлинителя из розетки. 

По окончании рабочего времени или 
дома на ночь обязательно вынимать вил-
ку удлинителя из розетки.

СПБ ГКУ «ПСО Курортного района»

Срок давности привлечения к от-
ветственности за правонарушения в 
сфере оборота оружия увеличивает-
ся до 1 года.

Вводится административная ответст-
венность за:

– невыполнение законного требова-
ния или воспрепятствование осуществ-
лению законной деятельности должност-
ного лица Росгвардии, осуществляющего 
федеральный государственный контроль 
(надзор) в сфере оборота оружия;

– невыполнение в установленный срок за-
конного предписания органа (должностного 
лица) Росгвардии, осуществляющего феде-
ральный государственный контроль (надзор) 
в установленных сферах деятельности;

– нарушение правил хранения иницииру-
ющих и воспламеняющих веществ и матери-
алов (пороха, капсюлей) для самостоятель-
ного снаряжения патронов к гражданскому 
огнестрельному длинноствольному оружию 
гражданами, если эти действия не содержат 
признаков уголовно наказуемого деяния;

– нарушение требований законода-
тельства об оружии участником собра-

ния, митинга, демонстрации, шествия, 
пикетирования, религиозного обряда и 
церемонии, культурно-развлекательного, 
спортивного и иного публичного меро-
приятия, если эти действия не содержат 
признаков уголовно наказуемого деяния;

– нарушение правил перевозки, тран-
спортирования или использования ору-
жия, повлекшее его утрату, если эти дей-
ствия не содержат признаков уголовно 
наказуемого деяния.

Усиливается административная ответ-
ственность за нарушение правил хране-
ния или ношения оружия гражданами, по-
влекшее его утрату.

Закреплено, что лицо, добровольно сдав-
шее оружие, основные части огнестрельного 
оружия и патроны к оружию, освобождается 
от административной ответственности за не-
законные изготовление, приобретение, про-
дажу, передачу, хранение, перевозку, тран-
спортирование, ношение или использование 
оружия, основных частей огнестрельного 
оружия и патронов к оружию.

Не может признаваться доброволь-
ной сдачей оружия, основных частей ог-

нестрельного оружия и патронов к ору-
жию их изъятие при задержании лица, а 
также при применении мер обеспечения 
производства по делу об административ-
ном правонарушении по их обнаружению 
и изъятию.

Под незаконными изготовлением, при-
обретением, продажей, передачей, хране-
нием, транспортированием, перевозкой, 
ношением или использованием оружия, 
основных частей огнестрельного оружия 
и патронов к оружию понимаются дейст-
вия, совершение которых законодатель-
ством РФ не предусмотрено либо запре-
щено, а также для совершения которых 
требуется специальное разрешение (ли-
цензия), если такое разрешение (лицен-
зия) в установленном законодательством 
РФ порядке виновному лицу предоставле-
но не было, а также если действие предо-
ставленного разрешения (лицензии) пре-
кращено и лицо было об этом уведомлено 
любым способом, позволяющим подтвер-
дить факт получения уведомления.

(Федеральный закон  
от 28.06.2021 N 232-ФЗ)

ВВОДЯТСЯ НОВЫЕ СОСТАВЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  
В СФЕРЕ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ И ОБОРОТА ОРУЖИЯ
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НЕЛЕГАЛЬНОЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  
ПО ПРИСМОТРУ И 
УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ

О фактах оказания услуг по организации детского от-
дыха, досуга, функционирования частных детских са-
дов, групп неполного дня и иных форм работы с детьми 
физическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями и организациями, не входящими в систему госу-
дарственного образования, сообщать в Местную Админи-
страцию внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово любым удобным спосо-
бом: лично; к депутатам; по телефону или факсу 433-65-06; по 
адресу: 197720, Санкт-Петербург, г.Зеленогрск, пр. Ленина,15; 
по электронной почте: moserovo@mail.ru.

Местная Администрация муниципального 
образования поселок Серово

ВОДИТЕЛЬ МАРШРУТНОГО 
ТРАНСПОРТА НАРУШИЛ ПДД?

Просим сообщать в органы местного самоуправления о ставших 
известными фактах нарушений ПДД водителями маршрутного транспорта 
АО «Третий парк». 

Местная Администрация муниципального образования поселок Серово

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 

МЕСТ МАССОВОГО 
ПРОЖИВАНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН, 
СОБЛЮДЕНИЯ 

МИГРАЦИОННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 

А ТАКЖЕ 
ПРОЯВЛЕНИЙ 

РЕЛИГИОЗНОГО  
И НАЦИОНАЛЬНОГО 

ЭКСТРЕМИЗМА
Отделом по вопросам законности, 

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

Звонки принимаются ежедневно с 
09.00 до 18.00.

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

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

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

–  в  а д м и н и с т р а ц и ю  К у -
рортного района на почтовый 
адрес:  197706,  г.Сестрорецк, 
пл.Свободы, д.1, по электронному 
адресу: tukur@gov.spb.ru

– в прокуратуру Курортного рай-
она Санкт-Петербурга на почтовый 
адрес: 197706, г.Сестрорецк, При-
морское ш., д.280

– в отдел внутренних дел МВД 
Р о с с и и  п о  Ку р о р т н о м у  р а й о -
ну Санкт-Петербурга на почто-
вый адрес: 197706, г.Сестрорецк, 
ул.Володарского 7/9, по телефону 
доверия: 573-18-18

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

НЕ ПЛАТЯТ ЗАРПЛАТУ? 
НЕ МОЛЧИ!

П р и  а д м и н и с т р а ц и и  К у р о р т н о г о  р а й о н а 
Санкт-Петербурга осуществляет деятельность Ко-
миссия по вопросам содействия легализации трудо-
вых отношений и ликвидации задолженности по зара-
ботной плате работникам 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 про-
житочного миниму-
ма для трудоспо-
собного населения 
Санкт-Петербурга 
рекомендуем Вам 
обращаться в адми-

нистрацию Курортного района Санкт-Петербурга.
Контактное лицо: Сдобникова Юлия Сергеевна – глав-

ный специалист отдела экономического развития админи-
страции.

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

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

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)

НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА

Р е г и о н а л ь н а я  О б щ е с т в е н н а я 
о р г а н и з а ц и я  « Н а р о д н а я  д р у ж и -
на «Курортная» Курортного райо-
на Санкт-Петербурга» приглашает 
граждан принять участие в охра-
не общественного порядка на территории Курортного района 
Санкт-Петербурга.

Требования к дружиннику: возраст не моложе 18 лет, гражданство 
РФ, регистрация в Санкт-Петербурге или Ленинградской области), 
отсутствие судимости и административных правонарушений, не 
состоять на учете в нарко– и психоневрологическом диспансере.

Условия работы: дежурство в основном в вечернее время (с 18 до 
22 часов), обязательный минимум – 1-3 выхода в месяц (до 4 часов).

Вступив в народную дружину, Вы поможете поддерживать порядок 
на территории района!

За справками обращаться: г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, каб.354 по 
будням с 9.00 до 18.00 или по телефонам: 576-81-88; 8-931-326-20-68.
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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




