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ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ ЗНАНИЙ 

И НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА!
Этот замечательный праздник дорог всем поколениям. Особое значение он имеет для тех, 

кто 1 сентября впервые переступит порог школы, вуза, техникума, колледжа.
Петербургская школа славится своими традициями и достижениями. В основе этих 

свершений и побед – самоотверженный труд наставников. 
Поэтому отдельные слова благодарности – нашим дорогим учителям. Преподаватели 

ежедневно прививают детям необходимые навыки и умения, вкладывают силы и душу в их 
обучение и воспитание.

В этот праздничный день желаю всем школьникам и студентам здоровья, успехов в учебе, 
оптимизма, вдохновения и отличных оценок! Педагогам и родителям – вдохновения, терпения, 
радости от побед, больших успехов в труде и в творчестве!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.Н. Бельский

22 августа 2022 года Муниципаль-
ным Советом и Местной Администра-
цией внутригородского муниципаль-
ного образования поселок Серово 
организовано и проведено меропри-
ятие, посвященное 151-ой годовщи-
не со Дня рождения русского писателя 
Леонида Андреева. 

Гости мероприятия могли познако-
миться с биографией писателя Серебря-
ного века, дача которого располагалась 
на территории поселка Серово (бывш. 
Ваммелсуу). Вилла «Аванс» Леонида Ан-
дреева на берегу Черной речки, к сожа-

лению, не сохранилась, увидеть ее можно 
только на архивных фотографиях, рас-
смотреть которые смог каждый пришед-
ший почтить память русского писателя.

В честь 151-ой годовщины со Дня ро-
ждения Леонида Андреева Муниципаль-
ным Советом и Местной Администрацией 
внутригородского муниципального об-
разования поселок Серово был презен-
тован новый постамент Памятного Знака 
писателю на Рощинском шоссе, где про-
ходило мероприятие. Книга с названиями 
произведений, цитатами из них и бюстом 
самого Леонида Андреева расположена 

на столе, новый постамент словно парит 
над землей.

У каждого гостя мероприятия была 
возможность получить «Сборник краевед-
ческих работ», послушать музыкальную 
программу и возложить цветы к памятни-
ку любимого писателя.

Благодарим участников мероприя-
тия, разделяющих любовь к писателю и 
его творчеству и всех, кто пришёл позна-
комиться с творчеством и почтить память 
признанного классика русской литерату-
ры, вспомнить и проанализировать люби-
мые произведения писателя.

В ЧЕСТЬ 151-ОЙ ГОДОВЩИНЫ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА
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17 августа на стадионе СО «Луч» п. 
Серово прошел десятый ежегодный 
турнир по волейболу на кубок имени 
Героя Советского Союза Серова Вла-
димира Георгиевича, приуроченный 
к 100-летней годовщине со дня ро-
ждения знаменитого летчика. В игре 
приняло участие 12 команд!

В этом году программа турнира 
была расширена соревнованием по 
пионерболу, в котором приняло учас-
тие 6 команд.

В парадном построении приняли 
участие более 100 спортсменов. Ка-
ждая команда по условиям турнира со-
стояла из семи спортсменов. При этом 
в состав команды могли входить как 
юноши, так и девушки.

Волейбол не случайно называют 
«сплавом азарта и интеллекта». Зрители, 
посетившие игры, получили настоящее 
удовольствие от спортивного зрелища.

Дружественная атмосфера на ста-
дионе поддерживалась теплой по-
годой. На игровом поле команды от-
стаивали честь своих коллективов, 
продемонстрировав высокое техниче-
ское мастерство в индивидуальной и 
командной игре. 

В целом соревнования прошли в 
интересной захватывающей борьбе

В ходе турнира самое эмоциональ-
ное сражение, как и всегда, показали 
финалисты. В борьбе за кубок и пер-
вое место сошлись по 3 команды каж-
дого вида спорта.

Приз зрительских симпатий получи-
ли Томашевская Валерия и Ковальков 
Дмитрий.

Победители и призёры были награ-
ждены медалями, кубками и ценными 
призами, а всех участников поощрили 
мороженым.

Хочется поблагодарить руководи-
телей и весь коллектив СО «Луч» за по-
мощь в организации и проведении тур-
нира, а также руководителей команд за 
подготовку ребят к соревнованиям. 

Желаем дальнейших успехов побе-
дителям и участникам турнира!

ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ  
НА КУБОК ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СЕРОВА В.Г.
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Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области включено в го-
сударственный реестр уставов муниципальных образований Санкт-Петербурга решение Муниципального Совета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово от 14.07.2022 № 08-02. Дата государственной регистрации 19.08.2022. Госу-
дарственный регистрационный номер муниципального правового акта RU460002022001. 

