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 Пассажирские перевозки

«ОЦЕНКУ НАШЕЙ РАБОТЕ 
ДАЮТ СЕРТОЛОВЧАНЕ»

 Законотворчество

В СЕРТОЛОВО БУДУТ РАБОТАТЬ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ

24 февраля состоялось очередное заседание совета депутатов МО Сертолово. В 
повестке дня было двенадцать вопросов. Был принят ряд важных документов, ка-
сающихся бюджета города, организации деятельности общественных советов на 
территории муниципального образования Сертолово, порядка определения раз-
мера арендой платы за использование земельных участков, об административной 
комиссии, об определении границ прилегающих территорий, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции… Решения и документы, при-
нятые на совете, публикуются в этом номере газеты на страницах 4-15.

                     Наш корр.

1 марта исполняется ровно год с того дня, как в нашем муниципальном 
образовании начал работу новый перевозчик - ООО «АТП «Барс-2». Сфера 
пассажирских перевозок имеет большое значение для жизни и развития 
любого города. И сегодня мы встретились с генеральным директором ав-
тотранспортного предприятия А.В. Заботиным, чтобы вместе подвести 
итоги работы основного перевозчика в Сертолово. 

 День защитника Отечества

ПОЗДРАВИЛИ ВОИНОВ ГАРНИЗОНА

12.30-13.45 Регистрация участ-
ников в день соревнований.

14.00-14.15 Построение. 
Торжественное открытие сорев-
нований.

14.15 VIP-забег (главы, депу-
таты, руководители предприятий - 
500 м).

 «Забег поколений» (ветераны/дети - 4 человека - 500 м).
14.40 Старт на дистанции 1 км, 2 км, 3 км.
15.30-17.00 Церемония награждения победителей и призеров.
17.00  Официальная церемония закрытия.

Обращаясь к лично-
му составу, начальник 
учебного центра гвар-
дии полковник В.П. 
Агашкин подчеркнул, что 
Вооруженные силы всег-
да являлись опорой го-
сударства, приведя сло-
ва Александра III, кото-
рый неоднократно по-
вторял, что у России 
есть только два союз-
ника – это армия и флот. 
«Мы гордимся всеми, 
кто самоотверженно от-
стаивал свободу и не-
зависимость России: 
древнерусскими рат-
никами, ополченцами 
1612-го года, героями 
Бородинского сраже-
ния, солдатами и офице-
рами Первой мировой и 
Великой Отечественной 
войн – всеми, кто сра-
жался на полях боев, 
кто воевал на безымян-
ных высотах, кто сберег 
Отечество и на деле до-
казал, что значит быть 
настоящим, подлинным 
патриотом», - сказал он 
и заверил присутствую-
щих ветеранов, что во-
еннослужащие учебно-
го центра бережно хра-

нят и развивают лучшие 
боевые традиции, зало-
женные старшим поко-
лением.

«Все успехи России, 
что мы имели и что име-
ем, отстаивались шты-
ками наших бойцов. 
Героическая история 
государства была вы-
кована нашими деда-
ми и прадедами на всех 
фронтах. Отрадно, что 
нынешняя власть уде-
ляет большее внимание 

развитию Вооруженных 
сил и повышению пре-
стижа военных профес-
сий», - отметил в сво-

ем выступлении депутат 
Законодательного со-
брания Ленинградской 
области А.Я. Лебедев. 

(Окончание на 2 стр.)

19 февраля в актовом зале клуба 56-го окружного учебного цен-
тра по подготовке младших специалистов Западного военного окру-
га состоялось торжественное собрание, посвященное Дню защитника 
Отечества. Поздравить военнослужащих с праздником пришли депу-
тат Законодательного собрания Ленинградской области, представите-
ли совета депутатов и администрации МО Сертолово. Почетными гостя-
ми мероприятия стали ветераны, которые проживают в нашем города – 
они входили в зал под общие аплодисменты.

- Уже год Вы занимаетесь пас-
сажирскими перевозками в Сер-
толово. Как можете оценить рабо-
ту предприятия за это время? Чего 
удалось достичь?

- Я считаю, что оценивать нашу ра-
боту должны пассажиры - сертолов-
чане. Мнение людей - самый важный 
критерий в определении качества на-
шей деятельности. Мы получаем бла-
годарности от пассажиров, но есть и 

жалобы, нарекания. С ними стараемся 
работать, принимать меры по каждому 
обращению.

Что касается оценки нас контроли-
рующими органами, то могу сказать, 
что АТП «Барс-2» регулярно проходит 
проверки. Нарушений с нашей сторо-
ны выявлено не было: законодатель-
ство в плане пассажирских перевозок 
соблюдается.

(Окончание на 3 стр.)

СЕРТОЛОВСКАЯ ЛЫЖНЯ 2016
Совет депутатов МО Сертолово
Администрация МО Сертолово 5 марта

(Зона отдыха - Сертоловский водоем)

ОТЧЕТ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ  ГОРОДА
3 марта 2016 г. в 17.00 час. в актовом зале МОБУ «Сертоловская 

СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 2» по 
адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4 корп. 2 состоится от-
четное собрание главы МО и главы администрации МО Сертолово 
о результатах деятельности за 2015 г. и задачах на 2016 г.
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

ГРАФИК ПРИЕМА ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО СЕРТОЛОВО НА МАРТ 2016 ГОДА
ОКРУГ Ф.И.О. ДЕПУТАТА ДНИ И ЧАСЫ 

ПРИЕМА МЕСТО ПРИЕМА ГРАНИЦЫ ОКРУГА

1

КАБАЦЮРА 
Владимир Алексеевич

31.03.2016 г. 
с 15.00 до 16.00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232 ул. Кожемякина, д. 11 корп. 1;

ул. Центральная, дд. 1 корпус 1, 1 корпус 2, 1 корпус 3, 3, 10 корпус 
1, 10 корпус 2; ул. Молодцова, дд. 1, 2, 2 корпус 2, 3, 4, 5, 8,  8 корп. 
2, 9, 10, 13; 
ул. Благодатная, ул. Дачная, Дачный переулок, ул. Зеленая, 
ул. Озерная, ул. Связистов, ул. Солнечная, ул. Тенистая, 
ул. Цветочная, ул. Широкая, (Модуль), ул. Шоссейная, Выборгское 
шоссе, в/ч 33884,   в/ч 106 топографическая часть,   211 КЖБИ

КОЖЕМЯКИН 
Сергей Иванович

17.03.2016 г. 
с 15.00 до 16.00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

ЛУКАШЕНКО 
Николай Иванович

24.03.2016 г. 
с 15.00 до 16.00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

ПИЧУГИН 
Александр Викторович

3.03.2016 г. 
с 16.00 до 17.00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

ПОЛЯКОВ 
Павел Васильевич

9.03.2016 г.
с 16.00 до 17.00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

2

ВОЛКОВА 
Валентина Николаевна

1.03.2016 г. 
с 17.00 до 18.00

Дирекция школы № 2, 
предварительная запись по тел. 593-38-56, доб. 232 ул. Молодцова, дд. 11,12, 14, 15 корп. 1, 15 корп. 2, 16;

ул. Центральная, дд. 2, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 5, 6 корп. 1, 6 корп. 2, 
7 корп. 1, 7 корп. 2, 8 корп. 1, 8 корп. 2; 
ул. Кленовая;
ул. Пограничная; 
в/ч 71615-2

КИНДРАЦКИЙ 
Тарас Петрович

15.03.2016 г. 
с 17.00 до 18.00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

КОЛОМЫЦЕВ 
Сергей Васильевич

1.03.2016 г. 
с 16.00 до 17.00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

КУПКА 
Дмитрий Васильевич

10.03.2016 г. 
с 17.00 до 18.00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

МАТУСЕВИЧ 
Марина Степановна

29.03.2016 г. 
с 17.00 до 18.00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

3

ВЕРНИКОВСКИЙ 
Александр Павлович

9.03.2016 г. 
с 9.30 до 17.30

Администрация, каб. 21
Предварительная запись по тел.: 593-29-02.

ул. Ларина, дд. 2, 3, 3а, 4, 7 корпус 1, 7 корпус 2, 8, 10, 11, 14, 15 кор-
пус 1, 15 корпус 2, 16, 25; 
ул. Молодежная, дд. 6, 7, 8 корпус 1, 8 корпус 2;
Парковый проезд, дд. 1, 2 корпус 1, 2 корпус 2, 11 корпус 2, 11 кор-
пус 3; ул. Лесная;
ул. Молодежная, дд. 1, 2, 3, 3 корпус 2, 4, 5; ул. Молодцова, дд. 6, 7, 
7 корпус  2, 7 корпус 3;
ул. Сосновая;
ул. Ветеранов, дд. 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 10, 12, 11 корпус 1, 11 корпус 2, 
15; в/ч 66813

ГАЙДАШ 
Николай Семенович

10.03.2016 г. 
с 16.00 до 17.00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

КОНОВАЛОВ 
Михаил Юрьевич

31.03.2016 г. 
с 15.00 до 16.00

Администрация школы искусств, школа № 2, 
1-й этаж, предвар. запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

КУРОЧКИН 
Вячеслав Павлович

4.03.2016 г.
с 15.00 до 16.00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

УСОВИЧ 
Татьяна Ивановна

31.03.2016 г. 
с 17.00 до 18.00

Аптека № 193, ул. Ларина, 8
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

4

БЕРЕЗИНА 
Маргарита Геннадьевна

19.03.2016 г. 
с 10.00 до 12.00

Мкр. Чёрная Речка, школа
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

ул. Ветеранов, дд. 4, 6, 8, 8 корпус 2; Восточно-Выборгское шоссе, 
дд. 24  корпус 1, 26 корпус 1, 28 корпус 1; ул. Индустриальная, д. № 1;
ул. Ларина, дд. 1, 5, 6; ул. Парковая, д.  № 1; ул. Школьная;    
ул. Заречная; микрорайон Сертолово-2: улицы Березовая, 
Деревенская, Мира, Садовая, Юбилейная, дома без названия улиц; 
ДПК «Ветеран-1», малоэтажная жилая застройка  микрорайона 
Черная Речка, дд. 1 – 126, включая дома с литерами а, б;  дома лес-
хоза; поселок Западная Лица;
СНТ «Дружба»; СНТ «Поляна»; в/ч 55338,  в/ч 30616-2, в/ч 03126, в/ч 
13252, в/ч 11262-4, в/ч 13821 в/ч 30734, в/ч 33903, в/ч 23305, в/ч 
81605, в/ч 40311

ВЕСЕЛОВ 
Владимир Васильевич

2.03.2016 г. 
16.03.2016 г.
с 10.00 до 13.00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

ДОБРЕЦОВ 
Александр Александрович

28.03.2016 г. 
с 16.00 до 17.00

Администрация, каб. 10
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

ПОПОВ 
Александр Николаевич

26.03.2016 г. 
с 12.00 до 15.00

Мкр. Чёрная Речка, д. 20, комната ветеранов 
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

ТКАЧУК 
Валентин Михайлович

14.03.2016 г. 
с 17.00 до 18.00

Мкр. Чёрная Речка, автосервис «У Валентина», 
предварительная запись по тел: 8-911-213-48-52

 ЖКХ: факты, проблемы, комментарии

          День защитника Отечества 

ЗА ВЫВОЗ МУСОРА БУДЕМ ПЛАТИТЬ ПО-НОВОМУ

(Начало на 1 стр.)
Глава МО Сертолово А.П. 

Верниковский напомнил, что только 
благодаря энтузиазму министра обо-
роны России С.К. Шойгу ситуация в ар-
мии, более 20-ти лет находившейся в 
упадке, меняется к лучшему, и это вид-
но невооруженным глазом. «Горько, од-
нако, видеть, что происходит на терри-
тории Украины. Кто из нас мог бы пред-
положить, что власти одной из бывших 
союзных республик станут пропове-
довать идеи нацизма, стравливая на-
селение между собой? Это уму непо-
стижимо!», - с горечью констатировал 
глава и призвал военнослужащих неу-
станно повышать свою боеготовность, 
продолжать осваивать технику и воору-
жение, ведь порох, как известно, всегда 
надо держать сухим.

«Сегодня, когда мы наблюдаем успе-
хи российских летчиков в Сирии, наши 
сердца переполняет чувство патрио-
тизма и гордости за армию. Мы увере-
ны в ней, уверены в ее мощи и оборо-
носпособности. А самое главное – мы 
уверены в том, что она никому не даст 
посягнуть на независимость нашей ве-
ликой Родины», - заявил глава админи-
страции МО Сертолово Ю.А. Ходько.

На этом официальная часть ме-
роприятия была завершена. 
Ветеранам Великой Отечественной 
войны и Вооруженных сил торже-
ственно вручили подарки от депу-
тата Законодательного собрания 
Ленинградской области А.Я. Лебедева, 

от совета депутатов и администрации 
МО Сертолово. В честь наступающе-
го праздника и за отличие в военной 
службе были поощрены многие пред-
ставители личного состава учебно-
го центра. Затем состоялся празднич-
ный концерт, поставленный силами во-
еннослужащих, солистов и коллекти-
вов Дворца учащейся молодежи Санкт-
Петербурга.

Петр КУРГАНСКИЙ

ПОЗДРАВИЛИ ВОИНОВ ГАРНИЗОНА Многие годы 132-ю бригаду связи (территориальную) с нашим муници-
пальным образованием связывают самые теплые и дружеские отношения. 
Накануне Дня защитника Отечества военнослужащих этой части приехал 
поздравить заместитель главы МО Сертолово Н.С. Гайдаш.

Николай Семенович от 
лица главы муниципаль-
ного образования А.П. 
Верниковского, главы адми-
нистрации МО Сертолово 
Ю.А. Ходько и от себя лич-
но поздравил защитников 
Отечества с праздником. 
Свое обращение к военным 
Н.С. Гайдаш посвятил исто-
рии возникновения этого 
праздника, а также совре-
менным военным конфлик-
там, которые  многие росси-
яне воспринимают как лич-
ную трагедию, поскольку 
страдает братский народ и 
родная земля. 

Николай Семенович поздравил всех с праздником и пожелал крепкого здоровья, 
благополучия и мирного неба над головой. Отдельные поздравления были адресо-
ваны женщинам в погонах - прекрасным защитницам Отечества, которые не толь-
ко добросовестно исполняют свой воинский долг, но и украшают этот мир своей 
любовью и заботой. 

Приходить к друзьям с пустыми руками не принято: от нашего муниципального 
образования заместитель главы МО Сертолово вручил воинам-связистам памят-
ный подарок – зеркальный фотоаппарат.

Галина ВИНОГРАДОВА

          С праздником

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ВОИНАМ-СВЯЗИСТАМ

В 2016 году в платежках росси-
ян появится новая строка - там бу-
дет указан платеж за сбор и вывоз 
твердых бытовых отходов. Однако 
общий счет за коммуналку не вы-
растет. 

Плату за сбор и перевозку твердых 
коммунальных отходов (ТКО) берут и 
сегодня - она есть в квитанции, но вхо-
дит в состав платы за «содержание и 
ремонт жилого помещения». А в новом 
году эта услуга из жилищной превра-
тится в коммунальную, для чего и нужна 
отдельная строка.

