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04 июля 2022 года в 17-00 СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
по адресу: г.Зеленогорск, 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 31.05.2022 № 06-01 «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 02 июня по 02 июля 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).

Уважаемые дети 
и взрослые, ждем вас 

на праздник, посвященный 
Дню защиты детей! 

05 июня 2022 года 
с 12.00 до 14.00, 

поселок СЕРОВО, 
Приморское шоссе дом 640, 

территория у ресторана «ЕЛЬ» 
 ОМСУ ВМО п.Серово

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
12 ИЮНЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ ОТМЕЧАЕТСЯ ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРАЗДНИКОВ – ДЕНЬ РОССИИ! 

Он символизирует национальное единение и нашу общую ответственность за настоящее 
и будущее Отечества. позволяет нам сильнее почувствовать единство исторического пути 
нашей страны, величие героического прошлого и значимость современных достижений 
нашей Родины.

Россия – великая страна с уникальной историей, богатейшим культурным и духовным 
наследием и, главное, людьми, которые бережно хранят и преумножают вековые традиции, 
усердно трудятся во имя процветания Родины.

Искренне благодарю жителей Санкт-Петербурга за патриотизм, сплочённость и гражданскую ответственность в непростое для 
нашей страны время. Желаю вам и вашим близким здоровья, мира, добра, успехов во всех начинаниях на благо нашей Родины!

С праздником! С Днём России!
Александр Ходосок, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

С Днем России!
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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 ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

РЕШЕНИЕ № 06-01 от  31 мая 2022 года 
О РАССМОТРЕНИИ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ  

ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО»
В целях приведения Устава внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселок Серово в соответствие с требованиями 
действующего законодательства, руководствуясь пунктом 9 статьи 9 Фе-
дерального закона от 14.03.2022 № 60-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», со статьями 20, 
24, 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», ч. 9 ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 8 статьи 14 Закона Санкт-Петербурга от 
21.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальный советов вну-
тригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», статьей 40 
Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Серово, Муниципальный Совет внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга поселок Серово

РЕШИЛ:
1. Принять в первом чтении (за основу) проект муниципального пра-

вового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово» в 
соответствии с Приложением.

2. Для участия граждан в обсуждении проекта решения Муниципаль-
ного Совета «О внесении изменений в Устав внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Серово» провести пу-
бличные слушания с участием жителей муниципального образования.

3. Установить дату, время и место проведения публичных слушаний: 
04 июля 2022 года в 17 час. 00 мин. по адресу: Санкт-Петербург, город 
Зеленогорск, проспект Ленина, дом 15 в помещении МС ВМО п.Серово.

3. Опубликовать проект муниципального правового акта «О внесении 
изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселок Серово», объявление о проведении 
публичных слушаний и порядок регистрации предложений в газете «Му-
ниципальный вестник поселка Серово».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением решения возложить на Главу внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Серово Бабенко А.В.

Глава ВМО п.Серово А.В.Бабенко

Приложение к решению МС ВМО п.Серово от 31.05.2022 № 06-01  
«О рассмотрении в первом чтении проекта решения 

«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПРОЕКТ 
РЕШЕНИЕ  № _____ от ____________2022 года 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО 
В целях приведения Устава внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга поселок Серово в соответствие с требо-
ваниями действующего законодательства, руководствуясь пунктом 9 
статьи 9 Федерального закона от 14.03.2022 № 60-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
со статьями 20, 24, 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», ч. 9 ст. 44 Федерального зако-
на от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 8 статьи 14 
Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов 
муниципальный советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга», статьей 40 Устава внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга поселок Серово, в результате рассмо-
трения протокола публичных слушаний от 04.07.2022, Муниципальный 
Совет 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 изложить в следующей редакции:
«1. Официальное наименование муниципального образования – 

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

– дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:
«1.2 Органы местного самоуправления внутригородского муници-

пальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга 
поселок Серово входят в единую систему публичной власти в Российской 
Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективно-
го решения задач в интересах населения, проживающего на территории 
внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга поселок Серово».

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

конодательства в сфере благоустройства, включая согласование за-
крытия ордеров на производство земляных, ремонтных и отдельных 
работ, связанных с благоустройством внутриквартальных террито-
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рий, земель и земельных участков, указанных в пункте 42-1 насто-
ящей статьи, и подтверждение выполнения требований по восста-
новлению элементов благоустройства, нарушенных в результате 
производства аварийных работ, законодательства о розничной тор-
говле, о применении контрольно-кассовых машин на территории му-
ниципального образования;»;

– пункт 18 исключить;
– пункт 21изложить 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-
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
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5. Отзыв депутата представительного органа муниципального обра-
зования и выборного должностного лица местного самоуправления осу-
ществляется в процессе голосования. Мероприятия по отзыву депутата 
представительного органа муниципального образования и выборного долж-
ностного лица реализует избирательная комиссия, организующая подго-
товку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного 
референдума в порядке, установленном федеральными законами и зако-
ном Санкт-Петербурга для проведения местного референдума, с учетом 
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 об-
разования, преобразования муниципального образования проводит-
ся на всей территории муниципального образования или на части его 
территории.

Голосование по вопросам изменения границ муниципального об-
разования, преобразования муниципального образования назначает-
ся муниципальным советом муниципального образования и проводит-
ся в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в 
соответствии с ним законом Санкт-Петербурга для проведения мест-
ного референдума, с учетом особенностей, установленных Федераль-
ным законом.»;

– пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2. Голосование по вопросам изменения границ муниципального об-

разования, 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»;

«3. Согласие населения на изменение границ муниципального обра-
зования, преобразование муниципального образования считается полу-
ченным, если за указанные изменение, преобразование проголосовало 
более половины принявших участие в голосовании жителей муниципаль-
ного образования или части муниципального 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;
– подпункт 1 пункта 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 13:
– 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 тер-
риториального общественного самоуправления считается правомочной, 
если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собра-

ниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей 
соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.»;

– в статье 14: 
– пункты 1, 2, 9 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.»;

«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.»;

«9. 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 Федеральным законом, уставом 
муниципального образования и нормативными правовыми актами пред-
ставительного органа муниципального образования, уставом территори-
ального общественного самоуправления.»;

в статье 17:
– пункты 2-5 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.»;

«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.»;

«5. Решение о назначении опроса граждан принимается представи-
тельным органом муниципального образования. Для проведения опроса 
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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 проведения 

опроса граждан с использованием официального сайта муниципального 
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 назначе-
нии выборов в установленный срок, дату выборов назначает избиратель-
ная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы 
местного самоуправления, местного референдума.