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

РЕШЕНИЕ № 08-02 от 14 июля 2022 года 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СЕРОВО 
В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово в соответствие с требованиями 

действующего законодательства, руководствуясь пунктом 9 статьи 9 Федерального закона от 14.03.2022 № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», со статьями 20, 24, 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 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 внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», статьей 40 Устава внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово, в результате рассмотрения 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 муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Серово в соответствии с 

Приложением.
2. Направить данное решение в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу для государственной ре-

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

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

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

Приложение к решению Муниципального Совета  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-

лок Серово от 14.07.2022 № 08-02  
«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского му-

ниципального 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: 
– пункт 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 зако-

нодательства в сфере благоустройства, включая согласование закры-
тия ордеров на производство земляных, ремонтных и отдельных ра-
бот, связанных с благоустройством внутриквартальных территорий, 
земель и земельных участков, указанных в пункте 42-1 настоящей ста-
тьи, и подтверждение выполнения требований по восстановлению эле-
ментов благоустройства, нарушенных в результате производства ава-
рийных работ, законодательства о розничной торговле, о применении 
контрольно-кассовых машин на территории муниципального образова-
ния;»;

– пункт 18 исключить;
– пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) организация благоустройства территории муниципального об-

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

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

содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ре-
монта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и 
проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных 
деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям 
зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

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

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

размещение, 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 общего 
пользования местного значения на территории муниципального образова-
ния, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного про-
исхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах 
территорий зеленых насаждений общего пользования местного 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;

содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений 
газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для 
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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 при-
родных территорий регионального значения, территорий зеленых наса-
ждений общего пользования городского значения, местного значения 
и резерва озеленения, территорий зеленых насаждений, выполняющих 
специальные функции, поверхностных водных объектов, пляжей, авто-
мобильных дорог регионального и федерального значения, земельных 
участков, на которых расположены объекты капитального строительст-
ва, земельных участков, находящихся во владении физических и юриди-
ческих 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 местного референдума 
подлежит официальному опубликованию в средствах массовой инфор-
мации 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

5. Отзыв депутата представительного органа муниципального обра-
зования и выборного должностного лица местного самоуправления осу-
ществляется в процессе голосования. Мероприятия по отзыву депута-
та представительного органа муниципального образования и выборного 
должностного лица реализует избирательная комиссия, организующая 
подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, 

местного референдума в порядке, установленном федеральными зако-
нами и законом Санкт-Петербурга для проведения местного референду-
ма, с учетом особенностей, предусмотренных федеральным законода-
тельством.

6. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления 
считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины 
избирателей, зарегистрированных в избирательном округе муниципаль-
ного образования.

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

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

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

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

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

– 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 самоуправле-
ния;

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

– в статье 14: 
– пункты 1, 2, 9 изложить в следующей редакции:
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«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, 
Устава Санкт-Петербурга или законов Санкт-Петербурга в целях приве-
дения данного устава в соответствие с этими нормативными правовы-
ми 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) по-

рядка учета предложений по проекту муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в устав муниципального об-
разования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в слу-
чае, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, Устава Санкт-Петербурга или зако-
нов Санкт-Петербурга 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 Санкт-Петербурга – для учета 

мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначе-
ния 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 Санкт-Петербурга.»;

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

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

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

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

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

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

является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки 
полномочия Муниципального Совета, а если сроки полномочий истекают 
в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации очередного созыва, – день голо-
сования на указанных выборах, за исключением случаев, предусмотрен-
ных пунктами 4 – 6 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме 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 прове-
дение выборов в органы местного самоуправления, местного референ-
дума, не назначит в установленный срок выборы депутатов, суд общей 
юрисдикции по заявлениям избирателей, избирательных объединений, 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
прокурора может определить срок, не позднее которого уполномочен-
ный на то орган или должностное лицо, а в случае их отсутствия – изби-
рательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в 
органы местного самоуправления, местного референдума, должна на-
значить выборы. При этом суд также вправе возложить на Санкт-Петер-
бургскую избирательную комиссию обязанность сформировать в де-
сятидневный срок со дня вступления в силу решения суда временную 
избирательную комиссию в количестве не более 15 членов комиссии с 
соблюдением требований к составу избирательной комиссии – устано-
вить срок, в течение которого временная избирательная комиссия долж-
на назначить выборы. Срок полномочий и количество 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 может обладать правами юридического 

лица. Полное наименование юридического лица – Муниципальный Со-
вет внутригородского муниципального образования города федерально-
го значения 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 муни-

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

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

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

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:
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– 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 

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

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

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

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

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

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

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

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

– абзац 4 пункта 3 исключить;
– пункт 5/ изложить в следующей редакции:
«5/. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения, 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 госу-
дарственной власти 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»;
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– 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 (издавши-
ми) соответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения 
таких органов или соответствующих должностей либо изменения перечня 
полномочий указанных органов или должностных лиц – органами местно-
го самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, 
к полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия 
муниципального правового акта отнесено принятие (издание) соответст-
вующего муниципального правового акта, а также судом; а в части, регу-
лирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, переданных им законами Санкт-Петербурга 
– уполномоченным органом государственной власти Санкт-Петербурга.

Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного 
характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) 
его органом местного самоуправления или должностным лицом мест-
ного самоуправления в случае получения соответствующего предписа-
ния Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предприни-
мателей. Об исполнении полученного предписания исполнительно-рас-
порядительные органы местного самоуправления или должностные лица 
местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Пре-
зиденте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в 
трехдневный срок, а представительные органы местного самоуправле-
ния – не позднее трех дней со дня принятия ими решения.

2. Признание по решению суда закона Санкт-Петербурга об установле-
нии статуса муниципального образования недействующим до вступления 
в силу нового закона Санкт-Петербурга об установлении статуса муници-
пального образования не может являться основанием для признания в су-
дебном порядке недействующими муниципальных правовых актов указан-
ного 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 долж-
ностных лиц местного самоуправления перед государством наступа-
ет на основании решения соответствующего суда в случае нарушения 
ими Конституции Российской Федерации, федеральных конституцион-
ных законов, федеральных законов, Устава Санкт-Петербурга, законов 
Санкт-Петербурга, устава муниципального образования, а также в случае 
ненадлежащего осуществления указанными органами и должностными 
лицами переданных им отдельных государственных полномочий.».

ИНФОРМАЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ТРАНСПОРТНОЙ ПРОКУРАТУРЫ

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ, 
ДОПУСКАЕМЫЕ  
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СУДОВ  
И ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ВОЗДУШНОГО  
ПРОСТРАНСТВА

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
26.07.2019 № 217-ФЗ внесены из-
менения в статьи 11.4, 11.7 и 11.8 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушени-
ях, усиливающие административ-
ную ответственность за нарушение 
правил использования воздушного 
пространства.

Согласно положениям статьи 11.4 
КоАП РФ за нарушение пользователем 
воздушного пространства федераль-
ных правил использования воздушного 
пространства, если это действие не со-
держит уголовно наказуемого деяния, 
предусмотрено наказание в виде адми-
нистративного штрафа для граждан в 
размере от 20 000 до 50 000 рублей; для 
должностных лиц – от 100 000 до 150 000 
рублей; для юридических лиц от 250 000 
до 300 000 или административное прио-
становление деятельности на срок до де-
вяноста суток.

При этом, нарушение правил исполь-
зования воздушного пространства ли-

цами, не наделенными в установленном 
порядке правом на осуществление дея-
тельности по использованию воздушно-
го пространства, если это действие не 
содержит уголовно наказуемого деяния, 
повлечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 30 000 
до 50 000 рублей; на должностных лиц – 
от 50 000 до 100 000 рублей; на юриди-
ческих лиц от 300 000 до 500 000 рублей 
или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток.

Заместитель Санкт-Петербургского 
транспортного прокурора 

младший советник юстиции 
С.С. Подхалюзин
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ИНФОРМАЦИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ 
ПРОКУРАТУРЫ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА 
ИСПОЛНЕНИЯ АО «ГОИ ИМ. 
С.В. ВАВИЛОВА» ТРЕБОВАНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ 
ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ И САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

П р и р о д о о х р а н н о й  п р о к у р а т у -
рой г. Санкт-Петербурга совместно с 
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия челове-
ка по городу Санкт-Петербургу, Ко-
митетом по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспе-
чению экологической безопасности 
Санкт-Петербурга, ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологи в г. Санкт-Петер-
бурге и Ленинградской области», СПБ 
ГУП «Экострой» на основании публика-
ции «Вавилов Лофт и ртутная комната. 
«Фонтанка» нашла лабораторию, из 
которой ядовито парит», размещен-
ной 30.05.2022 на Интернет-ресур-
се «Фонтанка.ру» проведена проверка 
исполнения АО «ГОИ им. С.В. Вавило-
ва» требований законодательства об 
охране окружающей среды и санитар-
но-эпидемиологического законода-
тельства по адресу: Санкт-Петербург, 
Кадетская линия В.О., д. 5, к. 2.

Установлено, что здание по вышеука-
занному адресу состоит из примыкающих 
друг к другу строений (корпусов), в насто-
ящее время принадлежит на праве собст-
венности АО «ГОИ им. С.В. Вавилова».

Ранее Институтом в данных корпусах 
проводились исследования, разработ-
ка, изготовление и внедрение опытных 
образцов оптико-электронных приборов.

При осмотре указанных помещений 
обнаружены лабораторные вытяжные 
шкафы со штативами и вакуумными на-
сосами, газовое оборудование, пробир-
ки, мерные цилиндры, пинцеты, куски ас-
бестового полотна (ткани), приборы типа 
амперметра (вольтметра), сливная рако-
вина и другое оборудование. 

В одном из вытяжных шкафов разме-
щено стеклянное оборудование (система 
трубок, пипеток, пробирок, круглодонных 
колб, соединенных между собой, частич-
но заполненных жидким серебристым 
металлом).

На полу помещений обнаружены еди-
ничные мелкие капли металлической рту-
ти, осколки стекла. 