Почему это необходимо? В России 
кардинально меняется система обра-
щения с мусором - вся деятельность по 
сбору и утилизации ТКО теперь будет 
сосредоточена в руках региональных 
операторов.

Во всех субъектах должны появиться 
четкие схемы обращения с отходами, с 
подробной информацией об источниках 
ТКО, их объемах, вывозе, утилизации, 
обезвреживании и захоронении.

 По словам  замминистра строитель-
ства и ЖКХ Андрея Чибиса система 
должна заработать в течение 2016 года. 

«Субъектам Российской Федерации 
дан переходный период - в течение 
года они имеют право в любое вре-
мя запустить эту систему: утвердить 
схему, выбрать регионального опе-
ратора, перейти на коммунальную ус-
лугу». Закон о переходном периоде 
вступил в силу с 1 января 2016 года.

Модернизированные платеж-
ки с новой строкой придут россия-
нам не одновременно - в каждом ре-
гионе будут свои сроки, которые бу-
дут зависеть от готовности систе-
мы. В нашем регионе  закон «Об от-
ходах производства и потребления в 
Ленинградской области» внесён гу-
бернатором в Законодательное со-
брание Ленинградской области. 
Сейчас он проходит стадию рассмо-
трения и утверждения.

Ян КАТИН
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 Пассажирские перевозки

«ОЦЕНКУ НАШЕЙ РАБОТЕ 
ДАЮТ СЕРТОЛОВЧАНЕ»

Сертолово - бывший 
военный городок. За по-
следнее десятилетие 
муниципальное обра-
зование не только ак-
тивно преображалось и 
развивалось, но и зна-
чительно разрасталось. 
Прекрасное местора-
сположение, природа и 
вместе с тем близость к 
Петербургу делают его 
привлекательным для 
многих людей.

В скором времени бу-
дут построены и засе-
лены новые кварталы. 
Сертоловчане рады то-
му, что город растет, но у 
всех возникает резонный 
вопрос: а готова ли наша 
инфраструктура к таким 
изменениям? 

Активно обсуждается 
вопрос строительства в 
Сертолово больнично-
поликлинического ком-
плекса с современной 
поликлиникой и стацио-
наром для сертоловчан. 
Благодаря стараниям гу-
бернатора Ленобласти, 
руководства района, со-
вета депутатов и адми-
нистрации Сертолово, 
а также руководителей 
сертоловского здравоох-
ранения денежные сред-
ства выделены. Проект 
уже готов. Но даже при 
самых благоприятных 
обстоятельствах пользо-
ваться услугами новой 
больницы горожане смо-
гут не ранее чем через 
несколько лет.

За этот период появит-
ся много новых серто-

ловчан. Кроме того, си-
туация с учреждениями 
здравоохранения сегод-
ня критическая – мно-
гие из них закрывают-
ся. А это значит, что на 
Сертолово упадет еще 
большая нагрузка, ведь 
отказать в обслуживании 
жителям соседних насе-
ленных пунктов врачи не 
имеют права.

Эти несколько лет ожи-
дания нового медицин-
ского учреждения могли 
оказаться критически-
ми. Но выход был най-
ден. Было принято важ-
ное решение: передать 
здание бывшего детско-
го сада на ул. Школьная 
в ведение ГБУЗ ЛО 
«Сертоловская ГБ». 

Как известно многим 
горожанам, дом по это-
му адресу передали шко-
ле искусств. Однако об-
судив возможные ва-
рианты развития горо-
да и оговорив наиболее 
острые проблемы, го-
родские власти, руко-
водство городской боль-
ницы и представители 
школы искусств приш-
ли к единому мнению: на 
сегодняшний день но-
вое помещение в боль-
шей степени необходи-
мо детской поликлинике. 

15 лет назад в от-
дельном здании от-
крылась сертоловская 
детская поликлиника. 
Безусловно, за прошед-
шие годы увеличилось 
число маленьких паци-
ентов. И хотя штат уком-

плектован полностью, в 
том числе и узкими спе-
циалистами, что, к сло-
ву, встретишь не в каж-
дом медучреждении, по-
ликлинике необходимо 
расширяться.

Главный врач ГБУЗ 
ЛО «Сертоловская ГБ» 
Е.В. Костюшов предло-
жил разместить в новом 
здании врачей хирурги-
ческих специальностей 
и узких специалистов. 
Оборудовать для прие-
ма маленьких пациентов 
планируется только пер-
вый этаж. В задумках - 
соединить два здания на-
земным переходом, что-
бы в случае необходи-
мости дети для обследо-
вания могли попасть из 
детского отделения сра-
зу в рентгенблок. Сейчас 
детям, получившим 
травму, необходимо из 
здания Центра экстрен-
ной медицинской помо-
щи на ул. Ларина идти во 
взрослую поликлинику. 
Все потому, что разме-
щение в центре рентгена 
невозможно, поскольку 
помещение относится к 
жилому дому. С открыти-
ем нового блока детской 
поликлиники рентген бу-
дет находиться в шаго-
вой доступности. К тому 
же будет возможность 
доставить туда пациента 
на каталке.

В переходе планирует-
ся разместить детскую 
и взрослую регистрату-
ры. Таким образом, рас-
ширятся возможности 

взрослой поликлиники: 
освободятся кабинеты 
для приема больных. Это 
сейчас особенно акту-
ально, потому что важен 
каждый метр.

Напротив регистрату-
ры будет обустроен ком-
фортный зал ожидания.

Большие планы и на 
прилегающую террито-
рию. Там предлагает-
ся обустроить площадку 
для проведения занятий 
ЛФК в летний период. 

На незанятой ча-
сти территории будут 
установлены скамей-
ки, устроен итальянский 
дворик, над этой зоной 
отдыха будет навес. 

«Все будет красиво и 
обязательно с пользой 
для детей», - говорит 
об обустройстве нового 
здания главный врач. 

Для того чтобы эти 
планы были воплоще-
ны в жизнь, необходи-
ма поддержка район-
ных властей, а именно 
передача этого земель-
ного участка ГБУЗ ЛО 
«Сертоловская ГБ». 

Также в настоящее 
время еще не поступило 
финансирование, поэ-
тому основную часть ра-
бот начать пока не пред-
ставляется возможным. 
В штате городской боль-
ницы есть специалисты, 
мастера, которые мно-
гие работы могут сде-
лать своими силами. 
Пример тому - ремонт в 
здании взрослой поли-
клиники, в стоматологии. 

Средства нужны для за-
купки строительных ма-
териалов и оснащения. 

Важно, что и после то-
го, как построится боль-
нично-поликлинический 
комплекс, эти здания не 
будут пустовать. Здесь 
планируется оказывать 
паллиативную помощь 
населению, призванную 
улучшить качество жизни 
и облегчить страдания 
людей с тяжелыми за-
болеваниями. Это важ-
ное направление в меди-
цине, и в любом цивили-
зованном обществе оно 
должно развиваться. 

Есть хорошие новости 
и для населения микро-
района Черная Речка. В 
связи со скорым ростом 
числа жителей за счет 
заселения нового квар-
тала, здесь тоже плани-
руется освоить новые 
помещения для предо-
ставления пациентам 
медицинской помощи. К 
сожалению, в новых ми-
крорайонах предусмо-
трены многие важные 
объекты: школы, детские 
сады, однако отсутству-
ют учреждения здраво-
охранения. Поэтому рас-
чет делается и на новых 
жителей. 

Сертоловской город-
ской больнице переда-
но помещение также в 
здании бывшего детско-
го сада - всего 550 кв. 

метров. Там будут при-
нимать врачи общей 
практики. Для этого бу-
дут оборудованы блоки: 
кабинет врача со смо-
тровой, оборудованной 
всем необходимым. 

Там же будет работать 
стационар на 20 коек – с 
такой же организацион-
ной структурой и объе-
мом оказания медицин-
ской помощи, как и в ста-
ционаре в Песочном. 

В существующем по-
мещении, где сейчас ве-
дется  прием жителей 
Черной Речки, разме-
стятся социально значи-
мые службы: фтизиатри-
ческая, психиатрическая 
и наркологическая, а так-
же пост скорой меди-
цинской помощи. Будут 
вести прием фтизиатр, 
психиатр и нарколог.

Благодаря конструк-
тивному взаимодей-
ствию совета депута-
тов, администрации МО 
Сертолово, районных, ре-
гиональных властей и ру-
ководства Сертоловской 
городской больницы 
удастся реализовать важ-
ный социальный проект. 
Это серьезное решение 
ряда проблем на ближай-
шие годы.

Открытие новых поме-
щений запланировано на 
май-июнь 2016 года. 

Галина 
ВИНОГРАДОВА

       Перспектива 

НОВОЕ ЗДАНИЕ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ 
И СТАЦИОНАР ДЛЯ ЧЕРНОРЕЧЕНЦЕВ — 

СКОРОЕ БУДУЩЕЕ СЕРТОЛОВСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Достижением пред-
приятия считаю выполне-
ние нашей работы в пол-
ном объеме. Мы исполня-
ем все условия договора - 
в части интервалов движе-
ния, количества машин на 
маршруте. 

Для нас всегда остает-
ся важным качество об-
служивания пассажиров и 
безопасность дорожного 
движения. За созданием 
комфортных условий для 
сертоловчан мы стараем-
ся строго следить.  И ра-
бота в этой области будет 
постоянно совершенство-
ваться.

- Вместе с тем много 
нареканий сертоловчан 
вызывает манера во-
ждения некоторых во-
дителей, их обращение 
с пассажирами. Какая 
работа ведется с со-
трудниками? Несут ли 
наказание нарушители?

- На каждом автобусе 
парка АТП «Барс-2» уста-
новлена система Глонасс 
и GPS-трекер, которые 
позволяют отслеживать 
манеру вождения каждо-
го конкретного водителя, 
скорость движения, со-
блюдение интервала дви-
жения. 

Также все машины обо-
рудованы регистратора-
ми. Съемка ведется по на-

правлению движения и в 
салоне. И если есть жало-
бы, то наша служба безо-
пасности дорожного дви-
жения может посмотреть 
эти записи, в том числе и 
в режиме реального вре-
мени. 

Наказание зависит от тя-
жести нарушения. Первый 
раз, как правило, это пред-
упреждение. Второй раз 
- увольнение. Но, опять 
же, повторюсь, все зави-
сит от тяжести. Например, 
недавний вопиющий слу-
чай с двумя нашими авто-
бусами, которые попали в 
ДТП на Выборгском шос-
се. Виновный водитель, 
безусловно, был уволен 
сразу. 

Сегодня наш штат уком-
плектован. Есть резерв-
ные водители. Поэтому 
замена для нерадивых ра-
ботников существует, и 
есть возможность выби-
рать лучших. Также у нас 
практикуется отстранение 
нарушителя на время, для 
того чтобы он прошел до-
полнительное обучение: 
курсы в классе ПДД, а за-
тем сдал экзамены. Тогда 
и решается вопрос о его 
возвращении на рабочее 
место.

Мы ежемесячно отправ-
ляем запрос по админи-
стративной практике в 

ГИБДД, чтобы узнать, бы-
ли ли нарушения правил 
дорожного движения у на-
ших водителей. Этот кон-
троль также является эф-
фективным в работе с ка-
драми.

- При подведении ито-
гов нельзя не остано-
виться на одном важ-
ном достижении. В кон-
це прошлого года были 
официально упорядо-
чены остановки обще-
ственного транспорта. 
Как восприняли ново-
введение сертоловча-
не? С какими трудностя-
ми приходится сталки-
ваться?

- Места для остановок 
были согласованы. И не-
обходимость в этом была. 
Большинство сертоловчан 
понимают, что обществен-
ный транспорт останав-
ливаться у каждого дома 
не должен. Это не только 
увеличивает время поезд-
ки, но и нарушает безо-
пасность всех участников 
движения.

Нашлось немало граж-
дан, недовольных ново-
введением. Люди привык-
ли выходить из автобу-
са там, где им удобно. А 
удобно в нашем случае - 
это каждые 10-20 метров. 
Порой ситуация доходила 
до абсурда. Такого нет ни 
в одном городе. 

Сейчас, когда останов-
ки стали упорядоченны-
ми, нередко возникают 
конфликтные ситуации. И 
здесь решение за самими 
сертоловчанами: хотят ли 
они, чтобы эти изменения 
прижились и стали нор-
мой, или их устраивают 
остановки у каждого дома. 

Все-таки мы считаем, 
что ввели нужное правило 
и очень надеемся на под-
держку горожан.

- Планируется ли по-
вышение стоимости 
проезда в этом году?

- Экономическая си-
туация в стране склады-
вается не лучшим обра-
зом. Тяжело сейчас всем, 
и мы это хорошо понима-
ем. Ведь непростой пери-
од и АТП: дорожают топли-
во, автозапчасти, страхо-
вание. Но мы стараемся 
держать цены на прежнем 
уровне, хотя они сейчас 
ниже, чем цены, пропи-
санные в договоре. 

Могу сказать, что если 
не произойдет существен-
ных изменений в экономи-
ке, то стоимость проезда 
останется прежней. 

- Будет ли обновлять-
ся парк автобусов?

- Многие автобусы были 
закуплены год назад, ког-
да мы только приступили 
к работе. Поэтому замена 
планируется только в слу-

чае поломок или аварий. 
Сейчас количество авто-
бусов и срок их эксплуа-
тации соответствуют до-
говору. 

Также могут быть заку-
плены автобусы в случае 
изменения маршрутов, в 
нашем случае - их прод-
лении в связи с заселени-
ем новых кварталов. Тогда, 
чтобы не изменился ин-
тервал движения, будут 
введены дополнительные 
машины.

- Какие льготы предо-
ставляются социально 
незащищенным слоям 
населения?

- Существует соглаше-
ние между губернатора-
ми Ленобласти и Санкт-
Петербурга о проезде 
льготных категорий граж-
дан в одном и другом 
субъекте. Все, кто имеет 
право льготного проезда, 

пользуются им. 
Здесь хочу отметить, что 

просьба водителя вме-
сте с социальной картой 
предъявить документ, удо-
стоверяющий личность, 
вполне законна и обосно-
ванна. 

- Работу каких сотруд-
ников по итогам за год 
Вы хотели бы отметить?

- В нашем сертолов-
ском филиале коллек-
тив небольшой. И выде-
лить кого-то одного я не 
могу, поскольку рабо-
та АТП - это работа ко-
манды. Многие сотрудни-
ки здесь еще со времен 
Сертоловского автотран-
спортного предприятия. У 
нас работают люди опыт-
ные, знающие свое дело. 
Недобросовестные со-
трудники надолго не за-
держиваются.

Галина ФЕДОТОВА

ВОПРОС — ОТВЕТ
От жителей микрорайона Черная Речка поступают 

обращения с просьбой разъяснить ситуацию по по-
воду конечной остановки 676 маршрута. Пассажиры 
интересуются, почему водители высаживают пас-
сажиров перед тем, как совершить разворот?