Если избирательная комиссия, организующая подготовку и проведе-
ние выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, 
не назначит в установленный срок выборы депутатов, суд общей юрисдик-
ции по заявлениям избирателей, избирательных объединений, органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, прокурора мо-
жет определить срок, не позднее которого уполномоченный на то орган или 
должностное лицо, а в случае их отсутствия – избирательная комиссия, ор-
ганизующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоу-
правления, местного референдума, должна назначить выборы. При этом 
суд также вправе возложить на Санкт-Петербургскую избирательную ко-
миссию обязанность сформировать в десятидневный срок со дня вступле-
ния в силу решения суда временную избирательную комиссию в количестве 
не более 15 членов комиссии с соблюдением требований к составу избира-
тельной комиссии – установить срок, в течение которого временная избира-
тельная комиссия должна назначить выборы. Срок полномочий и количест-
во членов временной избирательной комиссии с правом решающего голоса 
устанавливаются сформировавшей ее избирательной 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:
– пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. В исключительном ведении Муниципального Совета находятся:
1)  принятие Устава муниципального образования и внесение в него 

изменений и дополнений;
2)  утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
 3) утверждение стратегии социально-экономического развития му-

ниципального образования;
4) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности;
5) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации 

и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тари-
фов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение ра-
бот, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

6) определение порядка участия муниципального образования в орга-
низациях межмуниципального сотрудничества;

7) определение порядка материально-технического и организацион-
ного обеспечения деятельности органов местного самоуправления муни-
ципального образования;

8) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления муниципального обра-
зования полномочий по решению вопросов местного значения;

9) принятие решения об удалении главы муниципального образова-
ния в отставку»;

– 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 федеральными законами.»;
– статью 31/ исключить;
– статью 33 изложить в следующей редакции:
«Статья 33. Местная Администрация
1. Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган му-

ниципального образования) наделяется в соответствии с настоящим Уставом 
муниципального образования полномочиями по решению вопросов местно-
го значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципально-
го 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.»;
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– абзац 4 пункта 3 исключить;
– пункт 5/ изложить в следующей редакции:
«5/. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения, за-

преты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным зако-
ном 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 отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть 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 расторгнут 

в судебном порядке на основании заявления Губернатора Санкт-Петербурга 
в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязан-
ностей, 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 расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 07.05.2013 N 79-ФЗ «О запрете отдельным 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) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами», выявленными в результате проверки достоверности и пол-
ноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 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 вправе 
образовать контрольно-счетный орган муниципального образования.»;

– в статье 38:
– в конце пункта 12 после знака препинания «точка» знак препинания 

«кавычки» 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 
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 препинания «кавычки» заменить на знак 
препинания «точка».

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 информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» www. серово-спб.рф 
определить дополнительным источником опубликования нормативных 
правовых актов, принятых органами местного самоуправления муници-
пального образования.»;

– 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-
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ления отдельных государственных полномочий, переданных им закона-
ми Санкт-Петербурга – уполномоченным органом государственной влас-
ти Санкт-Петербурга.

Действие муниципального правового акта, не имеющего норма-
тивного характера, незамедлительно приостанавливается принявшим 
(издавшим) его органом местного самоуправления или должностным 
лицом местного самоуправления в случае получения соответствую-
щего предписания Уполномоченного при Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации об уполномоченных 
по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного пред-
писания исполнительно-распорядительные органы местного самоу-
правления или должностные лица местного самоуправления обязаны 
сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а представи-
тельные 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:
– пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. Население муниципального образования вправе отозвать депута-

тов, выборных должностных лиц местного самоуправления в соответст-
вии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»»;

«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.».

_______________________________________________________________________

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

РЕШЕНИЕ № 06-02 от 31 мая 2022 года. 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 28.04.2016 №05-03
 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ 

ВЫБОРНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ 
НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ» 

С целью приведения в соответствие с законом Санкт-Петербурга 
от 20.07.2006 N 348-54 «О Реестре муниципальных должностей в 
Санкт-Петербурге, Реестре должностей муниципальной службы в 
Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты тру-
да депутатов муниципальных советов внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге, председателей из-
бирательных комиссий внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия на постоян-
ной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге», Законом 
Санкт-Петербурга от 03.10.2008 N 537-94 «О гарантиях осуществле-
ния полномочий депутата муниципального совета внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга, члена выборно-
го органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
на основании заключения Юридического комитета Администрации Гу-
бернатора Санкт-Петербурга от 05.04.2016 № 15-30-280/16-0-0, Му-
ниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово 

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Серово от 28.04.2016 № 05-03 «Об утверждении Положения о денеж-
ном содержании выборного должностного лица местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Серово, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе»:

– изложить преамбулу решения в следующей редакции:
«В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 03.10.2008 

N 537-94 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муни-

ципального совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга, члена выборного органа местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге, выборного должностного лица местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге», Муниципальный Совет внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово 
РЕШИЛ:»;

– приложение к решению дополнить пунктом 2.61 следующего со-
держания: 

«2.61. Главе ВМО, осуществляющему свои полномочия на постоян-
ной основе, впервые присваивается классный чин муниципальный совет-
ник 2-го класса не ранее 2 лет и не позднее 3 лет со дня вступления в му-
ниципальную должность.

Главе ВМО, осуществляющему свои полномочия на постоянной осно-
ве, в течение 5-ти лет и более, имеющему классный чин муниципальный 
советник 2-го класса, присваивается классный чин муниципальный со-
ветник 1-го класса.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин уста-
навливается в следующих размерах: 

– по классному чину «муниципальный советник 1 класса» – 9 расчет-
ных единиц;

– по классному чину «муниципальный советник 2 класса» – 8 расчет-
ных единиц.».