Согласно результатам измерений, 
проведенных в помещениях Института 
бригадой экологической аварийной служ-
бы СПб ГУП «Экострой» зафиксировано 
превышение предельно допустимой кон-
центрации (ПДК) паров ртути в воздухе 
>0, 02000 мг/м3.(ПДК 0,0003 для город-
ских и сельских поселений; ПДК 0,0050 в 
воздухе рабочей зоны).

Договор с  ООО «Экологическое 
предприятие «Меркурий» о проведе-

нии демеркуризации помещений и тер-
риторий АО «ГОИ им. С.В. Вавилова» 
заключен 14.06.2022 после начала про-
верки природоохранной прокуратуры г. 
Санкт-Петербурга.

По фактам выявленных нарушений фе-
дерального законодательства природо-
охранной прокуратурой руководителю АО 
«ГОИ им. С.В. Вавилова» внесено пред-
ставление, которое в настоящее время 
рассмотрено и удовлетворено, виновное 
должностное лицо привлечено к дисци-
плинарной ответственности.

В ходе осуществления контроля за 
фактическим устранением нарушений 
установлено, что проведение работ по 
демеркуризации помещений и террито-
рий завершено. 

По результатам измерений, проведен-
ных ООО «ЭП «Меркурий», превышений 
ПДК паров ртути в воздухе не зафикси-
ровано.

Природоохранной прокуратурой г. 
Санкт-Петербурга с участием СПб ГУП 
«Экострой» 22.07.2022 проведены контр-
ольные замеры, по результатам которых 
превышений ПДК не установлено. 

Природоохранный прокурор г. 
Санкт-Петербурга  
советник юстиции  

Р.А.Рагимов

НЕ РУБИ С ПЛЕЧА!
В Российской Федерации предус-

мотрена административная и уголов-
ная ответственность за незаконную 
рубку или повреждение зеленых наса-
ждений.

Незаконная, то есть совершенная без 
оформления необходимых документов.

Правомерное уничтожение деревьев и 
кустарников в Санкт-Петербурге возмож-
но при получении специального докумен-
та – порубочного билета.

Указанная процедура закреплена в 
административном регламенте, утвер-
жденном распоряжением Комитета по 
благоустройству Санкт-Петербурга от 
13.02.2012 № 13-р.

Если возникает необходимость осу-
ществить рубку деревьеви кустарников 
в Санкт-Петербурге, мешающих стро-
ительству объекта или проведению ре-
монтных работ на территориях общего 
пользования, ограниченного пользова-
ния, территориях зеленых насаждений, 
выполняющих специальные функции, на 
земельных участках, находящихся в соб-
ственности Санкт-Петербурга или на зе-
мельных участках, собственность на ко-
торые не разграничена, за исключением 
территорий защитных лесов, зеленых 
насаждений особо охраняемых природ-
ных территорий, питомников садово-
паркового хозяйства, атакже за исклю-
чением проведения санитарных рубок (в 
том числе удаления аварийных, больных 
деревьев и кустарников) и реконструк-
ции территорий зеленых насаждений, 
обеспечения (по предписанию орга-
нов государственного санитарно-эпиде-
миологического надзора) нормативно-

го светового режима в жилых и нежилых 
помещениях, затененных зелеными на-
саждениями, чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
при ликвидации их последствий (ст. 10 
Закона Санкт-Петербурга от 28.06.2010 
№ 396-88 «О зеленых насаждениях в 
Санкт-Петербурге») необходимо:

– подать заявление об определении 
восстановительной стоимости в Комитет 
по благоустройству Санкт-Петербурга по-
средством личного обращения, письмен-
ного обращения, через Портал «Госуслу-
ги» или через СПб ГКУ МФЦ;

– получить в Комитете по благоустрой-
ству акт обследования;

– внести платеж за уничтожение наса-
ждений в течение 5 дней;

-подать вышеуказанным способом об-
ращение о выдаче порубочного билета с 
приложением квитанции об оплате вос-
становительной стоимости;

– получить порубочный билет.
Отсутствие разрешения на уничто-

жение деревьев и кустарников повле-
чет за собой административную ответ-
ственность в виде штрафа в размере 
до 5 000 рублей для граждан, до 50.000 
для должностных лиц и до 1 000 000 ру-
блей для юридических лиц (ст. 9 Зако-
на Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 
273-70 «Об административных право-
нарушениях в Санкт-Петербурге», ст. 
8.28 КоАП РФ).

В случае причинения зеленым наса-
ждениям ущербана сумму более 5000 
рублей, наступает уголовная ответст-
венность по ст. 260 УК РФ, которой пред-
усмотрено наказание до семи лет лише-
ния свободы. 

При этом не имеет значения, высаже-
ны деревья и кустарники искусственно 
либо они произросли без целенаправлен-
ных усилий человека.

Берегите природу, компенсируйте 
причиненный ей вред!

Старший помощник 
природоохранного прокурора  

г. Санкт-Петербурга  
Афанасьева М.С.

ПОДЗЕМНЫЙ ИСТОЧНИК 
ОПЛАЧИВАЕТСЯ ТОЧНО!