- Разворот с пассажирами категорически запре-
щен. Водитель высаживает людей у светофора, ря-
дом с пешеходным переходом. Каждый маршрут 
согласован, и ни один сотрудник ГИБДД - контроли-
рующего органа - не утвердит его при указании та-
кого маневра. Прежде всего, это безопасность са-
мих пассажиров.
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  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 24.02.2016 г. № 5

О внесении изменений в решение совета депутатов  МО Сертолово от 22.12.2015 г. № 50 
«О бюджете муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 03.07.2012г. № 
27, совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:
Внести в решение совета депутатов МО Сертолово «О бюджете муниципального образования 

Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2016 год и на плановый пе-
риод 2017 и 2018 годов»» от 22.12.2015 г. № 50 следующие изменения:

1. Изложить часть 1 статьи 1 в следующей редакции:
 «Утвердить основные характеристики бюджета МО Сертолово на 2016 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Сертолово в сумме 267 938,5 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Сертолово в сумме 287 558,0 тыс. рублей, в том числе объ-

ем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной  системы Российской 
Федерации в сумме 1 873,6 тыс. рублей;

- прогнозируемый дефицит бюджета МО Сертолово в сумме  19 619,5 тыс. рублей». 
2. В части 4 статьи 5 сумму на 2016 год «34 299,9 тыс. рублей» заменить суммой «36 946,3 тыс. рублей».
3. Часть 3 статьи 8 считать утратившей силу.
4. Приложение № 1 «Прогнозируемое поступление доходов в бюджет МО Сертолово на 2016 год» изло-

жить в новой редакции (прилагается).
5. Приложение № 3 «Межбюджетные трансферты, планируемые к поступлению из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в бюджет МО Сертолово в 2016 году» изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

6. Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Сертолово на 2016 год» изложить 
в новой редакции (прилагается).

7. Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам МО Сертолово и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета МО Сертолово на 2016 год» изло-
жить в новой редакции (прилагается).

8. Приложение № 12 «Перечень муниципальных программ МО Сертолово, планируемых к финансирова-
нию из бюджета в 2016 году» изложить в новой редакции (прилагается).

9. Приложение № 14 «Источники финансирования дефицита бюджета МО Сертолово на 2016 год» изло-
жить в новой редакции (прилагается).

10. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию  в газете «Петербургский рубеж» и 
вступает в силу  с момента официального опубликования.

11. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации МО Сертолово в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования А.П. ВЕРНИКОВСКИЙ

Приложение № 1
к решению совета депутатов

от 24.02.2016 г. № 5

ПРОГНОЗИРУЕМОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МО СЕРТОЛОВО НА 2016 ГОД
(тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации Источники доходов Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 146 120,5
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 53 327,4
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 53 327,4
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 180,0

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 1 180,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 61 965,3
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6 965,3
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 55 000,0
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 27 807,7

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за переда-
чу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

26 607,7

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

13 160,0

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после раз-
граничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

2 170,7

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений)

11 277,0

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

1 200,0

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в государственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

1 200,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 129,1

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 129,1
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 129,1
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 1 595,0

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности 1 595,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 16,0
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба 16,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100,0
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 100,0
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 121 818,0
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 121 818,0

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 116 915,9

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 963,7

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 3 938,4

 ВСЕГО ДОХОДОВ 267 938,5
Приложение № 3

к решению совета депутатов
от 24.02.2016 г. № 5

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЛАНИРУЕМЫЕ К ПОСТУПЛЕНИЮ ИЗ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В БЮДЖЕТ МО СЕРТОЛОВО В 2016 ГОДУ

(тыс. рублей)
Код бюджетной 
классификации Источники доходов Сумма

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 121 818,0

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 116 915,9
2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности из областного фонда финансовой поддержки поселений 48 884,2

2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности из районного фонда финансовой поддержки поселений 68 031,7

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 963,7

2 02 02216 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов

963,7

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам  субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 3 938,4

2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 099,2

2 02 03024 13 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области в сфере профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

1 216,1

2 02 03024 13 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области в сфере админи-
стративных правоотношений

623,1

Приложение № 8
к решению совета депутатов

от 24.02.2016 г. № 5

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО СЕРТОЛОВО  НА 2016 ГОД
(тыс. рублей)
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Сумма

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕРТОЛОВО ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

001     251 987,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   78 753,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

001 01 04   35 419,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
МО Сертолово

001 01 04 27 0 00 00000  35 419,2

Глава администрации МО Сертолово 001 01 04 27 3 00 00000  1 780,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

001 01 04 27 3 00 00000 100 1 780,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

001 01 04 27 3 00 00000 120 1 780,6

Аппарат исполнительных органов МО Сертолово 001 01 04 27 5 00 00000  31 799,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 01 04 27 5 00 00000 100 27 183,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

001 01 04 27 5 00 00000 120 27 183,1

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

001 01 04 27 5 00 00000 200 4 466,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 01 04 27 5 00 00000 240 4 466,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 01 04 27 5 00 00000 300 145,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

001 01 04 27 5 00 00000 320 145,3

Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 27 5 00 00000 800 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 27 5 00 00000 850 5,0
Расходы бюджета МО Сертолово, связанные с осуществлени-
ем отдельных государственных полномочий Ленинградской об-
ласти в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, за счет субвенций из областного бюджета

001 01 04 27 5 00 71330  1 216,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 01 04 27 5 00 71330 100 1 216,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

001 01 04 27 5 00 71330 120 1 216,1

Расходы бюджета МО Сертолово, связанные с осуществлени-
ем отдельных государственных полномочий Ленинградской об-
ласти в сфере административных правоотношений, за счет суб-
венций из областного бюджета

001 01 04 27 5 00 71340  623,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 01 04 27 5 00 71340 100 623,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

001 01 04 27 5 00 71340 120 623,1

Резервные фонды 001 01 11   3 000,0
Непрограммные расходы 001 01 11 29 9 00 00000  3 000,0
Резервный фонд администрации МО Сертолово 001 01 11 29 9 00 99050  3 000,0
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 29 9 00 99050 800 3 000,0
Резервные средства 001 01 11 29 9 00 99050 870 3 000,0
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   40 334,2
Муниципальная программа МО Сертолово «Профилактика 
и противодействие коррупции в муниципальном образо-
вании Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2014-2016 гг.»

001 01 13 10 0 00 00000  100,0

Организация мероприятий, направленных на профилактику и 
противодействие коррупции в МО Сертолово

001 01 13 10 0 00 20010  100,0

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

001 01 13 10 0 00 20010 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 01 13 10 0 00 20010 240 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

001 01 13 10 0 00 20010 600 50,0

Субсидии автономным учреждениям 001 01 13 10 0 00 20010 620 50,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Безопасный город» 
на 2014-2016 годы

001 01 13 20 0 00 00000  400,0

Организация деятельности добровольной народной дружины по 
охране общественного порядка

001 01 13 20 0 00 2А010  400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

001 01 13 20 0 00 2А010 600 400,0

Субсидии автономным учреждениям 001 01 13 20 0 00 2А010 620 400,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Информирование 
населения о деятельности органов местного самоуправления 
МО Сертолово» на 2016-2018 годы

001 01 13 21 0 00 00000  100,0

Обеспечение функционирования официального сайта админи-
страции МО Сертолово

001 01 13 21 0 00 2Б020  100,0

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

001 01 13 21 0 00 2Б020 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 01 13 21 0 00 2Б020 240 100,0

Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг 
«Развитие»

001 01 13 28 2 00 00000  36 720,5

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных муни-
ципальных казенных учреждений

001 01 13 28 2 00 10230  36 720,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 01 13 28 2 00 10230 100 26 950,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 01 13 28 2 00 10230 110 26 950,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 01 13 28 2 00 10230 200 9 738,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 01 13 28 2 00 10230 240 9 738,4

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 28 2 00 10230 800 31,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 28 2 00 10230 850 31,6
Непрограммные расходы 001 01 13 29 9 00 00000  3 013,7
Ежегодный членский взнос членов ассоциации «Совет муници-
пальных образований Ленинградской области»

001 01 13 29 9 00 09030  86,2

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 29 9 00 09030 800 86,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 29 9 00 09030 850 86,2
Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по ис-
кам к МО Сертолово, как к субъекту Российской Федерации

001 01 13 29 9 00 09040  100,0

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 29 9 00 09040 800 100,0
Исполнение судебных актов 001 01 13 29 9 00 09040 830 100,0
Оплата государственных пошлин и иных обязательных платежей 001 01 13 29 9 00 09090  23,0
Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 29 9 00 09090 800 23,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 29 9 00 09090 850 23,0
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образова-
ния

001 01 13 29 9 00 09999  2 804,5

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

001 01 13 29 9 00 09999 200 2 804,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 01 13 29 9 00 09999 240 2 804,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00   2 099,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03   2 099,2
Непрограммные расходы 001 02 03 29 9 00 00000  2 099,2
Расходы бюджета МО Сертолово, связанные с осуществлением 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенций из феде-
рального бюджета

001 02 03 29 9 00 51180  2 099,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

001 02 03 29 9 00 51180 100 2 099,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

001 02 03 29 9 00 51180 120 2 099,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

001 03 00   3 000,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

001 03 09   3 000,0

Муниципальная программа МО Сертолово «Безопасный город» 
на 2014-2016 годы

001 03 09 20 0 00 00000  1 800,0

Профилактика терроризма и экстремизма 001 03 09 20 0 00 2А020  1 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 03 09 20 0 00 2А020 200 1 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 03 09 20 0 00 2А020 240 1 800,0

Непрограммные расходы 001 03 09 29 9 00 00000  1 200,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычай-
ной ситуации в мирное и военное время

001 03 09 29 9 00 29140  600,0

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

001 03 09 29 9 00 29140 200 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 03 09 29 9 00 29140 240 600,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

001 03 09 29 9 00 99060  600,0

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

001 03 09 29 9 00 99060 200 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 03 09 29 9 00 99060 240 600,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   37 306,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   36 946,3
Муниципальная программа МО Сертолово «Благоустроенный го-
род Сертолово на 2014-2016 годы»

001 04 09 15 0 00 00000  36 946,3

Обеспечение безопасности дорожного движения на территории 
города Сертолово

001 04 09 15 0 00 25030  4 201,6

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

001 04 09 15 0 00 25030 200 4 201,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 04 09 15 0 00 25030 240 4 201,6

Содержание улично-дорожной сети на территории города 
Сертолово

001 04 09 15 0 00 25040  28 781,0

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

001 04 09 15 0 00 25040 200 28 781,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 04 09 15 0 00 25040 240 28 781,0

Текущий ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов го-
рода Сертолово

001 04 09 15 0 00 25100  500,0

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

001 04 09 15 0 00 25100 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 04 09 15 0 00 25100 240 500,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в том числе с твердым покры-
тием до сельских населенных пунктов

001 04 09 15 0 00 70140  963,7

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

001 04 09 15 0 00 70140 200 963,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 04 09 15 0 00 70140 240 963,7

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в том числе с твердым покры-
тием до сельских населенных пунктов

001 04 09 15 0 00 S0140  2 500,0

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

001 04 09 15 0 00 S0140 200 2 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 04 09 15 0 00 S0140 240 2 500,0

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   360,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в МО Сертолово на 2014-2016 
годы»

001 04 12 16 0 00 00000  360,0

Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» на выполнение му-
ниципального задания по реализации мероприятий, направлен-
ных на развитие малого и среднего предпринимательства

001 04 12 16 0 00 26020  360,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

001 04 12 16 0 00 26020 600 360,0

Субсидии автономным учреждениям 001 04 12 16 0 00 26020 620 360,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   72 214,3
Жилищное хозяйство 001 05 01   15 733,8
Муниципальная программа МО Сертолово «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности  в сфере жилищ-
но- коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2018 годах «

001 05 01 14 0 00 00000  200,0

Получение энергетических паспортов зданий, многоквартирных 
домов

001 05 01 14 0 00 24010  200,0

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 14 0 00 24010 800 200,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг

001 05 01 14 0 00 24010 810 200,0

Непрограммные расходы 001 05 01 29 9 00 00000  15 533,8
Расходы по долевому участию муниципалитета, как собствен-
ника жилых помещений, в оплате капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов

001 05 01 29 9 00 29160  3 183,8

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

001 05 01 29 9 00 29160 200 3 183,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 01 29 9 00 29160 240 3 183,8

Расходы по содержанию временно незаселенного муниципаль-
ного жилищного фонда

001 05 01 29 9 00 29170  850,0

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 29 9 00 29170 800 850,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг

001 05 01 29 9 00 29170 810 850,0

Долевое финансирование из местного бюджета на проведение  
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах в соответствии с краткосрочным муниципальным планом 
реализации региональной программы

001 05 01 29 9 00 29220  10 000,0

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

001 05 01 29 9 00 29220 200 10 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 01 29 9 00 29220 240 10 000,0

Реализация непрограммных направлений расходов МО 
Сертолово

001 05 01 29 9 00 99999  1 500,0

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

001 05 01 29 9 00 99999 200 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 01 29 9 00 99999 240 1 500,0

Коммунальное хозяйство 001 05 02   20 014,9
Муниципальная программа МО Сертолово «Проектирование, ре-
конструкция и строительство наружных инженерных сетей и со-
оружений в МО Сертолово на 2014-2017 годы»

001 05 02 13 0 00 00000  19 015,4

Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от 
мкр. Чёрная Речка до ГКНС в г. Сертолово

001 05 02 13 0 00 43020  19 015,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

001 05 02 13 0 00 43020 400 19 015,4

Бюджетные инвестиции 001 05 02 13 0 00 43020 410 19 015,4
Непрограммные расходы 001 05 02 29 9 00 00000  999,5
Расходы на техническое обслуживание, текущий ремонт газо-
распределительной сети в мкр. Чёрная Речка города Сертолово 

001 05 02 29 9 00 29180  363,8

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

001 05 02 29 9 00 29180 200 363,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 02 29 9 00 29180 240 363,8

Реализация непрограммных направлений расходов МО 
Сертолово

001 05 02 29 9 00 99999  635,7

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

001 05 02 29 9 00 99999 200 635,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 02 29 9 00 99999 240 635,7

Благоустройство 001 05 03   36 465,6
Муниципальная программа МО Сертолово «Проектирование, ре-
конструкция и строительство наружных инженерных сетей и со-
оружений в МО Сертолово на 2014-2017 годы»

001 05 03 13 0 00 00000  2 260,0

Проектирование, реконструкция и строительство участков сети 
уличного освещения города Сертолово

001 05 03 13 0 00 43050  2 260,0

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

001 05 03 13 0 00 43050 200 170,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 03 13 0 00 43050 240 170,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

001 05 03 13 0 00 43050 400 2 090,0

Бюджетные инвестиции 001 05 03 13 0 00 43050 410 2 090,0

Муниципальная программа МО Сертолово «Благоустроенный го-
род Сертолово на 2014-2016 годы»

001 05 03 15 0 00 00000  34 205,6

Устройство и содержание детских игровых площадок, детских 
спортивных площадок, детских спортивно-игровых площадок с 
установкой игрового и иного оборудования на дворовых терри-
ториях города Сертолово

001 05 03 15 0 00 25010  1 054,3

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

001 05 03 15 0 00 25010 200 1 054,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 03 15 0 00 25010 240 1 054,3