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

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

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

Глава ВМО п.Серово А.В.Бабенко

_______________________________________________________________________

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

РЕШЕНИЕ № 06-03 от 31 мая 2022 года. 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК СЕРОВО ОТ 28.06.2018 № 06-03 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК СЕРОВО» 
С целью приведения в соответствие с законом Санкт-Петербурга 

от 20.07.2006 N 348-54 «О Реестре муниципальных должностей 
в Санкт-Петербурге, Реестре должностей муниципальной служ-
бы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты 
труда депутатов муниципальных советов внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, председате-
лей избирательных комиссий внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге», 
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселок Серово 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Муниципального Совета внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Серово от 28.06.2018 №06-03 «Об утверждении Положения о денежном 
содержании муниципальных служащих внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга поселок Серово», изложив пункт 3.2 
статьи 3 в следующей редакции:

«3.2. Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за класс-
ный чин устанавливаются в следующих размерах по классным чинам:

действительный муниципальный советник 1 класса – 9 расчетных единиц;
действительный муниципальный советник 2 класса – 8 расчетных единиц;
главный муниципальный советник 1 класса – 7 расчетных единиц;
главный муниципальный советник 2 класса – 6 расчетных единиц;
муниципальный советник муниципальной службы 1 класса – 5 расчет-

ных единиц;
муниципальный советник муниципальной службы 2 класса – 4 расчет-

ные единицы;
советник муниципальной службы 1 класса – 4 расчетные единицы;
советник муниципальной службы 2 класса – 3 расчетные единицы;
референт муниципальной службы 1 класса – 3 расчетные единицы;
референт муниципальной службы 2 класса – 2 расчетные единицы.»
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вест-

ник поселка Серово». 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-

бликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Серово Бабенко А.В.

Глава ВМО п.Серово А.В.Бабенко
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

РЕШЕНИЕ № 06-04 от 31 мая 2022 года
О ЛИКВИДАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА «ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО»

Руководствуясь статьями 61-64 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 14 За-
кона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 «О выборах депу-
татов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга», статьей 30 Закона Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселок Серово, Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-
селок Серово

РЕШИЛ:
1. Ликвидировать юридическое лицо «избирательная комиссия вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Серово» (ИНН 7827000994, КПП 784301001, ОГРН 1047847000189, 
зарегистрировано Территориальным Управлением Курортного Админи-
стративного р-на Санкт-Петербурга от 14.07.1997 № 502-р, местона-
хождение: 197729, город Санкт-Петербург, поселок Серово, шоссе Ро-
щинское, дом 16).

2. Утвердить Порядок и сроки ликвидации юридического лица «из-
бирательная комиссия внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово» согласно приложению 1 к настояще-
му решению. 

3. Создать ликвидационную комиссию и утвердить ее состав согласно 
приложению 2 к настоящему решению.

4. Председателем ликвидационной комиссии назначить Нилову Тать-
яну Тимофеевну.

5. Настоящее решение опубликовать в газете «Муниципальный вест-
ник поселка Серово, разместить на официальном сайте внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга поселок в телекомму-
никационной сети Интернет по адресу: серово-спб.рф.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Серово А.В.Бабенко.

Глава ВМО п.Серово А.В.Бабенко

Приложение 1 к решению МС ВМО п.Серово от 
31.05.2022 № 06-04 «О ликвидации юридического лица 

«избирательная комиссия внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Серово»

ПОРЯДОК И СРОКИ ЛИКВИДАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
«ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
ПОСЕЛОК СЕРОВО»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения
Ответст-

венные ис-
полнители

1

Уведомление Межрайонной ИФНС 
№15 по Санкт-Петербургу о ликви-
дации «Избирательной комиссии 
внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга 
поселок Серово» по форме в со-
ответствии с приложением № 
5, утвержденной приказом Фе-
деральной налоговой службы от 
31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ «Об 
утверждении форм и требований 
к оформлению документов, пре-
доставляемых в регистрирующий 
орган при государственной реги-
страции юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей 
и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств» (далее – Приказ)

В течение трех ра-
бочих дней после 

даты принятия ре-
шения о ликвида-
ции юридического 

лица – «избира-
тельная комиссия 
внутригородско-

го муниципально-
го образования 

Санкт-Петербурга 
поселок Серово» 
(далее – ИКМО) и 

создании ликвида-
ционной комиссии

Ликвидаци-
онная ко-

миссия 
(предсе-
датель)

2

Р а з м е щ е н и е  н а  о ф и ц и а л ь -
н о м  с а й т е  в н у т р и г о р о д с к о -
го муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселок 
Серово, в муниципальной газете 
«Муниципальный вестник посел-
ка Серово» сообщения о том, что 
ИКМО находится в процессе лик-
видации как юридическое лицо

В течение трех ра-
бочих дней после 

даты принятия ре-
шения о ликвида-

ции ИКМО как юри-
дического лица

Муници-
пальный 

Совет 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения
Ответст-

венные ис-
полнители

3

Опубликование уведомления о 
ликвидации ИКМО как юридиче-
ского лица в Едином федераль-
ном реестре сведений о фактах 
деятельности юридических лиц 
(https:fedresurs.ru)

В течение трех ра-
бочих дней c даты 
возникновения со-

ответствующе-
го факта (согласно 
информации ФНС 
России – в тече-
ние трех рабочих 
дней с даты при-
нятия решения)

Ликвидаци-
онная ко-

миссия 
(предсе-
датель)

4

Опубликование в журнале «Вест-
ник государственной регистра-
ции» сообщение о ликвидации 
ИКМО как юридического лица, а 
также информации о порядке и 
сроке заявления требований кре-
диторов 

После представле-
ния уведомления 
о принятии реше-
ния о ликвидации 
ИКМО в регистри-
рующий орган (на-
логовый орган) в 
порядке, предус-

мотренном пунктом 
1, но не позднее 

трех рабочих дней 
после даты приня-
тия решения о лик-

видации ИКМО

Ликвидаци-
онная ко-

миссия 
(предсе-
датель) 

1

У в е д о м л е н и е  М е ж р а й о н -
н о й  И Ф Н С  № 1 5  п о  С а н к т -
П е т е р б у р г у  о  л и к в и д а ц и и 
«избирательной комиссии вну-
тригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
поселок Серово» по форме в со-
ответствии с приложением № 5, 
утвержденной приказом Феде-
ральной налоговой службы от 
31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ «Об 
утверждении форм и требований 
к оформлению документов, пре-
доставляемых в регистрирующий 
орган при государственной реги-
страции юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей 
и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств» (далее – Приказ)

В течение трех ра-
бочих дней после 

даты принятия ре-
шения о ликвида-
ции юридического 

лица – «избира-
тельная комиссия 
внутригородско-

го муниципально-
го образования 

Санкт-Петербурга 
поселок Серово» и 
создании ликвида-
ционной комиссии

Ликвидаци-
онная ко-

миссия 
(предсе-
датель)