Недра, т.е. часть земной коры, рас-
положенной ниже почвенного слоя 
либо ниже земной поверхности и дна 
водоемов и водотоков, доступных для 
геологического изучения и освоения, 
в границах территории Российской 
Федерации, являются государствен-
ной собственностью (ст. 1.2 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 
№ 2395-1 «О недрах»).

Участки недр могут предоставляться 
только в пользование юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринима-
телям путем оформления специального 
государственного разрешения в виде ли-
цензии.

К участкам недр местного значения от-
носятся (ст. 2.3 Закона Российской Феде-
рации «О недрах»):

– участки недр, содержащие общера-
спространенные полезные ископаемые;

Окончание  
на следующей странице
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Окончание.  
Начало на предыдущей  

странице
– участки недр, используемые для ге-

ологического изучения и оценки пригод-
ности участков недр для строительства 
и эксплуатации подземных сооружений 
местного и регионального значения;

– участки недр, содержащие подзем-
ные воды, которые используются для це-
лей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения.

В зависимости от указанного вида 
участка недр оформление лицензий 
на территории Санкт-Петербурга осу-
ществляется Департаментом по недро-
пользованию по Северо-Западному фе-
деральному округу и Комитетом по 
природопользованию, охране окружаю-

щей среды и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга.

Пользование недрами без лицензии 
влечет за собой административную от-
ветственность по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ в 
виде штрафа для граждан до 5 тыс. руб.; 
на должностных лиц – до 50 тыс. руб.; на 
юридических лиц – до 1 млн. руб.

Пользователи недр обязаны обеспе-
чить выполнение условий, установленных 
лицензией, а также своевременное и пра-
вильное внесение платежей за пользова-
ние недрами.

Нарушение условий, предусмотренных 
лицензией, влечет за собой администра-
тивную ответственность по ч. 2 ст. 7.3 КоАП 
РФ в виде штрафа для граждан в до 3 тыс. 
руб.; на должностных лиц – до 40 тыс. руб.; 
на юридических лиц – до 500 тыс. руб.

Привлечение к административной от-
ветственности не освобождает виновных 
лиц от обязанности устранить нарушение 
и возместить причиненный вред. 

При наличии сведений о нарушени-
ях законодательства в сфере недро-
пользования необходимо обращаться 
в Северо-Западное межрегиональное 
управление по надзору в сфере при-
родопользования, Комитет по приро-
допользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга путем 
направления обращений в письменной 
форме по почтовым адресам органов 
власти или в форме электронных до-
кументов через «Электронную прием-
ную» на официальном сайте Админи-
страции Санкт-Петербурга (www.gov.
spb.ru).

Помощник природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга 

Н.А. Васильева

ИНФОРМАЦИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ 
ПРОКУРАТУРОЙ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПО ИСКУ ПРОКУРОРА В ПОЛЬЗУ 
ПЕНСИОНЕРКИ ВЗЫСКАНО 
300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

10.01.2022 Романова Л.Е., нахо-
дясь во дворе дома 8, корпус 1 по ул. 
Борисова в г. Сестрорецке, при подхо-
де к мусорному контейнеру поскольз-
нулась на гололеде и упала, после 
чего обратилась в районную больницу 
для оказания медицинской помощи.

В ходе проверки установлено, что 
обязанность по осуществлению зимней 
уборки указанного участка возложена на 
ООО «Агроторг», которое от возмещения 
ущерба отказалось.

П р о к у р о р  р а й о н а  о б р а т и л -
с я  в  С е с т р о р е ц к и й  р а й о н н ы й  с у д 
Санкт-Петербурга с исковым заявлением 
в защиту интересов пенсионерки Рома-
новой Л.Е., являющейся социально-неза-
щищенной категорией граждан о взыска-
нии компенсации морального вреда.

По результатам рассмотрения иско-
вого заявления Сестрорецким район-
ным судом 18.07.2022 вынесено решение 
об удовлетворении исковых требований 
прокурора в полном объеме.

После вступления решения суда в за-
конную силу будет решен вопрос о его 
принудительном исполнении.

Старший помощник 
прокурора района 

Н.С. Ушаков 

СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ 
ВЫЧЕТ МОЖНО БУДЕТ 
ПОЛУЧИТЬ И НА ЛЕЧЕНИЕ 
ПОДОПЕЧНЫХ ДЕТЕЙ ДО 24 ЛЕТ

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
14.07.2022 № 323-ФЗ предусмотрено 
получение налогоплательщиком выче-
та по НДФЛ за медицинские услуги по 
расходам на детей, в том числе усы-
новленных.

В состав вычетов могут быть включены 
расходы на лечение не только на детей до 
18 лет, но также и на детей до 24 лет, про-
ходящих очную форму обучения в обра-
зовательных организациях. Кроме того, 
для целей налогового вычета могут быть 
учтены и взносы, уплаченные налогопла-
тельщиком по договорам добровольного 
страхования своих детей в возрасте до 24 
лет, обучающихся по очной форме.