Организация озеленения территории города Сертолово 001 05 03 15 0 00 25050  5 356,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 05 03 15 0 00 25050 200 5 356,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 03 15 0 00 25050 240 5 356,8

Подготовка к праздничным мероприятиям на территории горо-
да Сертолово

001 05 03 15 0 00 25060  1 206,6

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

001 05 03 15 0 00 25060 200 1 206,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 03 15 0 00 25060 240 1 206,6

Организация санитарного содержания территории города 
Сертолово

001 05 03 15 0 00 25070  8 899,4

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

001 05 03 15 0 00 25070 200 8 899,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 03 15 0 00 25070 240 8 899,4

Содержание и текущий ремонт сетей уличного освещения горо-
да Сертолово 

001 05 03 15 0 00 25080  5 703,8

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

001 05 03 15 0 00 25080 200 5 703,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 03 15 0 00 25080 240 5 703,8

Расходы на оплату электроэнергии для уличного освещения 001 05 03 15 0 00 25130  11 984,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 05 03 15 0 00 25130 200 11 984,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

001 05 03 15 0 00 25130 240 11 984,7

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00   8 420,2
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07   8 420,2
Муниципальная программа МО Сертолово «Молодое поколение 
МО Сертолово на 2014-2016 годы»

001 07 07 17 0 00 00000  8 420,2

Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» на выполнение му-
ниципального задания по реализации мероприятий для детей и 
молодежи

001 07 07 17 0 00 27010  8 330,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

001 07 07 17 0 00 27010 600 8 330,2

Субсидии автономным учреждениям 001 07 07 17 0 00 27010 620 8 330,2
Именная стипендия главы МО Сертолово 001 07 07 17 0 00 87020  90,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 07 07 17 0 00 87020 300 90,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального ха-
рактера

001 07 07 17 0 00 87020 330 90,0

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   16 722,1
Культура 001 08 01   1 539,1
Непрограммные расходы 001 08 01 29 9 00 00000  1 539,1
Иные межбюджетные трансферты бюджету МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на реализацию 
переданных полномочий по организации библиотечного обслу-
живания населения, комплектованию и обеспечению сохранно-
сти библиотечных фондов

001 08 01 29 9 00 69110  1 539,1

Межбюджетные трансферты 001 08 01 29 9 00 69110 500 1 539,1
Иные межбюджетные трансферты 001 08 01 29 9 00 69110 540 1 539,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 001 08 04   15 183,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Развитие культуры в 
МО Сертолово на 2014-2016 гг.»

001 08 04 18 0 00 00000  15 183,0

Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» на выполнение му-
ниципального задания по реализации мероприятий, направлен-
ных на развитие культуры

001 08 04 18 0 00 28010  15 183,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

001 08 04 18 0 00 28010 600 15 183,0

Субсидии автономным учреждениям 001 08 04 18 0 00 28010 620 15 183,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00   14 264,5
Пенсионное обеспечение 001 10 01   13 540,0
Непрограммные расходы 001 10 01 29 9 00 00000  13 540,0
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим  должности  
муниципальной службы, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности 

001 10 01 29 9 00 89120  13 540,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 01 29 9 00 89120 300 13 540,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 10 01 29 9 00 89120 310 13 540,0
Социальное обеспечение населения 001 10 03   724,5
Непрограммные расходы 001 10 03 29 9 00 00000  510,0
Ежемесячная денежная компенсация лицам, удостоенным зва-
ния «Почетный житель города Сертолово»  

001 10 03 29 9 00 89130  510,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 29 9 00 89130 300 510,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 10 03 29 9 00 89130 310 510,0
Иные межбюджетные трансферты бюджету МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на реализацию 
переданных полномочий по обеспечению жилыми помещения-
ми проживающих в МО Сертолово отдельных категорий граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, с целью реализации феде-
ральных и региональных целевых программ

001 10 03 29 9 00 69230  214,5

Межбюджетные трансферты 001 10 03 29 9 00 69230 500 214,5
Иные межбюджетные трансферты 001 10 03 29 9 00 69230 540 214,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00   8 327,4
Массовый спорт 001 11 02   8 327,4
Муниципальная программа МО Сертолово «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в МО Сертолово на 2014-2016 гг.»

001 11 02 19 0 00 00000  8 327,4

Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» на выполнение му-
ниципального задания по реализации мероприятий, направлен-
ных на развитие физической культуры и спорта

001 11 02 19 0 00 29010  8 327,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

001 11 02 19 0 00 29010 600 8 327,4

Субсидии автономным учреждениям 001 11 02 19 0 00 29010 620 8 327,4
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 12 00   10 880,0
Периодическая печать и издательства 001 12 02   10 880,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Информирование 
населения о деятельности органов местного самоуправления 
МО Сертолово» на 2016-2018 годы

001 12 02 21 0 00 00000  10 880,0

Субсидия АУ «Редакция газеты «Петербургский рубеж» на выпол-
нение муниципального задания по выпуску газеты

001 12 02 21 0 00 2Б010  10 880,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

001 12 02 21 0 00 2Б010 600 10 880,0

Субсидии автономным учреждениям 001 12 02 21 0 00 2Б010 620 10 880,0
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ И ЭКОНОМИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

002     12 981,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 00   12 981,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

002 01 06   12 981,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
МО Сертолово

002 01 06 27 0 00 00000  12 981,5

Аппарат исполнительных органов МО Сертолово 002 01 06 27 5 00 00000  12 981,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

002 01 06 27 5 00 00000 100 12 268,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

002 01 06 27 5 00 00000 120 12 268,8

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

002 01 06 27 5 00 00000 200 711,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

002 01 06 27 5 00 00000 240 711,5

Иные бюджетные ассигнования 002 01 06 27 5 00 00000 800 1,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 06 27 5 00 00000 850 1,2
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕРТОЛОВО ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

003     15 545,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 003 01 00   13 545,6
Другие общегосударственные вопросы 003 01 13   13 545,6
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
МО Сертолово

003 01 13 27 0 00 00000  12 319,3

Аппарат исполнительных органов МО Сертолово 003 01 13 27 5 00 00000  12 319,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

003 01 13 27 5 00 00000 100 11 769,1
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

003 01 13 27 5 00 00000 120 11 769,1

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

003 01 13 27 5 00 00000 200 550,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

003 01 13 27 5 00 00000 240 550,1

Иные бюджетные ассигнования 003 01 13 27 5 00 00000 800 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 01 13 27 5 00 00000 850 0,1
Непрограммные расходы 003 01 13 29 9 00 00000  1 226,3
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по муниципальной собственности

003 01 13 29 9 00 09070  1 126,3

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

003 01 13 29 9 00 09070 200 1 126,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

003 01 13 29 9 00 09070 240 1 126,3

Содержание и обслуживание объектов имущества казны МО 
Сертолово

003 01 13 29 9 00 09080  40,0

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

003 01 13 29 9 00 09080 200 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

003 01 13 29 9 00 09080 240 40,0

Прочие выплаты по обязательствам муниципального образова-
ния

003 01 13 29 9 00 09999  60,0

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

003 01 13 29 9 00 09999 200 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

003 01 13 29 9 00 09999 240 60,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 003 04 00   2 000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 003 04 12   2 000,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Устойчивое развитие 
территории МО Сертолово» на 2016-2018 годы

003 04 12 11 0 00 00000  2 000,0

Внесение изменений в генеральный план и правила землеполь-
зования и застройки МО Сертолово

003 04 12 11 0 00 21020  2 000,0

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

003 04 12 11 0 00 21020 200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

003 04 12 11 0 00 21020 240 2 000,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕРТОЛОВО ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

004     7 043,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 004 01 00   7 043,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

004 01 02   1 799,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
МО Сертолово

004 01 02 27 0 00 00000  1 799,5

Глава МО Сертолово 004 01 02 27 1 00 00000  1 799,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

004 01 02 27 1 00 00000 100 1 799,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

004 01 02 27 1 00 00000 120 1 799,5

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

004 01 03   5 244,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
МО Сертолово

004 01 03 27 0 00 00000  5 124,0

Председатель совета депутатов МО Сертолово и его заместители 004 01 03 27 2 00 00000  1 538,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

004 01 03 27 2 00 00000 100 1 538,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

004 01 03 27 2 00 00000 120 1 538,7

Аппарат представительного органа МО Сертолово 004 01 03 27 4 00 00000  2 321,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

004 01 03 27 4 00 00000 100 762,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

004 01 03 27 4 00 00000 120 762,2

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

004 01 03 27 4 00 00000 200 1 557,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

004 01 03 27 4 00 00000 240 1 557,8

Иные бюджетные ассигнования 004 01 03 27 4 00 00000 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 01 03 27 4 00 00000 850 1,0
Депутаты представительного органа МО Сертолово 004 01 03 27 6 00 00000  1 264,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

004 01 03 27 6 00 00000 100 1 264,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

004 01 03 27 6 00 00000 120 1 264,3

Непрограммные расходы 004 01 03 29 9 00 00000  120,0
Иные межбюджетные трансферты бюджету МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на реализацию 
переданной части полномочий по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля

004 01 03 29 9 00 69190  120,0

Межбюджетные трансферты 004 01 03 29 9 00 69190 500 120,0
Иные межбюджетные трансферты 004 01 03 29 9 00 69190 540 120,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 287 558,0

Приложение № 10
к решению совета депутатов

от 24.02.2016 г.  № 5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ МО СЕРТОЛОВО И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), 

ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ  РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО СЕРТОЛОВО НА 2016 ГОД

(тыс. рублей)

Наименование Код целевой 
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Сумма

Муниципальные программы МО Сертолово     140 197,9
Муниципальная программа МО Сертолово «Профилактика и проти-
водействие коррупции в муниципальном образовании Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2014-2016 г.г.»

10 0 00 00000    

100,0

Организация мероприятий, направленных на профилактику и проти-
водействие коррупции в МО Сертолово

10 0 00 20010    100,0

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

10 0 00 20010 200   50,0

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

10 0 00 20010 240   50,0

Другие общегосударственные вопросы 10 0 00 20010 240 01 13 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10 0 00 20010 600   50,0

Субсидии автономным учреждениям 10 0 00 20010 620   50,0
Другие общегосударственные вопросы 10 0 00 20010 620 01 13 50,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Устойчивое развитие 
территории МО Сертолово» на 2016-2018 годы

11 0 00 00000    2 000,0

Внесение изменений в генеральный план и правила землепользова-
ния и застройки МО Сертолово

11 0 00 21020    2 000,0

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

11 0 00 21020 200   2 000,0

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

11 0 00 21020 240   2 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 11 0 00 21020 240 04 12 2 000,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Проектирование, рекон-
струкция и строительство наружных инженерных сетей и сооруже-
ний в МО Сертолово на 2014-2017 годы»

13 0 00 00000    
21 275,4

Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от 
мкр. Чёрная Речка до ГКНС в г. Сертолово

13 0 00 43020    19 015,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

13 0 00 43020 400   19 015,4

Бюджетные инвестиции 13 0 00 43020 410   19 015,4
Коммунальное хозяйство 13 0 00 43020 410 05 02 19 015,4
Проектирование, реконструкция и строительство участков сети 
уличного освещения города Сертолово

13 0 00 43050    2 260,0

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

13 0 00 43050 200   170,0

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

13 0 00 43050 240   170,0

Благоустройство 13 0 00 43050 240 05 03 170,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

13 0 00 43050 400   2 090,0

Бюджетные инвестиции 13 0 00 43050 410   2 090,0
Благоустройство 13 0 00 43050 410 05 03 2 090,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности  в сфере жилищно- комму-
нального хозяйства МО Сертолово в 2015-2018 годах «

14 0 00 00000    
200,0

Получение энергетических паспортов зданий, многоквартирных домов 14 0 00 24010    200,0
Иные бюджетные ассигнования 14 0 00 24010 800   200,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

14 0 00 24010 810   
200,0

Жилищное хозяйство 14 0 00 24010 810 05 01 200,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Благоустроенный город 
Сертолово на 2014-2016 годы»

15 0 00 00000    71 151,9

Устройство и содержание детских игровых площадок, детских спор-
тивных площадок, детских спортивно-игровых площадок с установ-
кой игрового и иного оборудования на дворовых территориях горо-
да Сертолово

15 0 00 25010    

1 054,3

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

15 0 00 25010 200   1 054,3

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

15 0 00 25010 240   1 054,3

Благоустройство 15 0 00 25010 240 05 03 1 054,3
Обеспечение безопасности дорожного движения на территории го-
рода Сертолово

15 0 00 25030    4 201,6

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

15 0 00 25030 200   4 201,6

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

15 0 00 25030 240   4 201,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 15 0 00 25030 240 04 09 4 201,6
Содержание улично-дорожной сети на территории города Сертолово 15 0 00 25040    28 781,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15 0 00 25040 200   28 781,0

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

15 0 00 25040 240   28 781,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 15 0 00 25040 240 04 09 28 781,0
Организация озеленения территории города Сертолово 15 0 00 25050    5 356,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15 0 00 25050 200   5 356,8

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

15 0 00 25050 240   5 356,8

Благоустройство 15 0 00 25050 240 05 03 5 356,8
Подготовка к праздничным мероприятиям на территории города 
Сертолово

15 0 00 25060    1 206,6

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

15 0 00 25060 200   1 206,6

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

15 0 00 25060 240   1 206,6

Благоустройство 15 0 00 25060 240 05 03 1 206,6
Организация санитарного содержания территории города 
Сертолово

15 0 00 25070    8 899,4

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

15 0 00 25070 200   8 899,4

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

15 0 00 25070 240   8 899,4

Благоустройство 15 0 00 25070 240 05 03 8 899,4
Содержание и текущий ремонт сетей уличного освещения города 
Сертолово 

15 0 00 25080    5 703,8

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

15 0 00 25080 200   5 703,8

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

15 0 00 25080 240   5 703,8

Благоустройство 15 0 00 25080 240 05 03 5 703,8
Текущий ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города 
Сертолово

15 0 00 25100    
500,0

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

15 0 00 25100 200   500,0

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

15 0 00 25100 240   500,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 15 0 00 25100 240 04 09 500,0
Расходы на оплату электроэнергии для уличного освещения 15 0 00 25130    11 984,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15 0 00 25130 200   11 984,7

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

15 0 00 25130 240   11 984,7

Благоустройство 15 0 00 25130 240 05 03 11 984,7
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, в том числе с твердым покрытием до сель-
ских населенных пунктов

15 0 00 70140    
963,7

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

15 0 00 70140 200   963,7

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

15 0 00 70140 240   963,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 15 0 00 70140 240 04 09 963,7
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, в том числе с твердым покрытием до сель-
ских населенных пунктов

15 0 00 S0140    
2 500,0

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

15 0 00 S0140 200   2 500,0

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

15 0 00 S0140 240   2 500,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 15 0 00 S0140 240 04 09 2 500,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в МО Сертолово на 2014-2016 годы»

16 0 00 00000    360,0

Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» на выполнение муни-
ципального задания по реализации мероприятий, направленных на 
развитие малого и среднего предпринимательства

16 0 00 26020    
360,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

16 0 00 26020 600   360,0

Субсидии автономным учреждениям 16 0 00 26020 620   360,0
Другие вопросы в области национальной экономики 16 0 00 26020 620 04 12 360,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Молодое поколение МО 
Сертолово на 2014-2016 годы»

17 0 00 00000    8 420,2

Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» на выполнение муни-
ципального задания по реализации мероприятий для детей и моло-
дежи

17 0 00 27010    
8 330,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

17 0 00 27010 600   8 330,2

Субсидии автономным учреждениям 17 0 00 27010 620   8 330,2
Молодежная политика и оздоровление детей 17 0 00 27010 620 07 07 8 330,2
Именная стипендия главы МО Сертолово 17 0 00 87020    90,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17 0 00 87020 300   90,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального харак-
тера

17 0 00 87020 330   90,0

Молодежная политика и оздоровление детей 17 0 00 87020 330 07 07 90,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Развитие культуры в МО 
Сертолово на 2014-2016 гг.»