2

Размещение на официальном 
сайте муниципального образова-
ния, в муниципальной газете со-
общения о том, что ИКМО нахо-
дится в процессе ликвидации как 
юридическое лицо

В течение трех ра-
бочих дней после 

даты принятия Ре-
шения о ликвида-

ции ИКМО как юри-
дического лица

Муници-
пальный 

Совет 

3

Опубликование уведомления о 
ликвидации ИКМО как юридиче-
ского лица в Едином федераль-
ном реестре сведений о фактах 
деятельности юридических лиц 
(https:fedresurs.ru)

В течение трех ра-
бочих дней c даты 
возникновения со-

ответствующе-
го факта (согласно 
информации ФНС 
России – в тече-
ние трех рабочих 
дней с даты при-
нятия решения)

Ликвидаци-
онная ко-

миссия 
(предсе-
датель)

4

Опубликование в журнале «Вест-
ник государственной регистра-
ции» сообщение о ликвидации 
ИКМО как юридического лица, а 
также информации о порядке и 
сроке заявления требований кре-
диторов 

После представле-
ния уведомления 
о принятии реше-
ния о ликвидации 
ИКМО в регистри-
рующий орган (на-
логовый орган) в 
порядке, предус-

мотренном пунктом 
1, но не позднее 

трех рабочих дней 
после даты приня-
тия решения о лик-

видации ИКМО

Ликвидаци-
онная ко-

миссия 
(предсе-
датель)

5
Уведомление заместителя ИКМО, 
членов ИКМО о ликвидации ИКМО 
как юридического лица

Незамедлитель-
но после приня-

тия Решения о лик-
видации ИКМО 

как юридическо-
го лица (не менее, 
чем за два меся-
ца до прекраще-
ния полномочий) 

Ликвидаци-
онная ко-

миссия 
(предсе-
датель)
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения
Ответст-

венные ис-
полнители

6
Проведение инвентаризации иму-
щества ИКМО, находящегося на 
балансовом и забалансовом учете

До даты составле-
ния промежуточ-
ного ликвидаци-
онного баланса

Ликвидаци-
онная ко-

миссия 
(предсе-
датель)

7

Выявление кредиторов и получе-
ние (при наличии) дебиторской 
задолженности, а также письмен-
ное уведомление кредиторов о 
ликвидации ИКМО как юридиче-
ского лица 

Не менее 2-х меся-
цев с даты опубли-
кования в журнале 
«Вестник государ-

ственной регистра-
ции» информа-

ции о ликвидации 
ИКМО как юри-
дического лица

Ликвидаци-
онная ко-

миссия 
(предсе-
датель)

8

Составление промежуточного 
ликвидационного баланса в соот-
ветствии с действующими прави-
лами ведения бухгалтерского уче-
та и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности с приложением све-
дений о составе имущества лик-
видируемого юридического лица 
«избирательной комиссии вну-
тригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
поселок Серово», перечня кре-
диторов и предъявленных ими 
требований, учтенных в раз-
мере,  признанном ликвида-
ц и о н н о й  к о м и с с и е й ,  а  т а к -
же результаты рассмотрения 
требований кредиторов, и пред-
ставление его на утверждение в 
Муниципальный Совет внутриго-
родского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга посе-
лок Серово

После оконча-
ния срока предъ-
явления требова-
ний кредиторами, 

предусмотрен-
ного пунктом 7

Ликвидаци-
онная ко-

миссия

9
Утверждение промежуточного 
ликвидационного баланса

После составле-
ния промежуточ-
ного ликвидаци-
онного баланса

Муници-
пальный 

Совет

10

У в е д о м л е н и е  М е ж р а й о н н о й 
ИФНС № 15 по Санкт-Петербур-
гу о составлении ликвидационно-
го баланса по форме № Р15016, 
утвержденным приложением №5 
к Приказу, с указанием на то, что 
оно представлено в связи с со-
ставлением промежуточного ба-
ланса.

После утвержде-
ния промежуточ-
ного ликвидаци-
онного баланса, 
но не ранее сро-

ка, установленно-
го в п.4 ст.20 Феде-
рального закона от 
08.08.2001 № 129-
ФЗ «О государст-
венной регистра-
ции юридических 

лиц и индиви-
дуальных пред-
принимателей»

Ликвидаци-
онная ко-

миссия 
(предсе-
датель)

11

Осуществление расчетов с креди-
торами в соответствии с проме-
жуточным ликвидационным ба-
лансом в порядке очередности, 
установленной ст.64 ГК РФ (при 
наличии кредиторской задолжен-
ности)

Со дня утвержде-
ния промежуточ-
ного ликвидаци-
онного баланса

Ликвидаци-
онная ко-

миссия 
(предсе-
датель)

12

Составление окончательного 
ликвидационного баланса в со-
ответствии с действующими 
правилами ведения бухгалтер-
ского учета и бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности и пред-
ставление его на утверждение 
Муниципальному Совету внутри-
городского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга по-
селок Серово

После заверше-
ния расчетов с 
кредиторами

Ликвидаци-
онная ко-

миссия

13
Утверждение окончательного лик-
видационного баланса

После составле-
ния ликвидаци-
онного баланса

Муници-
пальный 

Совет

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения
Ответст-

венные ис-
полнители

14

У в е д о м л е н и е  М е ж р а й о н н о й 
ИФНС № 15 по Санкт-Петербургу 
о завершении процесса ликвида-
ции ИКМО для внесения об этом 
записи в ЕГРЮЛ с одновремен-
ным направлением следующих 
документов: 
– заявления по форме № Р15016 
в связи с завершением ликви-
дации ИКМО как юридического 
лица; 
– окончательного ликвидаци-
онного баланса, утвержденно-
го Муниципальным Советом вну-
тригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
поселок Серово; 
– документа об уплате государст-
венной пошлины; 
– документа, подтверждающе-
го представление в территори-
альный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации сведений 
о застрахованных лицах в соот-
ветствии с п.п.1-8 п.2 ст,6 и п.2 и 
п.2.4 ст.11 Федерального закона 
от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об инди-
видуальном (персонифицирован-
ном) учете в системе обязатель-
ного пенсионного страхования» 
и в соответствии с п.4 ст.9 Феде-
рального закона от 30.04.2008 № 
56-ФЗ «О дополнительных стра-
ховых взносах на накопительную 
пенсию и государственной под-
держке формирования пенсион-
ных накоплений»

Не ранее чем че-
рез два месяца с 

момента размеще-
ния в органах печа-
ти ликвидационной 
комиссией публи-
кации о ликвида-