Вычет также распространяется на гра-
ждан, осуществлявших обязанности опе-
куна или попечителя над гражданами 
бывшими их подопечными, после прекра-
щения опеки или попечительства, если 
указанные граждане являются обучающи-
мися по очной форме обучения в органи-
зациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность, в возрасте до 24 лет.

Старший помощник 
прокурора района

младший советник юстиции 
Ж.В. Янкович

УЖЕСТОЧЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ЕЗДУ БЕЗ ПРАВ

С 25 июля 2022 года вступили в силу 
поправки, ужесточающие администра-
тивную и уголовную ответственность 
за езду без водительских прав.

Теперь ответственность за повторное 
управление транспортным средством во-
дителем, не имеющим права управления 
транспортным средством, предусмотрена 
вновь введенной ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ, по 
которой предусмотрено наказание в виде 
штрафа в размере до 100 тысяч рублей, 
либо обязательных работ до 200 часов.

Кроме того, 25.07.2022 вступили в 
силу изменения в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации, которыми введена 
статья 264.3. 

Частью первой указанной статьи уста-
новлено, что управление автомоби-
лем лицом, лишенным права управления 
транспортными средствами и подверг-

нутым административному наказанию 
за деяние, предусмотренное ч. 4 ст. 12.7 
КоАП РФ, влечет за собой наказание 
вплоть до 1 года лишения свободы.

Таким образом, лица, лишенные права 
управления транспортным средством, и 
в последующем дважды привлеченные к 
административной ответственности 

за управление транспортным средст-
вом в отсутствии права, будут подвер-
гаться уголовному наказанию. 

Старший помощник 
прокурора района 

Н.С. Ушаков

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ХИЩЕНИЕ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
С ЧУЖИХ БАНКОВСКИХ КАРТ

Хищение денежных средств с бан-
ковской карты, квалифицируется как 
преступление, предусмотренное п. «г» 
ч. 3 ст. 158 УК РФ, как кража с банков-
ского счета.

В отличие от обычного хищения чужо-
го имущества, кража с банковской карты 
(банковского счета) независимо от сум-
мы похищенного является тяжким престу-
плением, поэтому уголовные дела о таких 
преступлениях в соответствии с положе-
ниями ст. 25 УПК РФ – не подлежат пре-
кращению в связи с примирением с по-
терпевшим и в силу ст. 314 УПК РФ не 
могут быть рассмотрены в особом поряд-
ке судебного разбирательства.

Найденная на улице чужая банковская 
карта не является находкой, а является 
ключом к чужому банковскому счету, по-
этому, будь то снятие денежных средств с 
найденной карты через банкомат или пу-
тем перевода денежных средств на дру-
гой банковский счет, либо оплаты покупок 
в магазине с ее помощью – образуют со-
став преступления, предусмотренного п. 
«г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, максимальное на-
казание по которому – лишение свободы 
до 6 лет со штрафом в размере до 80 тыс. 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период 
до 6 месяцев либо без такового и с огра-
ничение свободы на срок по полутора лет 
либо без такового.
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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

Прокуратура района разъясняет, 
что в настоящее время действуют сле-
дующие меры поддержки малого и 
среднего бизнеса:

1. Для индивидуальных предприни-
мателей, малого и среднего бизнеса до 
конца 2022 года отменены все плановые 
проверки;

2. Цифровые компании освобождены 
от налога на прибыль до конца 2022 года;

3. Малому и среднему бизнесу пре-
доставлено право на кредитные ка-
никулы. Отсрочка может быть предо-

ставлена при соблюдении следующих 
условий:

– кредит взят до 01.03.2022;
– доходы организации снизились на 

30% от среднемесячных;
– у организации нет других кредитных 

каникул;
4. Разрешен «параллельный импорт» – 

ввоз товаров на территорию Российской Фе-
дерации без согласия правообладателей;

5. Для бизнеса обнулена комиссия за 
пользование Системой быстрых платежей.

Старший помощник прокурора 
района Н.С. Ушаков

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
С началом специальной военной 

операции многократно увеличился по-
ток беженцев из Украины, Донецкой и 
Луганской Народных республик, при-
бывающий на территорию Российской 
Федерации.

В связи с этим, в настоящее время 
обострилась проблема адаптации и ин-
теграции иностранных граждан в рос-
сийское общество. Беженцы нужда-
ются в правовом консультировании, 
сопровождении заявителей в государ-
ственные органы власти и центры пре-
доставления государственных услуг, 
содействии в устройстве детей в образо-
вательные учреждения, содействии в тру-
доустройстве и обучении и т.п.

Ввиду того, что российским зако-
нодательством не предусмотрена бес-
платная юридическая помощь для ино-
странцев, в том числе беженцев и лиц 
с временным убежищем, недавно при-
бывшие беженцы/вынужденные пересе-

ленцы оказываются в затруднительной 
ситуации: они не знают о нормах рос-
сийского законодательства, не могут 
правильно составить заявление, не зна-
ют куда и как обратиться за решением 
возникающих проблем, в том числе при 
временном трудоустройстве.