18 0 00 00000    15 183,0

Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» на выполнение муни-
ципального задания по реализации мероприятий, направленных на 
развитие культуры

18 0 00 28010    
15 183,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

18 0 00 28010 600   15 183,0

Субсидии автономным учреждениям 18 0 00 28010 620   15 183,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 18 0 00 28010 620 08 04 15 183,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Развитие физической 
культуры и спорта в МО Сертолово на 2014-2016 гг.»

19 0 00 00000    
8 327,4

Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» на выполнение муни-
ципального задания по реализации мероприятий, направленных на 
развитие физической культуры и спорта

19 0 00 29010    
8 327,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

19 0 00 29010 600   8 327,4

Субсидии автономным учреждениям 19 0 00 29010 620   8 327,4
Массовый спорт 19 0 00 29010 620 11 02 8 327,4
Муниципальная программа МО Сертолово «Безопасный город» на 
2014-2016 годы

20 0 00 00000    2 200,0

Организация деятельности добровольной народной дружины по ох-
ране общественного порядка

20 0 00 2А010    400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

20 0 00 2А010 600   400,0

Субсидии автономным учреждениям 20 0 00 2А010 620   400,0
Другие общегосударственные вопросы 20 0 00 2А010 620 01 13 400,0
Профилактика терроризма и экстремизма 20 0 00 2А020    1 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20 0 00 2А020 200   1 800,0

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

20 0 00 2А020 240   
1 800,0
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

20 0 00 2А020 240 03 09 1 800,0

Муниципальная программа МО Сертолово «Информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления МО 
Сертолово» на 2016-2018 годы

21 0 00 00000    
10 980,0

Субсидия АУ «Редакция газеты «Петербургский рубеж» на выполне-
ние муниципального задания по выпуску газеты

21 0 00 2Б010    10 880,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

21 0 00 2Б010 600   10 880,0

Субсидии автономным учреждениям 21 0 00 2Б010 620   10 880,0
Периодическая печать и издательства 21 0 00 2Б010 620 12 02 10 880,0
Обеспечение функционирования официального сайта администра-
ции МО Сертолово

21 0 00 2Б020    100,0

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

21 0 00 2Б020 200   100,0

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

21 0 00 2Б020 240   100,0

Другие общегосударственные вопросы 21 0 00 2Б020 240 01 13 100,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО 
Сертолово

27 0 00 00000    67 643,5

Глава МО Сертолово 27 1 00 00000    1 799,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

27 1 00 00000 100   

1 799,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

27 1 00 00000 120   1 799,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

27 1 00 00000 120 01 02 1 799,5

Председатель совета депутатов МО Сертолово и его заместители 27 2 00 00000    1 538,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

27 2 00 00000 100   

1 538,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

27 2 00 00000 120   1 538,7

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

27 2 00 00000 120 01 03
1 538,7

Глава администрации МО Сертолово 27 3 00 00000    1 780,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

27 3 00 00000 100   

1 780,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

27 3 00 00000 120   1 780,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

27 3 00 00000 120 01 04
1 780,6

Аппарат представительного органа МО Сертолово 27 4 00 00000    2 321,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

27 4 00 00000 100   

762,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

27 4 00 00000 120   762,2

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

27 4 00 00000 120 01 03
762,2

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

27 4 00 00000 200   1 557,8

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

27 4 00 00000 240   1 557,8

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

27 4 00 00000 240 01 03
1 557,8

Иные бюджетные ассигнования 27 4 00 00000 800   1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 27 4 00 00000 850   1,0
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

27 4 00 00000 850 01 03
1,0

Аппарат исполнительных органов МО Сертолово 27 5 00 00000    57 100,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

27 5 00 00000 100   

51 221,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

27 5 00 00000 120   51 221,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

27 5 00 00000 120 01 04
27 183,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

27 5 00 00000 120 01 06 12 268,8

Другие общегосударственные вопросы 27 5 00 00000 120 01 13 11 769,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

27 5 00 00000 200   5 727,6

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

27 5 00 00000 240   5 727,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

27 5 00 00000 240 01 04
4 466,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

27 5 00 00000 240 01 06 711,5

Другие общегосударственные вопросы 27 5 00 00000 240 01 13 550,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 27 5 00 00000 300   145,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

27 5 00 00000 320   145,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

27 5 00 00000 320 01 04
145,3

Иные бюджетные ассигнования 27 5 00 00000 800   6,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 27 5 00 00000 850   6,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

27 5 00 00000 850 01 04
5,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

27 5 00 00000 850 01 06 1,2

Другие общегосударственные вопросы 27 5 00 00000 850 01 13 0,1
Расходы бюджета МО Сертолово, связанные с осуществлением от-
дельных государственных полномочий Ленинградской области в 
сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, за счет субвенций из областного бюджета

27 5 00 71330    

1 216,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

27 5 00 71330 100   

1 216,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

27 5 00 71330 120   1 216,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

27 5 00 71330 120 01 04
1 216,1

Расходы бюджета МО Сертолово, связанные с осуществлением от-
дельных государственных полномочий Ленинградской области в 
сфере административных правоотношений, за счет субвенций из 
областного бюджета

27 5 00 71340    

623,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

27 5 00 71340 100   

623,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

27 5 00 71340 120   623,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

27 5 00 71340 120 01 04
623,1

Депутаты представительного органа МО Сертолово 27 6 00 00000    1 264,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

27 6 00 00000 100   

1 264,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

27 6 00 00000 120   1 264,3

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

27 6 00 00000 120 01 03
1 264,3

Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг 
«Развитие»

28 2 00 00000    36 720,5

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных муници-
пальных казенных учреждений

28 2 00 10230    36 720,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

28 2 00 10230 100   

26 950,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 28 2 00 10230 110   26 950,5
Другие общегосударственные вопросы 28 2 00 10230 110 01 13 26 950,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

28 2 00 10230 200   9 738,4

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

28 2 00 10230 240   9 738,4

Другие общегосударственные вопросы 28 2 00 10230 240 01 13 9 738,4
Иные бюджетные ассигнования 28 2 00 10230 800   31,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 28 2 00 10230 850   31,6
Другие общегосударственные вопросы 28 2 00 10230 850 01 13 31,6
Непрограммные расходы 29 9 00 00000    42 996,1
Ежегодный членский взнос членов ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Ленинградской области»

29 9 00 09030    86,2

Иные бюджетные ассигнования 29 9 00 09030 800   86,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 29 9 00 09030 850   86,2
Другие общегосударственные вопросы 29 9 00 09030 850 01 13 86,2
Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по искам к 
МО Сертолово как к субъекту Российской Федерации

29 9 00 09040    100,0

Иные бюджетные ассигнования 29 9 00 09040 800   100,0
Исполнение судебных актов 29 9 00 09040 830   100,0
Другие общегосударственные вопросы 29 9 00 09040 830 01 13 100,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности

29 9 00 09070    1 126,3

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

29 9 00 09070 200   1 126,3

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

29 9 00 09070 240   1 126,3

Другие общегосударственные вопросы 29 9 00 09070 240 01 13 1 126,3
Содержание и обслуживание объектов имущества казны МО 
Сертолово

29 9 00 09080    40,0

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

29 9 00 09080 200   40,0

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

29 9 00 09080 240   40,0

Другие общегосударственные вопросы 29 9 00 09080 240 01 13 40,0
Оплата государственных пошлин и иных обязательных платежей 29 9 00 09090    23,0
Иные бюджетные ассигнования 29 9 00 09090 800   23,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 29 9 00 09090 850   23,0
Другие общегосударственные вопросы 29 9 00 09090 850 01 13 23,0
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 29 9 00 09999    2 864,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

29 9 00 09999 200   2 864,5

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

29 9 00 09999 240   2 864,5

Другие общегосударственные вопросы 29 9 00 09999 240 01 13 2 864,5
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время

29 9 00 29140    600,0

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

29 9 00 29140 200   600,0

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

29 9 00 29140 240   600,0

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

29 9 00 29140 240 03 09 600,0

Расходы по долевому участию муниципалитета, как собственника 
жилых помещений, в оплате капитального ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов

29 9 00 29160    
3 183,8

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

29 9 00 29160 200   3 183,8

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

29 9 00 29160 240   3 183,8

Жилищное хозяйство 29 9 00 29160 240 05 01 3 183,8
Расходы по содержанию временно незаселенного муниципального 
жилищного фонда

29 9 00 29170    850,0

Иные бюджетные ассигнования 29 9 00 29170 800   850,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

29 9 00 29170 810   
850,0

Жилищное хозяйство 29 9 00 29170 810 05 01 850,0
Расходы на техническое обслуживание, текущий ремонт газора-
спределительной сети в мкр. Чёрная Речка города Сертолово 

29 9 00 29180    363,8

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

29 9 00 29180 200   363,8

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

29 9 00 29180 240   363,8

Коммунальное хозяйство 29 9 00 29180 240 05 02 363,8
Долевое финансирование из местного бюджета на проведение  ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 
соответствии с краткосрочным муниципальным планом реализации 
региональной программы

29 9 00 29220    

10 000,0

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

29 9 00 29220 200   10 000,0

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

29 9 00 29220 240   10 000,0

Жилищное хозяйство 29 9 00 29220 240 05 01 10 000,0
Реализация непрограммных направлений расходов МО Сертолово 29 9 00 99999    2 135,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

29 9 00 99999 200   2 135,7

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

29 9 00 99999 240   2 135,7

Жилищное хозяйство 29 9 00 99999 240 05 01 1 500,0
Коммунальное хозяйство 29 9 00 99999 240 05 02 635,7
Расходы бюджета МО Сертолово, связанные с осуществлением пол-
номочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты, за счет субвенций из федерально-
го бюджета

29 9 00 51180    

2 099,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

29 9 00 51180 100   

2 099,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

29 9 00 51180 120   2 099,2

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 29 9 00 51180 120 02 03 2 099,2
Иные межбюджетные трансферты бюджету МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области на реализацию пере-
данных полномочий по организации библиотечного обслуживания 
населения, комплектованию и обеспечению сохранности библио-
течных фондов

29 9 00 69110    

1 539,1

Межбюджетные трансферты 29 9 00 69110 500   1 539,1
Иные межбюджетные трансферты 29 9 00 69110 540   1 539,1
Культура 29 9 00 69110 540 08 01 1 539,1
Иные межбюджетные трансферты бюджету МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области на реализацию пере-
данной части полномочий по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля

29 9 00 69190    

120,0

Межбюджетные трансферты 29 9 00 69190 500   120,0
Иные межбюджетные трансферты 29 9 00 69190 540   120,0
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

29 9 00 69190 540 01 03
120,0

Иные межбюджетные трансферты бюджету МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области на реализацию пере-
данных полномочий по обеспечению жилыми помещениями прожи-
вающих в МО Сертолово отдельных категорий граждан, нуждающих-
ся в жилых помещениях, с целью реализации федеральных и регио-
нальных целевых программ

29 9 00 69230    

214,5

Межбюджетные трансферты 29 9 00 69230 500   214,5
Иные межбюджетные трансферты 29 9 00 69230 540   214,5
Социальное обеспечение населения 29 9 00 69230 540 10 03 214,5
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим  должности  му-
ниципальной службы, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муни-
ципальные должности 

29 9 00 89120    
13 540,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 29 9 00 89120 300   13 540,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 29 9 00 89120 310   13 540,0
Пенсионное обеспечение 29 9 00 89120 310 10 01 13 540,0
Ежемесячная денежная компенсация лицам, удостоенным звания 
«Почетный житель города Сертолово»  

29 9 00 89130    510,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 29 9 00 89130 300   510,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 29 9 00 89130 310   510,0
Социальное обеспечение населения 29 9 00 89130 310 10 03 510,0
Резервный фонд администрации МО Сертолово 29 9 00 99050    3 000,0
Иные бюджетные ассигнования 29 9 00 99050 800   3 000,0
Резервные средства 29 9 00 99050 870   3 000,0
Резервные фонды 29 9 00 99050 870 01 11 3 000,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техногенного характера

29 9 00 99060    600,0

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

29 9 00 99060 200   600,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

29 9 00 99060 240   600,0

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

29 9 00 99060 240 03 09 600,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 287 558,0
Приложение № 12

к решению совета депутатов
от 24.02.2016 г. № 5

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МО СЕРТОЛОВО,
ПЛАНИРУЕМЫХ К ФИНАНСИРОВАНИЮ ИЗ БЮДЖЕТА В 2016 ГОДУ

(тыс. рублей)
№ п/п Наименование программы Сумма

1
«Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2014-
2016 гг.»

100,0

2 «Устойчивое развитие территории МО Сертолово» 2 000,0

3 «Проектирование, реконструкция и строительство наружных инженерных сетей и соо-
ружений в МО Сертолово на 2014-2017 годы» 21 275,4

4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-
коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2018 годах» 200,0

5 «Благоустроенный город Сертолово на 2014-2016 годы» 71 151,9

6 «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО Сертолово на 2014-2016 го-
ды» 360,0

7 «Молодое поколение МО Сертолово на 2014-2016 годы» 8 420,2
8 «Развитие культуры в МО Сертолово на 2014-2016 гг.» 15 183,0
9 «Развитие физической культуры и спорта в МО Сертолово на 2014-2016 гг.» 8 327,4

10 «Безопасный город на 2014-2016 годы» 2 200,0

11 «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления МО 
Сертолово» 10 980,0

ИТОГО: 140 197,9
Приложение № 14

к решению совета депутатов
от 24.02.2016  г. № 5

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО СЕРТОЛОВО НА 2016 ГОД 
(тыс. рублей)

Код  Наименование источника финансирования 
дефицита бюджета Сумма

000  01 05 00 00 00 0000 000 ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ 
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 19 619,5

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -267 938,5
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -267 938,5
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -267 938,5

002 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских поселений -267 938,5

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 287 558,0
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 287 558,0
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 287 558,0

002 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских  поселений 287 558,0

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 19 619,5

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 24.02.2016 г. № 6

О внесении изменений в решение совета депутатов  МО Сертолово от 24.11.2015 г. № 42 
«Об установлении на территории муниципального образования Сертолово Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области налога на имущество физических лиц»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2015 года № 320-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации» совет депутатов МО Сертолово принял

РЕШЕНИЕ:
Внести в решение совета депутатов МО Сертолово «Об установлении на территории муниципального 

образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области налога на иму-
щество физических лиц» от 24.11.2015 г. № 42 следующее изменение:

1. В статье  9 пункта 9.1 слово «октября» заменить словом «декабря».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию  в газете «Петербургский рубеж» и 

вступает в силу не ранее одного месяца со дня его официального опубликования.
3. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации МО Сертолово в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава муниципального образования А.П. ВЕРНИКОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 24.02.2016 г. № 7

Об утверждении структуры администрации муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава МО Сертолово совет депута-
тов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить структуру администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области (Приложение).
2. Признать утратившим силу решение совета депутатов МО Сертолово от 27.10.2015 г. № 38 «Об ут-

верждении структуры администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Петербургский рубеж» и 
вступает в силу с 01.05.2016 г.

4. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации МО Сертолово в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава муниципального образования А.П. ВЕРНИКОВСКИЙ

Приложение
к решению совета депутатов МО Сертолово

от 24.02.2016 г.  № 7

Структура администрации муниципального образования Сертолово  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Глава администрации

Первый  заместитель 
главы администрации

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом с правами 
юридического лица

Отдел местного 
самоуправления

Административная 
комиссия

Комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защи-
те их прав (КДНиЗП)

Военно-учетный стол

Заместитель 
главы администрации по 
финансам и экономике — 
председатель комитета 
финансов и экономики

Заместитель 
главы администрации по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству

Юридический 
отдел

Отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства

Административно-
хозяйственный 
сектор

Комитет финансов и 
экономики 
с правами 
юридического лица

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 24.02.2016 г. № 8

О внесении изменений в Приложение № 1 к решению совета депутатов МО Сертолово от 
27.06.2011 г. № 33 «Об утверждении Положения об администрации  муниципального 

образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в новой редакции»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава МО Сертолово, в целях при-
ведения нормативных правовых актов МО Сертолово в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации и Уставом МО Сертолово совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в Приложение №1 «Положение об администрации муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области» к решению совета депутатов МО 
Сертолово от 27.06.2011 г. №33 «Об утверждении Положения об администрации муниципального образо-
вания Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области в новой редакции» (да-
лее-Положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.5. раздела 1 Положения после слов «казенным учреждением,» дополнить словами «образу-
емым для осуществления управленческих функций,»;

1.2. Пункт 1.6. раздела 1 Положения после слов «быть истцом и ответчиком в  суде; имеет» дополнить 
словами «, лицевые счета»;

1.3. Пункт 1.9. раздела 1 Положения после слов «поступают в» дополнить  словом  «бюджет»;
1.4. В абзаце 2 пункта 1.10. раздела 1 Положения исключить слова «являющиеся структурными подраз-

делениями администрации МО Сертолово.»; 
1.5.В пункте 1.11. раздела 1  Положения слова «состоят на бюджете» заменить словами «финансируют-

ся из бюджета»;
1.6.Предложение 2 пункта 1.11. раздела 1  Положения после слов «структурных подразделений админи-

страции» дополнить  словами «с правами юридических лиц»;
1.7. В пункте 2.1. раздела 2 Положения исключить слова «по представлению главы администрации»;
1.8. Пункт 1.2. раздела 2 Положения считать пунктом 2.2. и  изложить его в следующей редакции:
«2.2. Администрация:
2.2.1. в части исполнения полномочий в сфере управления:
1) обеспечивает исполнение решений совета депутатов МО  Сертолово;
2) осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные администрации федеральными 

законами и законами Ленинградской области;
3) формирует административную комиссию;
4) определяет перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-

ных правонарушениях, предусмотренных областным законом от 02.07.2003 года № 47-оз «Об админи-
стративных правонарушениях»;

5) предоставляет муниципальные услуги; 
6) осуществляет меры  по противодействию коррупции в границах МО Сертолово;
7) организует и осуществляет муниципальный контроль на территории МО Сертолово;
8) разрабатывает  и принимает административные регламенты проведения проверок при осуществле-

нии муниципального контроля;
9) организует и проводит мониторинг эффективности муниципального контроля в соответствую-

щих сферах деятельности, показатели и методика которого утверждаются Правительством Российской 
Федерации;

10) обеспечивает доступ пользователей информацией к информации о деятельности администрации 
МО Сертолово;

11) осуществляет деятельность в области архивного дела;
12) осуществляет хранение, комплектование (формирование), учет и использование архивных доку-

ментов и архивных фондов:
- органов местного самоуправления, муниципальных архивов, музеев, библиотек;
- муниципальных унитарных предприятий, включая казенные предприятия, и муниципальных учреждений;
13) решает вопросы о передаче архивных документов, находящихся в собственности МО Сертолово, в 

собственность Российской Федерации, Ленинградской области, иных муниципальных образований.
2.2.2. в части исполнения полномочий в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности МО Сертолово:
1) управляет муниципальной и иной переданной в управление  МО Сертолово собственностью и распо-

ряжается имуществом, находящимся в собственности МО Сертолово, в соответствии с порядком, уста-
новленным решением совета депутатов МО Сертолово;

2) ведет реестр муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

3) обеспечивает содержание и использование находящихся в собственности МО Сертолово жилищно-
го фонда и нежилых помещений, транспорта, обеспечивает деятельность муниципальных  предприятий и 
учреждений; 

4) осуществляет организацию строительства, создает условия для жилищного строительства;
5) осуществляет передачу жилых помещений в собственность граждан, оформляет и заключает дого-

вор передачи жилых помещений в собственность граждан;
6) направляет документы для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости в случаях 

и  в порядке, установленном Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном када-
стре недвижимости»;

2.2.3. в части исполнения бюджетных полномочий:
1) разрабатывает проект местного бюджета, проекты планов, решений, представляемые главой адми-

нистрации на утверждение совета депутатов МО Сертолово;
2) исполняет местный бюджет, составляет и представляет на утверждение совета депутатов МО 

Сертолово отчет о его исполнении, а также в порядке, установленном федеральными законами и при-
нимаемыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской Федерации, предоставля-
ет в  органы государственной власти Ленинградской области отчеты об исполнении местного бюджета; 

3) исполняет расходные обязательства МО Сертолово, установленные советом депутатов МО 
Сертолово;

4) предоставляет межбюджетные трансферты из бюджета МО Сертолово в порядке, устанавливаемом 
советом депутатов МО Сертолово;

5) осуществляет муниципальные заимствования, управляет муниципальным долгом и управляет муни-
ципальными активами;

6) осуществляет иные бюджетные полномочия, отнесенные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации к полномочиям местных администраций;

2.2.4. в части исполнения полномочий в области жилищных отношений:
1) осуществляет учет муниципального жилищного фонда;
2) определяет доход граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимость 

подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставле-
нии жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда МО Сертолово социаль-
ного использования;

3) ведет в установленном порядке учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма;

4) ведет учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда МО Сертолово социального использования;

5) предоставляет в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального найма 
жилые помещения муниципального жилищного фонда;

6) принимает в установленном порядке решения о переводе жилых помещений в нежилые помещения 
и нежилых помещений в жилые помещения;

7) осуществляет согласование переустройства и перепланировки жилых помещений; 
8) определяет порядок получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или 

об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с ус-
ловиями и порядком переустройства и перепланировки жилых помещений;

9) признает в установленном порядке жилые помещения муниципального жилищного фонда МО 
Сертолово непригодными для проживания;

10)  осуществляет муниципальный жилищный контроль;
11) проводит открытый конкурс по отбору управляющей организации в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, и в случаях, установленных Жилищным кодексом Российской 
Федерации;

12) осуществляет иные вопросы, отнесенные к полномочиям местной администрации в области жи-
лищных отношений Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами,  законами Ленинградской области, нормативными правовыми актами 
совета депутатов МО Сертолово;

2.2.5. в части исполнения полномочий в области земельных отношений:
1) осуществляет перевод земель из одной категории в другую в отношении земель, находящихся в соб-

ственности МО Сертолово (за исключением земель сельскохозяйственного назначения);
2) осуществляет резервирование земель;
3)  разрабатывает и реализует местные программы использования и охраны земель;
4) осуществляет управление и распоряжение земельными участками, находящимися в собственности 

МО Сертолово;
5) утверждает схему расположения земельного участка;
6)  устанавливает публичный сервитут в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов 

местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков;
7) принимает решения о предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной соб-

ственности, по основаниям, установленным Земельным кодексом Российской Федерации;
8)  принимает решение о перераспределении земель и (или) земельных участков, которые находятся в 

собственности МО Сертолово; 
9) принимает решение о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком или права пожизненного наследуемого владения земельным участком;
10) осуществляет муниципальный земельный контроль в отношении расположенных в границах город-

ских поселений МО Сертолово объектов земельных отношений;
11) осуществляет иные полномочия на решение вопросов местного значения в области использования 

и охраны земель;
2.2.6. в части исполнения полномочий в сфере лесных отношений:
1) осуществляет владение, пользование, распоряжение лесными участками, находящимися в соб-

ственности МО Сертолово;
2) осуществляет разработку и утверждение лесохозяйственных регламентов, а также проведение муни-

ципальной экспертизы проектов освоения лесов;
3) осуществляет муниципальный лесной контроль в отношении лесных участков, находящихся в соб-

ственности МО Сертолово;
4) организует осуществление мер пожарной безопасности в лесах;
5) осуществляет учет древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд в лесах, располо-

женных на лесных участках, находящихся в собственности МО Сертолово;
6) представляет информацию в единую государственную автоматизированную информационную си-
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стему учета древесины и сделок с ней;
7) осуществляет разработку и утверждение лесохозяйственных регламентов лесничеств, лесопарков, 

расположенных на землях населенных пунктов МО Сертолово, на которых расположены городские леса;
2.2.7. в части исполнения полномочий в сфере водных отношений:
1) осуществляет владение, пользование, распоряжение водными объектами, находящимися в соб-

ственности МО Сертолово;
2) осуществляет меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его послед-

ствий;
3) осуществляет меры по охране таких водных объектов;
4) обеспечивает свободный доступ граждан к водным объектам общего пользования и их береговым 

полосам, расположенным на территории МО Сертолово, и информирование населения об ограничениях 
водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территории МО Сертолово;

2.2.8. в части исполнения полномочий в сфере градостроительной деятельности:
1) утверждает подготовленную на основании документов территориального планирования поселений 

документацию по планировке территории, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;

2) выдает разрешения на строительство, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осущест-
влении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории МО Сертолово;

3) осуществляет проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и над-
лежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъ-
являемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, 
требованиями проектной документации, выдает рекомендации о мерах по устранению выявленных нару-
шений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

4) разрабатывает и утверждает программу комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры МО Сертолово, программу комплексного развития транспортной инфраструктуры МО Сертолово, 
программу комплексного развития социальной инфраструктуры МО Сертолово;

5) осуществляет присвоение объекту адресации адреса, изменение и аннулирование такого адреса;
2.2.9. в части исполнения полномочий по организации теплоснабжения:
1) организует  обеспечение надежного теплоснабжения потребителей на территории МО Сертолово, в 

том числе принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполне-
ния теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организациями своих обязательств либо от-
каза указанных организаций от исполнения своих обязательств;

2) организует рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения в 
порядке, установленном правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством 
Российской Федерации;

3) в порядке осуществления полномочий в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснаб-
жения обращается в орган исполнительной власти Ленинградской области в области регулирования цен 
(тарифов) с предложением о принятии решения об отмене регулирования тарифов на тепловую энергию 
(мощность);

4) запрашивает у организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснаб-
жения, и получает от них информацию и необходимые материалы по вопросам установления, изменения и 
применения цен (тарифов), регулируемых в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-
ФЗ «О теплоснабжении», в формате и в сроки, которые определяются администрацией МО Сертолово, в 
пределах полномочий, установленных указанным Федеральным законом;

5) обеспечивает выполнение требований, установленных правилами оценки готовности поселений к 
отопительному периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых орга-
низаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду;

6) осуществляет согласование вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт и из экс-
плуатации;

7) утверждает схему теплоснабжения МО Сертолово, определяет единую теплоснабжающую организацию;
8) согласовывает инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды де-

ятельности в сфере теплоснабжения, за исключением таких программ, которые согласовываются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;

2.2.10. в части исполнения полномочий в сфере регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса:

1) устанавливает систему критериев, используемых для определения доступности для потребителей 
услуг организаций коммунального комплекса;

2) утверждает технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммуналь-
ного комплекса по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов, используемых для ути-
лизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;

3) рассматривает проекты инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по стро-
ительству, реконструкции и (или) модернизации объектов, используемых для утилизации, обезврежива-
ния и захоронения твердых бытовых отходов;

4)  публикует информацию о тарифах и надбавках, об инвестиционных программах организаций комму-
нального комплекса, а также о результатах мониторинга выполнения этих программ;

5) участвует в разработке проектов договоров, заключаемых в целях развития объектов, используемых 
для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;

6) заключает с организациями коммунального комплекса договоры, определяющие условия выполне-
ния инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, в целях развития объектов, ис-
пользуемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;

7) осуществляет мониторинг выполнения инвестиционных программ;
8) принимает решения и выдает предписания в пределах своих полномочий, установленных 

Федеральным законом от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса», которые обязательны для исполнения организациями коммунального ком-
плекса;

9) запрашивает информацию у организаций коммунального комплекса, предусмотренную Федеральным 
законом от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса» и нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе информацию по во-
просам применения тарифов и надбавок, регулируемых в соответствии с указанным Федеральным зако-
ном, в формате, определяемом органом регулирования муниципального образования;

2.2.11. в части исполнения полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения:
1) принимает решение об определении гарантирующей организации для централизованной системы 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения МО Сертолово, устанавливает зоны ее деятельности;
2) осуществляет организацию водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации во-

доснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осу-
ществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обяза-
тельств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

3) согласовывает вывод объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водо-
снабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

4) утверждает схему водоснабжения и водоотведения МО Сертолово;
5) утверждает технические задания на разработку инвестиционных программ;
6) согласовывает инвестиционные программы;
7) согласовывает планы снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов 

в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план 
снижения сбросов);

8) принимает решения о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием от-
крытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, объ-
екты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к таким систе-
мам, на иную систему горячего водоснабжения в случаях, предусмотренных  Федеральным законом от 
07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

9) заключает соглашения об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснаб-
жения и водоотведения в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении»;

10) запрашивает у организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабже-
ние и (или) водоотведение, информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных 
Федеральным законом от  07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

11) осуществляет иные полномочия, установленные Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении»;

2.2.12. в части исполнения полномочий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности:

1) разрабатывает и реализует муниципальные программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности;

2) осуществляет информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также предусмотренных соответствую-
щей муниципальной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности;

3) осуществляет координацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, муниципальными унитарны-
ми предприятиями;

4) осуществляет иные полномочия в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности, отнесенных Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повы-
шении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», 
другими федеральными законами к полномочиям местных администраций;