ции ИКМО как юри-
дического лица

Ликвидаци-
онная ко-

миссия 
(предсе-
датель)

15

Государственная регистрация 
ликвидации ИКМО как юридиче-
ского лица, внесение записи о 
ликвидации в ЕГРЮЛ

Не более чем пяти 
рабочих дней со 
дня представле-

ния в регистрирую-
щий орган (МИФНС 

№ 15) докумен-
тов, предусмотрен-

ных в пункте 14

Регистри-
рующий ор-
ган (МИФНС 

№ 15)

16
Направление в орган, обслужива-
ющий лицевой счет ИКМО, заяв-
ления о закрытии данного счета

После внесения за-
писи о ликвида-

ции юридическо-
го лица в ЕГРЮЛ

Ликвидаци-
онная ко-

миссия 
(предсе-
датель)

17

Передача документов ИКМО, 
включая документы, связанные с 
ее ликвидацией в качестве юри-
дического лица, в архив в поряд-
ке, установленном действующим 
законодательством

После внесения за-
писи в ЕГРЮЛ о 

ликвидации юри-
дического лица

Ликвидаци-
онная ко-

миссия

18

Уничтожение печати юридическо-
го лица «избирательная комиссия 
внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга 
поселок Серово»

После внесения за-
писи в ЕГРЮЛ о 

ликвидации юри-
дического лица

Ликвидаци-
онная ко-

миссия

Приложение 2 к решению МС ВМО п.Серово от 
31.05.2022 № 06-04 «О ликвидации юридического лица 

«избирательная комиссия внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Серово»

СОСТАВ ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО ЛИКВИДАЦИИ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА «ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО»

Председатель: 
Нилова Т.Т. – председатель избирательной комиссии внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово;
Члены комиссии:
Чернобаева И.П. – главный бухгалтер Местной Администрации вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Серово; 

Рольшуд Е.Г. – ведущий специалист Местной Администрации вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Серово.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

РЕШЕНИЕ № 06-05 от 31 мая 2022 года 
О ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ  

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО
В соответствии с пунктом 9 статьи 9 Федерального закона от 

14.03.2022 № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», со статьями 20, 24, 29 Федерально-
го закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», пунктом 8 статьи 14 Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 
303-46 «О выборах депутатов муниципальный советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», Уставом внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово, 
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Серово 

РЕШИЛ:
1. Прекратить исполнение полномочий избирательной комиссии вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Серово со сроком полномочий 2018-2023гг.

2. Полномочия членов избирательной комиссии внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово с правом 
решающего голоса со сроком полномочий 2018-2023гг. прекратить, ос-
вободив от обязанностей членов избирательной комиссии внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово с 
правом решающего голоса:

1. Домаеву Диану Равильевну;
2. Ефремову Наталию Леонидовну;
3. Мартынюка Николая Николаевича;
4. Нилову Татьяну Тимофеевну;
6. Пепеляеву Нину Вячеславовну;
7. Попову Марину Николаевну;
8. Фридман Ольгу Николаевну
3. Настоящее решение довести до членов избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Серово

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Муниципальный вест-
ник поселка Серово, разместить на официальном сайте внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга поселок в телекомму-
никационной сети Интернет по адресу: серово-спб.рф.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Серово А.В.Бабенко.

Глава ВМО п.Серово А.В.Бабенко

Кто организует и осуществляет 
призыв граждан на военную службу?

Призыв на военную службу граждан, 
не пребывающих в запасе, организу-
ют отделы военного комиссариата го-
рода Санкт Петербург и осуществляют 
призывные комиссии, создаваемые на 
внутригородских территориях муници-
пальных образований города Санкт Пе-
тербург решением высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации 
по представлению военного комиссара 
субъекта Российской Федерации.

В какие сроки проводится призыв 
граждан на военную службу и какие 
мероприятия он включает?

Призыв на военную службу граждан, не 
пребывающих в запасе, осуществляется 
два раза в год, с 1 апреля по 15 июля и с 1 
октября по 31 декабря, на основании ука-
зов Президента Российской Федерации.

Призыв на военную службу указанных 
граждан включает: прохождение меди-
цинского освидетельствования, явку на 
заседание призывной комиссии и нахо-
ждение в военном комиссариате (воен-
ном комиссариате субъекта Российской 
Федерации) для отправки к месту прохо-
ждения военной службы.

Какие решения принимает при-
зывная комиссия и каков порядок ре-
ализации этих решений в отношении 
граждан, подлежащих призыву на во-
енную службу, а также имеющих пра-
во на освобождение или отсрочку от 
призыва на военную службу?

После медицинского освидетельство-
вания и изучения граждан, комиссия при-
нимает одно из следующих решений:

• о призыве на военную службу;
• о направлении на альтернативную 

гражданскую службу;
• о предоставлении отсрочки от при-

зыва на военную службу;
• об освобождении от призыва на во-

енную службу;
• о зачислении в запас;
• об освобождении от исполнения во-

инской обязанности.
При зачислении в запас выносится за-

ключение о признании гражданина не про-

шедшим вольную службу, не имея на то 
законных оснований (исключение состав-
ляют граждане: признанные не годными 
к военной службе по состоянию здоро-
вья; проходящие или прошедшие военную 
службу в Российской Федерации; прохо-
дящие или прошедшие альтернативную 
гражданскую службу; прошедшие воен-
ную службу в другом государстве в слу-
чаях, предусмотренных договорами Рос-
сийской Федерации; имевшие отсрочку от 
призыва на военную службу).

Решение о призыве гражданина на во-
енную службу или об освобождении, либо 
предоставлении отсрочки от призыва 
на военную службу призывная комиссия 
принимает только после определения ка-
тегории годности к военной службе.

Председатель призывной комиссии объ-
являет решение призывной комиссии гра-
жданину, в отношении которого оно принято, 
и по его требованию выдает копию решения.

Решение о предназначении призыв-
ника в вид, род войск Вооруженных Сил 
Российской Федерации, другие войска, 
воинские формирования и органы для 
прохождения военной службы по воен-
но-учетным специальностям на воинских 
должностях принимается призывной ко-
миссией большинством голосов на основе 
результатов медицинского освидетельст-
вования, данных профессионального пси-
хологического отбора, образовательной 
и специальной (профессиональной) под-
готовки. При этом учитывается также по-
требность в накоплении военных специа-
листов в запасе для комплектования войск 
по мобилизационному плану.