1 июня 2022 года стартовал но-
вый проект по оказанию безвозмезд-
ной и оперативной профессиональной 
юридической консультационной помо-
щи беженцам и членам их семей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуа-
ции в Санкт-Петербурге. Организатор 
проекта Фонд развития культурно-де-
лового сотрудничества городов-побра-
тимов Санкт-Петербурга «СИНЕРГИЯ» 
(Фонд «СИНЕРГИЯ»). Целью проекта яв-
ляется создание стабильной среды для 
каждого беженца и члена его семьи, по-
вышение уровня правовой грамотности 
и защищенности, создание безопас-
ных условий для трудовой деятельнос-

ти, успешной адаптации и интеграции 
беженцев и членов их семей в россий-
ское общество.

В ходе реализации сформирова-
ны условия для возможности правового 
просвещения беженцев, актуализации 
новостных потоков, связанных с быст-
ротечностью изменений в миграцион-
ном законодательстве по отношению к 
беженцам.

Обратиться в правовую приемную 
может каждый желающий по адре-
су: г. Санкт-Петербург, пр. Римско-
го-Корсакова, д. 39, лит. А, рядом 
с Управлением Федеральной миг-
рационной службы по СПб и Ле-
нинградской области, отдел по во-
просам беженцев и вынужденных 
переселенцев. Проведение консуль-
таций ведется с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 18.00 высококва-
лифицированными юристами Фонда 
на безвозмездной основе.

Не допускайте проживания людей на 
территории строительства (в бытовках и 
строящихся зданиях).

Не допускается устройство сушилок в 
тамбурах и других помещениях, распола-
гающихся у выходов из зданий.

Запрещается применение открытого 
огня, а также использование электриче-
ских калориферов и газовых горелок ин-
фракрасного излучения в помещениях 
для обогрева рабочих.

Запрещается размещение времен-
ных складов (кладовых), мастерских и ад-
министративно-бытовых помещений в 
строящихся зданиях, имеющих не защи-
щенные от огня несущие металлические 
конструкции и панели с горючими поли-
мерными утеплителями.

Административно-бытовые и склад-
ские здания и помещения должны быть 
оборудованы системой автоматической 
пожарной сигнализации с выводом сиг-
нала в помещение с постоянным пребы-
ванием людей.

Бытовой городок должен быть обо-
рудован первичными средствами пожа-
ротушения: огнетушителями и набором 
первичных средств пожаротушения на 
пожарных щитах.

Для обеспечение эффективных и быс-
трых действий пожарных подразделений 

в случае пожара на территории объектов 
нового строительства необходимо:

-располагать производственные, 
складские и вспомогательные здания и 
сооружения на в соответствии с утвер-
жденным в установленном порядке гене-
ральным планом, разработанном в соста-
ве проекта организации строительства с 
учетом требований нормативных право-
вых актов и нормативных документов по 
пожарной безопасности.

– у въездов на строительную площадку 
устанавливаются (вывешиваются) планы 
с нанесенными строящимися основными 
и вспомогательными зданиями и соору-
жениями, въездами, подъездами, место-
нахождением водоисточников и средств 
пожаротушения.

– дороги должны иметь покрытие, при-
годное для проезда пожарных автомоби-
лей в любое время года.

– подъезды должны быть обеспечены 
ко всех строящимся и эксплуатируемым 
зданиям (в том числе временным), а так-
же местам открытого хранения стройма-
териалов.

– все дороги и подъезды необходимо 
устроить до начала основных строитель-
ных работ.

– внутренний противопожарный водо-
провод и автоматические системы пожа-

ротушения, предусмотренные проектом, 
необходимо монтировать одновременно 
с возведением объекта. Противопожар-
ный водопровод вводится в действие до 
начала отделочных работ, а автоматиче-
ские системы пожаротушения и сигна-
лизации – к моменту пусконаладочных 
работ (в кабельных сооружениях – до 
укладки кабелей).

– предусмотренные проектом наруж-
ные пожарные лестницы и ограждения на 
крышах строящихся зданий устанавли-
ваются сразу же после монтажа несущих 
конструкций.

– Работники не должны допускаться к 
работе без прохождения противопожар-
ного инструктажа и обучения действиям 
в случае пожара, в соответствии с квали-
фикацией и выполняемым объемом ра-
бот.

– Проведение огневых работ и ра-
бота с горючими материалами долж-
ны проводится в строгом соответствии 
с требованиями пожарной безопасности 
изложенными в Правилах противопожар-
ного режима РФ и объектовых инструк-
циях.

При обнаружении пожара немедленно 
звоните по телефону «101» или «112»!