2.2.13. в части исполнения полномочий в сфере использования автомобильных дорог и осуществления 
автомобильной деятельности:

1) осуществляет муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог мест-
ного значения;

2) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения;
3) определяет размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении 

по автомобильным дорогам местного значения;
4) использует автомобильные дороги при организации и проведении мероприятий по гражданской 

обороне, мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

5) осуществляет информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего 
пользования местного значения;

6) осуществляет иные полномочия, отнесенных Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ», другими федеральными законами, законами Ленинградской области к полномочиям 
органов местного самоуправления;

2.2.14. в части исполнения полномочий в сфере обращения с отходами:
1) участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортирова-

нию твердых коммунальных отходов;
2.2.15. в части исполнения полномочий в сфере торговли, развития малого и среднего предпринима-

тельства, защиты прав потребителей:
1) создает условия для обеспечения жителей МО Сертолово услугами торговли;
2) разрабатывает и утверждает схему размещения нестационарных торговых объектов с учетом норма-

тивов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов в порядке, установленном 
уполномоченным органом исполнительной власти Ленинградской области;

3) определяет  границы прилегающих территорий, к которым относятся земельные участки, непосред-
ственно прилегающие к зданиям, строениям, сооружениям в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации;
4) организует ярмарки; 
5) предусматривает строительство, размещение торговых объектов в документах территориального 

планирования, правилах землепользования и застройки;
6) принимает меры экономического стимулирования по поддержке строительства, размещению объек-

тов социально ориентированной торговой инфраструктуры и обеспечению доступности для хозяйствую-
щих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, имущества, находящегося в собственности МО 
Сертолово;

7) проводит анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей состояния торговли 
на территории МО Сертолово и анализ эффективности применения мер по развитию торговой деятель-
ности;

8) разрабатывает муниципальные программы развития торговли, учитывающие социально-экономиче-
ские, экологические, культурные и другие особенности развития МО Сертолово;

9) осуществляет контроль за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкоголь-
ной продукции;

10) разрабатывает и реализует муниципальные программы поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций с учетом местных социально-экономических, экологических, культурных и 
других особенностей;

11) осуществляет анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций, оценку эффективности мер, направленных на 
развитие социально ориентированных некоммерческих организаций на территории МО Сертолово;

12) оказывает поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, ведет реестры субъек-
тов малого и среднего предпринимательства - получателей такой поддержки;

13) создает условия для развития малого и среднего предпринимательства;
14)  формирует и осуществляет муниципальные программы развития малого и среднего предпринима-

тельства с учетом национальных и местных социально-экономических, экологических, культурных и дру-
гих особенностей;

15) осуществляет анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития мало-
го и среднего предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию, прогноз разви-
тия малого и среднего предпринимательства на территории МО Сертолово;

16) формирует инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории МО Сертолово и обеспечивает ее деятельность;

17) осуществляет содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы 
субъектов малого и среднего предпринимательства, и структурных подразделений указанных организа-
ций;

18) рассматривает жалобы потребителей, осуществляет их консультации по вопросам защиты прав по-
требителей;

19) обращается в суды в защиту прав потребителей (неопределенного круга потребителей);
20) извещает федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за качеством и 

безопасностью товаров (работ, услуг), при выявлении по жалобе потребителя товаров (работ, услуг) не-
надлежащего качества, а также опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей 
среды;

2.2.16. в части исполнения полномочий по организации похоронного дела:
1) осуществляет организацию похоронного дела;
2) создает специализированные службы по вопросам похоронного дела и оказанию услуг по погребе-

нию и определяет порядок их деятельности;
3) осуществляет содержание мест захоронения, оборудование и оформление могил и кладбищ погиб-

ших при защите Отечества, воинских захоронений, их сохранность, мероприятия по содержанию в поряд-
ке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих 
память погибших при защите Отечества, которые находятся на территории МО Сертолово;

4) организует и проводит захоронение непогребенных останков погибших, обнаруженных в ходе поис-
ковой работы на территории Российской Федерации; 

5) ведет государственный учет воинских захоронений;
2.2.17. в части исполнения полномочий в социальной сфере, культуры, физической культуры и спорта, 

молодежной политики:
1)  создает условия для обеспечения жителей МО Сертолово услугами связи;
2) оказывает содействие организациям почтовой связи в размещении на территории МО Сертолово 

объектов почтовой связи, рассматривают предложения данных организаций о выделении нежилых по-
мещений или строительстве зданий для размещения отделений почтовой связи и других объектов почто-
вой связи;

3) способствует созданию и поддержанию устойчивой работы местных почтовых маршрутов, оказыва-
ют содействие операторам почтовой связи в доставке почтовых отправлений в труднодоступные населен-
ные пункты в установленные контрольные сроки;

4) оказывает содействие организациям почтовой связи в размещении почтовых ящиков на территории 
МО Сертолово, контролирует обеспечение организациями, эксплуатирующими жилые дома, собственни-
ками жилых домов сохранности и поддержания в исправном состоянии абонентских почтовых шкафов и 
почтовых абонентских ящиков;

5) создает условия для организации досуга и обеспечения жителей городского поселения услугами ор-
ганизаций культуры;

6) осуществляет сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры), находящихся в собственности МО Сертолово, охрану объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) местного значения, находящихся на территории МО Сертолово;

7) создает условия для развития местного традиционного народного художественного творчества, со-
хранения, возрождения и развития народных художественных промыслов в МО Сертолово;

8) осуществляет организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспече-
ние сохранности библиотечных фондов библиотек МО Сертолово;

9) обеспечивает финансирование комплектования и обеспечения сохранности фондов  муниципаль-
ных библиотек;

10)  обеспечивает реализацию прав граждан на библиотечное обслуживание;
11) создает условия доступности муниципальных библиотек для инвалидов и других маломобильных 

групп населения;
12) осуществляет обеспечение находящихся в ведении администрации МО Сертолово библиотек мате-

риально-технической базой в соответствии с существующими стандартами;
13) обеспечивает развитие информационных библиотечных технологий;
14) разрабатывает и принимает программы в части развития библиотечного дела на территории МО 

Сертолово, осуществляет контроль за их реализацией и целевым финансированием;
15) осуществляет содержание за счет средств бюджета МО Сертолово  муниципальных библиотек, обе-

спечение сохранности фондов муниципальных библиотек, финансирование комплектования, оснащение 
необходимыми техническими средствами и оборудованием;

16) осуществляет развитие кадрового потенциала библиотек МО Сертолово;
17) участвует в реализации социально-экономических программ Ленинградской области в сфере би-

блиотечного дела при условии долевого финансирования программных мероприятий за счет средств 
бюджета МО Сертолово;

18) осуществляет развитие школьного спорта и массового спорта;
19) осуществляет популяризацию физической культуры и спорта среди различных групп населения МО 

Сертолово;
20) осуществляет организацию проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий, а также организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства 
граждан, в том числе путем привлечения специалистов в области физической культуры и спорта;

21) утверждает и реализовывает календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий МО Сертолово, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные меро-
приятия по реализации комплекса ГТО;

22) осуществляет организацию медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий МО Сертолово;

23) содействует обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении 
на территории МО Сертолово официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

24) осуществляет контроль за соблюдением организациями, созданными МО Сертолово и осуществля-
ющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

25) осуществляет развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спор-
тивных сборных команд МО Сертолово и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Ленинградской области;

26) принимает и реализует муниципальные программы развития физической культуры и спорта;
27) осуществляет мероприятия по реализации государственной молодежной политики в Ленинградской 

области;
28) вносит предложения в региональные целевые программы в области государственной молодежной 

политики;
29) принимает и реализует муниципальные программы в сфере молодежной политики;
30) создает условия для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межкон-

фессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории МО Сертолово, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилак-
тику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

31) осуществляет иные, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законами Ленинградской области, Уставом МО Сертолово и нормативными правовыми актами МО 
Сертолово полномочия в указанных сферах;

2.2.18. в части исполнения полномочий в сфере защиты населения:
1) создает условия для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в 

обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
2) осуществляет включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и 

программы развития территории МО Сертолово;
3) оказывает содействия органам государственной власти Ленинградской области в информировании 

населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собра-
ний населения;

4) устанавливает особый противопожарный режим в случае повышения пожарной опасности;
5) организует и обеспечивает через соответствующие органы мобилизационную подготовку и моби-

лизацию;
6) обеспечивает исполнение Федерального закона от 26.02.1997 г. №31-ФЗ «О мобилизационной под-

готовке и мобилизации в Российской Федерации», нормативных правовых актов Президента Российской 
Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в области мобилизаци-
онной подготовки и мобилизации;

7)  разрабатывает мобилизационные планы;
8) проводит мероприятия по мобилизационной подготовке экономики МО Сертолово;
9) заключает договоры (контракты) с организациями о поставке продукции, проведении работ, выде-

лении сил и средств, об оказании услуг в целях обеспечения мобилизационной подготовки и мобилиза-
ции  МО Сертолово;

10) при объявлении мобилизации проводит мероприятия по переводу экономики  МО Сертолово на ра-
боту в условиях военного времени;

11)  оказывает содействие военным комиссариатам в их мобилизационной работе в мирное время и 
при объявлении мобилизации;

12) вносят в органы государственной власти предложения по совершенствованию мобилизационной 
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подготовки и мобилизации;
13) осуществляет подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты насе-

ления и территорий МО Сертолово от чрезвычайных ситуаций, а также подготовку населения в области за-
щиты от чрезвычайных ситуаций;

14) организуют проведение эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях;
15) осуществляет информирование населения о чрезвычайных ситуациях;
16) организует и проводит аварийно-спасательные и другие неотложные работы, а также поддерживает 

общественный порядок при их проведении; при недостаточности собственных сил и средств обращается 
за помощью к органам исполнительной власти Ленинградской области;

17) содействует устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях;
18) участвует в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения вызова экстренных оператив-

ных служб по единому номеру «112»;
19) создают и поддерживают в постоянной готовности муниципальные системы оповещения и инфор-

мирования населения о чрезвычайных ситуациях;
20) осуществляет сбор информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-

аций и обмен такой информацией, обеспечивают, в том числе с использованием комплексной системы 
экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситу-
аций, своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычай-
ных ситуаций;

21) содействует федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на решение задач 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в предоставлении участков для 
установки и (или) в установке специализированных технических средств оповещения и информирова-
ния населения в местах массового пребывания людей, а также в предоставлении имеющихся технических 
устройств для распространения продукции средств массовой информации, выделении эфирного време-
ни в целях своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях и под-
готовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;

22) проводит мероприятия по гражданской обороне, разрабатывают и реализовывают планы граждан-
ской обороны и защиты населения;

23) проводит подготовку населения в области гражданской обороны;
24) создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальные си-

стемы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, защитные соору-
жения и другие объекты гражданской обороны;

25) проводит мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценно-
стей в безопасные районы;

26) проводит первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования органи-
заций в военное время;

27) создает и содержит в целях гражданской обороны запасы продовольствия, медицинских средств 
индивидуальной защиты и иных средств;

28) обеспечивает своевременное оповещение населения, в том числе экстренное оповещение населе-
ния, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

29) создает и поддерживает в состоянии готовности силы и средства гражданской обороны, необходи-
мые для решения вопросов местного значения;

30) определяет перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий местного уровня по 
гражданской обороне;

31) оказывает всемерное содействие аварийно-спасательным службам, аварийно-спасательным фор-
мированиям, следующим в зоны чрезвычайных ситуаций и проводящим работы по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, в том числе предоставляет им необходимые транспортные и материальные средства;

32) оказывает содействие спасателям, привлеченным к проведению работ по ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, при их следовании для участия в проведении указанных работ и в ходе их проведения, в том 
числе предоставляет транспортные и иные необходимые материальные средства;

33) оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного поряд-
ка, создает условия для деятельности народных дружин;

34) выделяет средства на финансирование материально-технического обеспечения деятельности на-
родных дружин, предоставляет народным дружинам помещения, технические и иные материальные сред-
ства, необходимые для осуществления их деятельности;

35) согласовывает назначение командиров народных дружин, планы работы народных дружин, место и 
время проведения мероприятий по охране общественного порядка, количество привлекаемых к участию 
в охране общественного порядка народных дружинников; 

36) осуществляет материальное стимулирование деятельности народных дружинников;
2.2.19. Осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения, установленные за-

конодательством Российской Федерации, законами Ленинградской области, Уставом МО Сертолово и 
нормативными правовыми актами МО Сертолово, не отнесенные к компетенции совета депутатов МО 
Сертолово, иных органов местного самоуправления.»;

1.9. в абзаце 2 пункта 3.4. главы 3 слова «Контракт с главой местной администрации» заменить словами 
«Контракт с главой администрации МО Сертолово»;

1.10. пункт 3.4. главы 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае досрочного прекращения полномочий совета депутатов муниципального образования 

Сертолово по одному из оснований, предусмотренных ст.31 Устава МО Сертолово, контракт с главой ад-
министрации МО Сертолово действует до дня начала работы представительного органа муниципального 
образования нового созыва»;

1.11. пункт 3.5. главы 3 изложить в новой редакции:
«3.5. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации МО Сертолово 

устанавливается советом депутатов МО Сертолово. 
Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о 

дате, времени и месте его проведения, проекта контракта не позднее чем за 20 дней до дня проведения 
конкурса.

Общее число членов конкурсной комиссии в МО Сертолово устанавливается  советом депутатов МО 
Сертолово. 

В МО Сертолово половина членов конкурсной комиссии назначается советом депутатов МО Сертолово, 
а другая половина – главой администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

Лицо назначается на должность главы администрации МО Сертолово советом депутатов МО Сертолово 
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.»;

1.12. пункт 3.6. главы 3 изложить в новой редакции:
«3.6. Срок полномочий главы администрации МО Сертолово составляет 5 лет. 
Полномочия главы администрации МО Сертолово, осуществляемые на основе контракта, прекращают-

ся досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с ч. 7 настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со ст. 74 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного госу-

дарства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства, либо получения им вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории ино-
странного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного госу-
дарства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

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

11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 3, 4 - 7 
ст. 13 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, а также в случае упразднения муниципального об-
разования Сертолово;

12) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским 
округом;

13) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, 
произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования или объединения поселе-
ния с городским округом;

14) нарушения срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, 
принятого путем прямого волеизъявления населения. 

Контракт с главой администрации муниципального образования Сертолово может быть расторгнут по 
соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления:

1) совета депутатов муниципального образования Сертолово или главы муниципального образования 
Сертолово - в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного 
значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных ч.8  настоящей статьи;

2) Губернатора Ленинградской области - в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами  Ленинградской области, а также в связи с несоблюдением ограни-
чений, установленных ч.8  настоящей статьи.