Решение призывной комиссии в отно-
шении каждого призывника в тот же день 
заносится в книгу протоколов заседаний 
призывной комиссии муниципального об-
разования, в удостоверение гражданина, 
подлежащего призыву на военную служ-
бу, и учетную карту призывника.

Призывнику, в отношении которого 
принято решение о призыве на военную 
службу, вручается повестка о явке его в 
назначенный срок в отдел военного ко-
миссариата для отправки к месту прохо-
ждения военной службы.

Призывная комиссия выносит реше-
ние об освобождении призывника от при-
зыва на военную службу или о предо-
ставлении ему отсрочки от призыва на 
военную службу при наличии оснований, 
предусмотренных Федеральным зако-
ном «О воинской обязанности и военной 
службе», указами Президента Россий-
ской Федерации и постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации.

Такое решение выносится один раз на 
основании документов, представленных 
призывником в призывную комиссию 
при первоначальном рассмотрении дан-
ного вопроса.

Может ли быть отменено решение 
призывной комиссии о призыве гра-
жданина на военную службу?

Призывная комиссия субъекта Россий-
ской Федерации имеет право отменять 
решения нижестоящих призывных комис-
сий. При этом одновременно с отменой 
решения призывной комиссии муници-
пального образования призывная комис-
сия субъекта Российской Федерации при-
нимает одно из следующих решений:

• о призыве на военную службу;
• о направлении на альтернативную 

гражданскую службу;
• о предоставлении отсрочки от при-

зыва на военную службу;
• об освобождении от призыва на во-

енную службу;
• о зачислении в запас;
• об освобождении от исполнения во-

инской обязанности.
При принятии решения о призыве гра-

ждан на военную службу призывная ко-
миссия субъекта Российской Федерации 
определяет вид и род войск Вооруженных 
Сил Российской Федерации, другие вой-
ска, воинские формирования и органы, в 
которых указанные граждане будут про-
ходить военную службу.

Решение призывной комиссии субъ-
екта Российской Федерации может быть 
обжаловано гражданином в суде в уста-
новленный законодательством Россий-
ской Федерации срок со дня получения 
копии указанного решения.

Решение призывной комиссии муни-
ципального образования приостанавли-
вается до вступления в законную силу ре-
шения суда.

Кто не призывается на военную 
службу?

ПРИЗЫВ ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРИЗЫВНИКОВ
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От призыва на военную службу осво-
бождаются граждане:

• признанные не годными или ограни-
ченно годными к военной службе по со-
стоянию здоровья;

• проходящие или прошедшие воен-
ную службу в Российской Федерации;

• проходящие или прошедшие альтер-
нативную службу;

• также прошедшие военную службу в 
другом государстве в случаях, предусмо-
тренных международными договорами 
Российской Федерации.

Право на освобождение от призыва 
на военную службу имеют граждане:

• граждане, имеющие ученую степень 
кандидата или доктора наук, предусмо-
тренную государственной системой ак-
кредитации;

• граждане, являющиеся сыновьями 
(родными братьями):

военнослужащих, проходивших воен-
ную службу по призыву, погибших (умер-
ших) в связи с исполнением ими обя-
занностей военной службы, и граждан, 
проходивших военные сборы, погибших 
(умерших) в связи с исполнением ими 
обязанностей военной службы в период 
прохождения военных сборов;

граждан, умерших вследствие уве-
чья (ранения, травмы, контузии), либо за-
болевания, в связи с исполнением ими 
обязанностей военной службы в период 
прохождения военной службы по призы-
ву, после увольнения с военной службы, 
либо после отчисления с военных сборов 
или окончания военных сборов.

Не подлежат призыву на военную 
службу граждане:

• отбывающие наказание в виде обяза-
тельных и исправительных работ, ограниче-
ния свободы, ареста или лишения свободы;

• имеющие неснятую или непогашенную 
судимость за совершение преступления;

• в отношении которых ведется дознание, 
предварительное следствие, либо уголовное 
дело в отношении которых передано в суд.

Кто подлежит призыву на военную 
службу?

Призыву на военную службу подлежат: 
граждане мужского пола в возрасте от 18 до 
27 лет, состоящие или не состоящие на во-
инском учете, но обязанные состоять на во-
инском учете и не пребывающие в запасе.

Каков порядок вручения повестки 
отделом военного комиссариата гра-
жданам, подлежащим призыву на во-
енную службу?

Граждане, подлежащие призыву на во-
енную службу, обязаны получать повестки 
военного комиссариата под расписку. По-
вестки вручаются гражданам работника-
ми отделов военного комиссариата субъ-
екта Российской Федерации или по месту 
работы (учебы) гражданина руководите-
лями, другими ответственными за воен-
но-учетную работу должностными лицами 
(работниками) организаций. В повестках 
должны быть указаны правовые послед-
ствия невыполнения гражданами изло-
женных в них требований.

В случае невозможности вручения по-
весток гражданам обеспечение их прибы-
тия на мероприятия, связанные с призы-
вом на военную службу, вручение повесток 
возлагается на соответствующие органы 
внутренних дел на основании письменного 
обращения отдела военного комиссариа-
та субъекта Российской Федерации.

Обязанности гражданина, подлежа-
щего призыву на военную службу

В соответствии с Федеральным зако-
ном «О воинской обязанности и военной 
службе» граждане, не пребывающие в за-
пасе, подлежащие призыву на военную 
службу, обязаны явиться:

• по повестке военного комиссариа-
та на медицинское освидетельствование, 
заседание призывной комиссии;

• для отправки в воинскую часть для 
прохождения военной службы, имея при 
себе удостоверение гражданина, подле-
жащего призыву на военную службу, па-
спорт (удостоверение личности) гражда-
нина Российской Федерации и другие 
документы, указанные в повестке.

В случае неявки без уважительной при-
чины гражданина по повестке отдела во-
енного комиссариата на мероприятия, 
связанные с призывом на военную службу, 
указанный гражданин считается уклоняю-
щимся от военной службы и привлекает-
ся к ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Уважительной причиной неявки по вы-
зову (повестке) отдела военного комис-
сариата, при условии документального 
подтверждения, является:

• заболевание или увечье, связанное с 
утратой работоспособности;

• тяжелое состояние здоровья отца, 
матери, жены, мужа, сына, дочери, род-
ного брата, родной сестры, дедушки, ба-
бушки или усыновителя гражданина, либо 
участие в похоронах указанных лиц;

• препятствие, возникшее в результате 
действия непреодолимой силы, или иное 
обстоятельство, не зависящее от воли 
гражданина;

• иные причины, признанные уважитель-
ными призывной комиссией или судом.