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

КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ СТРОИТЕЛЬСТВА?
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– Не пользуйтесь открытым огнем 
вблизи деревянных строений, кустарни-
ков, сухой травы;

– Не поджигайте сухую траву, огонь 
распространяется мгновенно, может 
стать неуправляемым;

– Своевременно очищайте прилегаю-
щую территорию от мусора, строительно-
го материала и сухой травы;

– Не сжигайте собранный после убор-
ки мусор и сухую траву;

– В пожароопасный период проводи-
те с детьми и подростками разъяснитель-
ную работу. Никогда не давайте играть 
детям спичками;

– Соблюдайте осторожность при 
эксплуатации обогревательных прибо-

ров и печей, а также при эксплуатации 
бань;

– Соблюдайте требования пожарной 
безопасности в лесах. Не разводите ко-
стры в хвойных молодняках, на гарях, на 
участках поврежденного леса, торфя-
никах, в местах рубок (на лесосеках), не 
очищенных от порубочных остатков и за-
готовленной древесины, в местах с под-
сохшей травой, а также под кронами де-
ревьев.

– Пользуйтесь только исправными 
электроприборами, штепсельными ро-
зетками, следите за состоянием изоля-
ции электропроводки;

– Не применяйте нестандартные элек-
тронагревательные приборы, некали-

брованные плавкие вставки или другие 
самодельные аппараты для защиты от пе-
регрузки и короткого замыкания;

– Не курите в постели, в сараях, на 
чердаках, в местах хранения горючих ма-
териалов, не бросайте непогашенные 
спички, окурки;

– Имейте дома и во дворе первичные 
средства пожаротушения: огнетушитель, 
емкость с водой, ведро;

– Уходя из дома, убедитесь, что теле-
визор, лампы освещения, все электро-
нагревательные и газовые приборы вы-
ключены.

Управление по Курортному району 
ГУ МЧС России  

по г. Санкт-Петербургу

ЧТОБЫ ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ, СВОИХ РОДСТВЕННИКОВ 
ОТ ТРАГЕДИИ СОБЛЮДАЙТЕ ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА:

ПОЛУЧЕНИЕ КЛЮЧА ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОДПИСИ (КЭП) В УЦ ФНС РОССИИ

В соответствии с изменениями, 
внесенными в Федеральный закон от 
06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной 
подписи», с 01.01.2022 КЭП юриди-
ческим лицам (лицам имеющим пра-
во действовать без доверенности от 
имени юридических лиц) и индиви-
дуальным предпринимателям выда-
ет только Удостоверяющий центр ФНС 
России (УЦ ФНС России).

После 01.01.2023, при отсутствии у ру-
ководителя юридического лица и инди-
видуального предпринимателя КЭП, вы-
данного УЦ ФНС России, представление 
отчетности в электронном виде в налого-
вые органы будет невозможно.

В Санкт-Петербурге выдачуКЭПюридиче-
ским лицам и индивидуальным предприни-
мателям осуществляет Межрайонная ИФНС 
России №15 по Санкт-Петербургу(Единый 
центр регистрации) по адресу: ул. Красного 
Текстильщика, д.10-12, литер «О».

Получить КЭП может ЛИЧНОруково-
дитель юридического лица (лицо имею-
щее право действовать от имени ЮЛ без 
доверенности) и индивидуальный пред-
приниматель, при личном визите в Меж-
районную ИФНС России №15 по Санкт-
Петербургу в часы работы, указанные на 
сайте www.nalog.gov.ru, при этом предва-
рительная запись не обязательна.

Для получения КЭП необходимо пре-
доставить:

•основной документ, удостоверяющий 
личность;

•сведения о СНИЛС;
•сведения об ИНН;
•носитель ключевой информации 

USB Тип-А (токен) для записи квалифи-

цированного сертификата и ключа элек-
тронной подписи, имеющий действу-
ющий сертификат ФСТЭК России или 
ФСБ России.

КЭП выдаетсяна безвозмездной осно-
ве и действует 15 месяцев.

Получить КЭП в УЦ ФНС России 
можно заранее, не дожидаясь оконча-
ния действия КЭП, полученного в ком-
мерческом УЦ. Заблаговременное по-
сещение УЦ ФНС России позволит 
получить КЭП в комфортных условиях 
и плавно перейти к его обязательному 
использованию.

Не откладывайте получение КЭП в 
УЦ ФНСРоссии – исключите риски не-
своевременной сдачи отчетности!
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НЕЛЕГАЛЬНОЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  
ПО ПРИСМОТРУ  
И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ

Уважаемые граждане! О фактах оказания услуг по организации 
детского отдыха, досуга, функционирования частных детских 
садов, групп неполного дня и иных форм работы с детьми 
физическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
и организациями, не входящими в систему государственного 
образования,  сообщать в  Местную Администрацию 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Серово любым удобным способом:

– 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 
организация «Народная дружина 
« Ку р о р т н а я »  Ку р о р т н о г о  р а й о н а 
С а н к т - П е т е р б у р г а »  п р и г л а ш а е т 
граждан принять участие в охране 
общественного порядка на территории Курортного района 
Санкт-Петербурга.

Требования к дружиннику: возраст не моложе 18 лет, гражданство 
РФ, регистрация в Санкт-Петербурге или Ленинградской 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 

образования 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 при-

нятия мер для стабилизации существующего межнационального положения и недопущения проведения провокаци-
онных 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