По истечении действия уважительной 
причины граждане являются в военный 
комиссариат немедленно, без дополни-
тельного вызова.

Уклонение от прохождения военной 
и альтернативной гражданской служ-
бы (Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации).

Уклонение от призыва на военную 
службу при отсутствии законных осно-
ваний для освобождения от этой служ-
бы наказывается штрафом в размере до 
двухсот тысяч рублей или в размере за-
работной, или иного дохода осужденно-
го за период до 18-ти месяцев, либо аре-
стом на срок от 3 х до 6 ти месяцев, либо 
лишением свободы на срок до 2 х лет.

Какие документы необходимо 
иметь, отправляясь на призывную ко-
миссию?

Граждане, вызываемые на меропри-
ятия, связанные с призывом на военную 
службу, обязаны лично прибыть в воен-
ный комиссариат (на призывной пункт), 
имея при себе следующие документы:

• паспорт (свидетельство о рождении);
• удостоверение гражданина, подле-

жащего призыву на военную службу;
• справку о семейном положении;
• справку с места работы или учебы;
• документ об образовании;
• медицинские документы о состоянии 

здоровья;
• имеющие первый спортивный разряд 

или спортивное звание по военно-при-
кладным видам спорта — квалификаци-
онные удостоверения;

• получившие военно-учетную спе-
циальность в образовательных учре-
ждениях РОСТО (ДОСААФ) или образо-
вательных учреждениях начального или 

среднего профессионального образо-
вания — соответствующее свидетельст-
во или удостоверение. Водители, кроме 
того, — удостоверение на право управле-
ния автотранспортным средством;

• прошедшие подготовку в военно-па-
триотических молодежных и детских объе-
динениях — справки (удостоверения) о про-
хождении подготовки в этих объединениях.

Что может служить уважительной при-
чиной неявки в военный комиссариат?

Уважительными причинами неявки гра-
жданина по повестке отдела военного ко-
миссариата при условии документального 
подтверждения причины неявки являются:

• заболевание или увечье, связанные с 
утратой трудоспособности;

• тяжелое состояние здоровья отца, 
матери, жены, мужа, сына, дочери, род-
ного брата, родной сестры, дедушки, ба-
бушки или усыновителя гражданина, либо 
участие в похоронах указанных лиц;

• препятствие, возникшее в результате 
действия непреодолимой силы или иное 
обстоятельство, не зависящее от воли 
гражданина (наводнение, землетрясение 
и другие стихийные бедствия);

• иные причины, признанные уважитель-
ными призывной комиссией или судом.

Какова ответственность призывни-
ка за неявку в военный комиссариат 
по повестке?

В случае неявки без уважитель-
ных причин по повестке отдела воен-
ного комиссариата в связи с призывом 
на военную службу, гражданин считает-
ся уклоняющимся от военной службы и 
привлекается к ответственности (уго-
ловной или административной) в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

В случае неявки без уважительных при-
чин гражданина по повестке военного ко-
миссариата на мероприятия, связанные с 
призывом на военную службу, указанный 
гражданин считается уклоняющимся от 
военной службы и привлекается к ответст-
венности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Уклонение от призыва на военную 
службу при отсутствии законных осно-
ваний для освобождения от этой служ-
бы — наказывается штрафом в размере 
до двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осу-
жденного за период от двух до 18-ти ме-
сяцев, либо лишением свободы на срок 
до 2-х лет.

Какая категория граждан не подлежит 
призыву на военную службу?

Не подлежат призыву на военную 
службу граждане:

• отбывающие наказание в виде обя-
зательных и исправительных работ, ог-
раничения свободы, ареста или лишения 
свободы;

• имеющие неснятую или непогашенную 
судимость за совершение преступления;

• в отношении которых ведется дозна-
ние, предварительное следствие, либо 
уголовное дело в отношении которых пе-
редано в суд;

• офицеры запаса.
Гражданин, не подлежащий призыву, 

на заседание призывной комиссии не вы-
зывается. Если по достижении 27-летно-
го возраста он не стал подлежать призы-
ву, то решением призывной комиссии он 
зачисляет в запас и ему вручается воен-
ный билет установленного образца.

Продолжение в следующем номере
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ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
СВЕДЕНИЯ О СТАЖЕ ЗА 2021 ГОД 
ВНЕСЕНЫ НА ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА 
РАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН

В Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области завершена отчётная 
кампания по приёму от работодателей 
сведений о страховом стаже застра-
хованных лиц по итогам 2021 года. 
Cведения о стаже внесены на индиви-
дуальные лицевые счета граждан.

Увидеть заработанный на сегодняш-
ний день стаж вы можете в личном каби-
нете на сайте ПФР (www.pfr.gov.ru) при 
наличии подтверждённой учётной запи-
си. Для этого необходимо в разделе «Ин-
дивидуальный лицевой счёт» выбрать 
вкладку «Заказать справку (выписку) из 

индивидуального лицевого счёта». Ин-
формация будет сформирована в режи-
ме online.

Также в режиме online сведения о ста-
же можно получить на едином Портале 
госуслуг (www.gosuslugi.ru).

Сервисами ПФР можно воспользовать-
ся как на компьютере, так и в 
бесплатном мобильном при-
ложении ПФР, доступном для 
платформ iOS и Android.

Сведения о состоянии 
ИЛС можно получить также в 
МФЦ или в клиентской служ-
бе ПФР, предварительно за-
писавшись на приём.

В случае если в выписке 
отсутствуют сведения (о пе-

риодах работы, службы в армии, ухода за 
детьми и др.) или имеются неточности, 
вы можете подать в клиентскую службу 
ПФР заявление* с подтверждающими до-
кументами. Заявление будет рассмотре-
но Пенсионным фондом, который может 
провести дополнительную проверку до-
стоверности сведений, содержащихся в 
документах.

По результатам проверки в случае не-
обходимости Пенсионный 
фонд внесёт изменения в 
лицевой счёт.

*Заявление о корректи-
ровке сведений индивиду-
ального (персонифициро-
ванного) учёта и внесении 
уточнений (дополнений) в ин-
дивидуальный лицевой счёт

Пресс-служба ОПФР
по СПБ и ЛО
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АДРЕСА РАЗМЕЩЕНИЯ ЭКОБОКСОВ  
НА ТЕРРИТОРИИ КУРОРТНОГО РАЙОНА 
1. г. Сестрорецк, ш. Приморское, д. 264, лит. А АЗС «Газпромнефть»
2. ш. Песочное, д. 99, лит. Б Автосервис «Clean&Fresh»
3. г. Зеленогорск, ул. Вокзальная, д. 7, лит. Б Магазин «Перекресток»
4. г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 2, лит. А Магазин «Перекресток»
5. г. Сестрорецк, ул. Борисова, д. 9 СПБ ГБУЗ Городская больница № 40
6. г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 24 СПБ ГБУЗ Городская больница № 40
7. г. Зеленогорск, ул. Красных Командиров, д. 45 СПБ ГБУЗ Городская больница № 40
8. г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 23, лит. А СПБ ГБУЗ Городская больница № 40
9. г. Сестрорецк, пр. Красных Командиров, д. 25 СПБ ГБУК «ЦБС Курортного района» Филиал 5, библиотека
10. г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 25 СПБ ГБУК «ЦБС Курортного района» Филиал 1, библиотека

11. г. Зеленогорск, ш. Приморское, д. 536 СПБ ГБУК «Зеленогорский парк культуры и 
отдыха»(административное здание на территории парка)

12. г. Сестрорецк, наб. реки Сестры, д. 12, лит. А СПБ ГБУ «Центр физической культуры, спорта и 
здоровья Курортного района Санкт-Петербурга»

13. г. Сестрорецк, ул. Инструментальщиков, д. 13, лит. А СПБ ГБУ по благоустройству «Курортный берег»

14. г. Сестрорецк, ул. Емельянова, д. 3 СПБ ГБУК «Историко-культурный музейный комплекс 
в Разливе»(территория музея «Сарай»)

15. г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 21, лит. А СПб ГКУ МФЦ
16. г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 7 СПб ГКУ МФЦ
17. ш. Приморское, д. 291 ТСЖ «Сестрорецк-1»
18. пос. Репино, ш. Приморское, д. 423, корп. 1,2 Контейнерная площадка 
19. пос. Смолячково, Академические дачи Контейнерная площадка

В настоящее время в Курортном 
районе наблюдается устойчивый рост 
числа погибших и пострадавших на 
пожарах людей по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года. 
Так, за истекший период 2022 года 
произошло 172 пожара. Количест-
во погибших в результате пожаров за 
истекший период 2022 года соста-
вило 5 человек, что на 400% больше, 
чем за аналогичный период прошло-
го года (1 человек). Количество трав-
мированных людей на пожарах за 
истекший период 2022 года состави-
ло 3 человека, что на 200% больше, 
чем за аналогичный период прошлого 
года (1 человек).

Основным причинами возникновения 
пожаров и факторами, способствующими 
их развитию и наступлению тяжелых по-
следствий, за истекший период 2022 года 
являются: ненадлежащая эксплуатация 
электрической проводки, электропри-
боров, печного оборудования и газовых 
приборов, находящихся в неисправном 
состоянии, неосторожное обращение с 
источниками открытого огня и источника-
ми зажигания малой мощности (тлеющи-
ми табачными изделиями), а также нахо-

ждение людей в состоянии алкогольного 
опьянения.

Гибель людей на пожарах во многом 
обусловлена отсутствием противопожар-
ных знаний и навыков у граждан. Люди 
зачастую не знают элементарных правил 
пожарной безопасности, не говоря уже о 
действиях в начальный момент развития 
пожара до прибытия подразделений по-
жарной охраны, о способах самоспасе-
ния в экстремальной ситуации. Особенно 
это характерно для жилых домов, где про-
исходит наибольшее количество пожаров 
с гибелью людей.

В основном люди гибнут не от огня или 
обрушившихся конструкций, а от дыма и 
недостатка кислорода. Причем более по-
ловины пострадавших от дыма гибнет 
на месте пожара. 42% пострадавших от 
оставшихся в живых, получают тяжелые 
отравления, каждый третий из них уми-
рает в больнице не приходя в сознание. 
Около 70% от всех погибших на пожаре 
умирают от воздействия дыма, причем 
скорость его распространения велика: 
2-3 минуты коридор, 1-1,5 минуты лест-
ничная клетка десятиэтажного здания.

Если Вы находитесь в помещении, на-
полненном дымом, Вы не только ниче-

го не можете видеть, но и не можете ды-
шать. Это подобно тому, если Вы тонете и 
голова под водой. Вам страшно. Вы забы-
ваете все, что как Вам казалось, знаете о 
пожаре. Вы теряетесь, впадаете в панику, 
ведете себя непредсказуемо, т.к. не го-
товы психологически к подобной экстре-
мальной ситуации.

Для борьбы с дымом используются:
– установка в коридорах на лестнич-

ных клетках дверей самозакрывающихся 
с уплотненными притворами, препятству-
ющими распространению дыма;

– устройство системы автоматиче-
ской пожарной сигнализации (дымовые 
и тепловые датчики, кнопки ручной по-
жарной сигнализации, звонки пожар-
ной тревоги, станции пожарной сигна-
лизации);

– системы оповещения людей о пожа-
ре и управления эвакуацией;

– средства индивидуальной защиты 
органов дыхания при пожаре;

– автономные пожарные извещатели, 
работающие от батарейки для квартир 
жилых домов.

Будьте бдительны! Не электропри-
боры, находящиеся в неисправном со-
стоянии. Не оставляйте без присмотра 
непотушенные табачные изделия и элек-
троприборы, подключенные к сети. Не 
нарушайте установленные нормативны-
ми правовыми актами РФ требования по-
жарной безопасности!

Управление по Курортному району  
ГУ МЧС России  

УПРАВЛЕНИЕ ПО КУРОРТНОМУ РАЙОНУ  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ  
ПО Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ ИНФОРМИРУЕТ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ШАШЛЫКОВ  
ВНЕ СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫХ МЕСТ

Управление по Курортному району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу информирует: 
приготовление шашлыков вне специально отведенных мест является нарушением установленных Правительством 
Санкт-Петербурга правил охраны и использования территорий зеленых насаждений, и является административным 
правонарушением! Сотрудники управления на регулярной основе осуществляют профилактические рейды.

На территории Курортного лесопарка есть 43 специально оборудованных места отдыха, где можно использовать мангалы. Их 
координаты можно найти здесь: https://www.lesopark-spb.ru/idea/
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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