3) главы администрации муниципального образования Сертолово - в связи с нарушениями условий 
контракта органами местного самоуправления муниципального образования Сертолово и (или) органами 
государственной власти Ленинградской области.»;

1.13. пункт 3.8. главы 3 изложить в новой редакции:
«3.8.  Глава администрации МО Сертолово не вправе заниматься предпринимательской, а также иной 

оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятель-
ности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансировать-
ся исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. Глава  МО Сертолово не впра-
ве входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов ино-
странных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

Глава администрации МО Сертолово должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанно-
сти, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами.»;

1.14. в пункте 8.1. раздела 8 слова «Расходы на содержание администрации» заменить словами «фи-
нансируются из бюджета»;

1.15. дополнить разделом 8.1.  следующего содержания:
«8.1. Планирование работы администрации МО Сертолово
8.1.1. Деятельность администрации осуществляется на основе перспективных (годовых) и текущих 

(ежемесячных) планов.
8.1.2. Перспективное планирование осуществляется путем принятия перспективных (годовых) планов, 

предусматривающих мероприятия по реализации планов и программ социально-экономического разви-
тия МО Сертолово, утвержденных советом депутатов МО Сертолово на определенные периоды, а так-
же включающих приоритетные направления деятельности администрации МО Сертолово  по исполнению  
федерального законодательства, законодательства Ленинградской области,  муниципальных программ и 
иных актов, обеспечивающих выполнение полномочий администрации МО Сертолово по вопросам мест-
ного значения. 

8.1.3. Проект перспективного (годового) плана структурного подразделения администрации разраба-
тывается руководителем структурного подразделения администрации МО Сертолово  и согласовывается 
с заместителем главы администрации МО Сертолово, курирующим работу структурного подразделения 
администрации МО Сертолово. Согласованный перспективный (годовой) план работы структурного под-
разделения администрации предоставляется в отдел местного самоуправления администрации  не позд-
нее чем за 30 календарных дней до начала планируемого периода. 

8.1.4. Проект перспективного (годового) плана работы администрации разрабатывается на основе со-
гласованных проектов перспективных (годовых) планов структурных подразделений администрации, в со-
ответствии с предложениями, которые вносятся заместителями главы администрации и руководителями 
структурных подразделений администрации. 

8.1.5. Отдел местного самоуправления администрации  формирует проект перспективного (годового) 
плана работы администрации   и представляет его на утверждение главе администрации  в срок до 25 де-
кабря года, предшествующего планируемому.

8.1.6. Проект перспективного (годового) плана работы администрации  должен содержать наименова-
ние мероприятий, дату проведения и наименование структурных подразделений администрации, их руко-
водителей, ответственных за исполнение запланированных мероприятий.

8.1.7. Текущее планирование осуществляется путём принятия текущих (месячных) планов работы адми-
нистрации, планов заседаний, совещаний и календарных планов основных мероприятий. 

8.1.8. Предложения в текущий (месячный) план работы администрации вносятся заместителями главы 
администрации и руководителями структурных подразделений администрации  не позднее, чем за пять 
календарных дней до начала планируемого периода по текущему (месячному) плану работы. 

8.1.9. Отдел местного самоуправления администрации  формирует проект текущего (месячного) плана 
работы администрации  и представляет его на утверждение главе администрации.

8.1.10. Проект текущего (месячного) плана работы администрации должен содержать наименование 
мероприятий, дату, место проведения и наименование структурных подразделений администрации, их 
руководителей, ответственных за исполнение запланированных мероприятий.

8.1.11. Копии утвержденных планов работы администрации  рассылаются отделом местного самоу-
правления администрации заместителям главы администрации и во все структурные подразделения ад-
министрации в течение трех рабочих дней до начала планируемого периода.

8.1.12. Оперативный контроль за выполнением мероприятий текущего плана работы администрации 
осуществляется руководителями структурных подразделений администрации.

8.1.13. Отчеты о выполнении перспективного (годового) плана работы администрации предоставляют-
ся отделом местного самоуправления главе администрации  не позднее 30 января года, следующего за 
отчетным.».

1.16. в абзаце 1 раздела 11 после слов «в настоящее Положение» дополнить словами «вносятся на ос-
новании решения совета депутатов МО Сертолово и».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Петербургский рубеж» и 
вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации МО Сертолово в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава муниципального образования А.П. ВЕРНИКОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 24.02.2016 г. № 9

Об организации деятельности общественных советов на территории муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 12.05.2015 г. № 42-ОЗ 
«О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территории населенных пунктов 
Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений», Уставом МО Сертолово 
совет депутатов МО Сертолово принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение об общественном совете на части территории муниципального образования 

Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Положение об обще-
ственном совете) (Приложение № 1).

2. Утвердить перечень частей территории МО Сертолово, на которых осуществляют свою деятельность 
общественные советы (Приложение №2). 

3. Администрации МО Сертолово в срок до 01 сентября 2016 года обеспечить проведение собраний 
граждан по выборам общественных советов и председателей советов в соответствии с утвержденным 
Положением об общественном совете.

4. Уполномоченным органом поселения по осуществлению на части территории МО Сертолово отдель-
ных функций администрации МО Сертолово является администрация МО Сертолово.

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Петербургский рубеж» и 
вступает в силу с момента официального опубликования.

6. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации МО Сертолово в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава муниципального образования А.П. ВЕРНИКОВСКИЙ

Приложение № 1
к решению совета депутатов

от 24.02.2016 г. № 9

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественном совете на части территории 

муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об общественном совете на части территории муниципального образова-

ния Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – МО Сертолово) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 12.05.2015 г. № 
42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных 
пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений», предусматри-
вает непосредственное осуществление населением местного самоуправления в иных формах, не проти-
воречащих Конституции Российской Федерации, областному законодательству, Уставу муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

1.2. Общественный совет на части территории МО Сертолово (далее - общественный совет) является 
коллегиальным органом, представляет интересы населения, имеет право принимать от его имени реше-
ния, носящие рекомендательный характер. 

Общественный совет избирается на части территории МО Сертолово с  численностью населения от 
3000 до 5000 человек, имеющей застройку малоэтажными и многоэтажными жилыми домами.

Части территории МО Сертолово, на которой общественный совет осуществляет свою деятельность, и 
их наименования определяются решением совета депутатов МО Сертолово.

1.3. Основными задачами деятельности общественного совета как иной формы непосредственного 
осуществления населением местного самоуправления является:

1) представительство интересов жителей части территории МО Сертолово при решении вопросов 
местного значения в органах местного самоуправления МО Сертолово;

2) оказание помощи органам местного самоуправления МО Сертолово в решении вопросов местно-
го значения.

1.4. В своей деятельности общественный совет руководствуется федеральными законами, законами 
Ленинградской области, Уставом МО Сертолово, муниципальными правовыми актами МО Сертолово, на-
стоящим Положением.

1.5. Общественный совет не является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность на обще-
ственных началах и ведет самостоятельное делопроизводство. 

2. Порядок формирования общественного совета
2.1. Общественный совет избирается (формируется) на собрании (конференции) жителей части терри-

тории МО Сертолово сроком на 5 лет.
2.2. Количество членов общественного совета для каждой части территории МО Сертолово опре-

деляется решением совета депутатов МО Сертолово при утверждении перечня частей территории МО 
Сертолово, на которых осуществляют свою деятельность общественные советы.

2.3. Организационная подготовка и проведение собрания (конференции) жителей части территории по 
вопросу избрания общественного совета осуществляются администрацией МО Сертолово. 

Дата, место и время проведения собрания (конференции) по вопросу избрания (переизбрания) об-
щественного совета определяются правовым актом администрации МО Сертолово, содержание кото-
рого в течение 5 рабочих дней с момента принятия доводится до сведения жителей части территории 
посредством опубликования в официальном средстве массовой информации МО Сертолово, размеще-
ния на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет, а также на информационных досках объявлений, размещенных в пределах соответствующей 
части территории. 

2.4. Собрание (конференция) проводится с обязательным участием главы МО Сертолово или его пред-
ставителя - депутата совета депутатов МО Сертолово, уполномоченного решением совета депутатов, гла-
вы администрации МО Сертолово или его представителя, уполномоченного правовым актом  администра-
ции МО Сертолово.

До начала собрания (конференции) уполномоченным лицом (лицами) администрации МО Сертолово 
осуществляется регистрация желающих принять участие в избрании общественного совета граждан с 
указанием их фамилии, имени и отчества, а также адреса регистрации по месту жительства на соответ-
ствующей части территории.

Регистрация оформляется простым письменным документом, который подписывается осуществляю-
щим регистрацию лицом и по результатам собрания (конференции) приобщается к протоколу, указанно-
му в пункте 2.9. настоящего Положения.

2.5. Для ведения собрания (конференции) из числа присутствующих жителей части территории изби-
рается председатель и секретарь.

2.6. Общественный совет может состоять:
1) из представителей населения, избранных на собрании (конференции) жителей части территории МО 

Сертолово;
2) из делегированных (избранных) представителей территориального общественного самоуправления, 
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совета дома, уличных или домовых комитетов, осуществляющих свою деятельность на части территории 
МО Сертолово. В таком случае делегированные члены представляют в общественный совет решения тер-
риториальных общественных самоуправлений, советов домов, уличных или домовых комитетов о делеги-
ровании (избрании) представителей в состав общественного совета.

2.7. Кандидатуры в общественный совет могут быть выдвинуты:
1) путем самовыдвижения;
2) по предложению администрации МО Сертолово и (или) совета депутатов МО Сертолово;
3) жителями части территории МО Сертолово, на которой избирается общественный совет.
Голосование проводится открыто по каждой кандидатуре отдельно. 
2.8. Решения принимаются простым большинством голосов от присутствующих на собрании граждан.
2.9. Решения собрания (конференции) граждан оформляются протоколом, в  который в обязательном 

порядке заносятся сведения о количестве принявших участие в голосовании граждан согласно данным о  
их  регистрации до начала проведения собрания (конференции) и результаты голосования по каждой кан-
дидатуре. 

Протокол подписывается председателем и секретарем собрания.
Протокол хранится в администрации МО Сертолово, копия протокола передается избранному обще-

ственному совету части территории МО Сертолово в лице его председателя.

3. Досрочное прекращение полномочий общественного совета, члена общественного совета
3.1. Полномочия общественного совета прекращаются досрочно в случае:
1) нарушения действующего законодательства;
2) невыполнения муниципальных правовых актов;
3) утраты доверия населения, выразившегося в решении собрания граждан об утрате доверия обще-

ственному совету;
4) принятия решения о самороспуске, которое принимается в порядке, определенном советом депута-

тов МО Сертолово;
5) принятия решения о самороспуске не менее половины членов общественного совета.
Решение о досрочном прекращении полномочий общественного совета принимается собранием (кон-

ференцией) граждан, организацию которого обеспечивает инициатор решения вопроса о досрочном пре-
кращении полномочий общественного совета.

3.2. Полномочия члена общественного совета, председателя прекращаются досрочно в случае:
1) прекращения деятельности общественного совета;
2) сложения полномочий члена общественного совета, председателя на основании личного заявления;
3) переизбрания председателя общественным советом в связи с систематическим неисполнением им 

своих обязанностей или утратой доверия;
4) переезда члена общественного совета, председателя на постоянное место жительства за пределы 

части территории МО Сертолово, на которой осуществляется их деятельность;
5) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении члена общественного со-

вета, председателя;
6) изменения гражданства члена общественного совета, председателя;
7) смерти члена общественного совета, председателя.
Решение о досрочном прекращении полномочий члена общественного совета принимается обще-

ственным советом.
3.3. Переизбрание  общественного совета, члена общественного совета, полномочия которых прекра-

щены, производится в порядке, предусмотренном для избрания общественного совета.

4. Полномочия общественного совета
При осуществлении своей деятельности общественный совет обладает следующими полномочиями:
4.1. в сфере взаимодействия с органами местного самоуправления МО Сертолово, государственными 

органами Ленинградской области, предприятиями и организациями, осуществляющими деятельность на 
территории МО Сертолово:

1) представляет интересы населения, проживающего на части территории осуществления своей дея-
тельности (далее – на подведомственной территории);

2) доводит до сведения населения на подведомственной территории информацию об изменениях  дей-
ствующего федерального и областного законодательства, муниципальных правовых актов МО Сертолово 
в вопросах местного значения;

3) в лице своего представителя участвует в заседаниях совета депутатов МО Сертолово при обсуж-
дении вопросов, затрагивающих интересы населения, проживающего на подведомственной территории;

4) содействует реализации муниципальных нормативных правовых актов МО Сертолово, МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, направленных на улучшение на подве-
домственной территории условий жизни населения;

5) обеспечивает исполнение решений, принятых на собраниях (конференциях) граждан, в пределах 
своих полномочий;

6) обращается с письменными и устными запросами, заявлениями и документами в органы местного 
самоуправления МО Сертолово, к руководителям предприятий, организаций, учреждений, от которых за-
висит решение того или иного вопроса, затрагивающего интересы граждан, проживающих на подведом-
ственной территории;

7) взаимодействует с депутатом (-ами) совета депутатов МО Сертолово, депутатом Законодательного 
собрания Ленинградской области соответствующего избирательного округа, администрацией МО 
Сертолово;

8) информирует администрацию МО Сертолово о фактах самовольного захвата земельных участков 
и самовольного строительства, иных нарушениях в сфере землепользования и застройки на подведом-
ственной территории;

4.2. в сфере благоустройства:
1) контролирует на подведомственной территории исполнение Правил благоустройства, содержания 

и обеспечения санитарного состояния территории МО Сертолово, Правил внешнего благоустройства МО  
Сертолово гражданами и организациями (выносит устные предупреждения, вручает письменные преду-
преждения должностных лиц администрации);

2) организует на добровольных началах участие населения в работах по благоустройству, уборке и озе-
ленению подведомственной территории; 

3) контролирует содержание мест общего пользования, малых архитектурных форм;
4) содействует администрации МО  Сертолово в содержании в надлежащем состоянии мест воинских 

захоронений, памятных (мемориальных) досок, иных памятников на территории МО Сертолово;
5.3. в сфере предоставления бытовых и жилищно-коммунальных услуг:
1) информирует администрацию МО Сертолово о качестве предоставляемых населению услуг по элек-

тро-, тепло-, газо- и водоснабжению, водоотведению, уличному освещению, торговле, общественному 
питанию и бытовому обслуживанию, транспортных услуг; 

2) информирует администрацию МО Сертолово о состоянии автомобильных дорог и иных транспорт-
ных инженерных сооружений на подведомственной территории;

3) информирует администрацию МО Сертолово о качестве услуг по ремонту и содержанию многоквар-
тирных домов;

4) содействует в организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов, иного мусора;
4.4. в сфере организации и проведения общественных мероприятий оказывает помощь в проведении 

массово-политических, праздничных мероприятий, собраний (конференций) граждан, встреч депутатов 
с избирателями;

4.5. в сфере оказания мер социальной поддержки: 
1) передает информацию в органы социальной защиты о гражданах, нуждающихся в оказании помощи 

социальных работников;
2) помогает престарелым одиноким гражданам и инвалидам в сборе необходимых справок;
4.6. в сфере охраны общественного порядка и соблюдения законодательства содействует сотрудни-

кам отдела внутренних дел:
1) в обеспечении общественного порядка, применении мер общественного воздействия к лицам, 

склонным к правонарушениям, а также к родителям, ненадлежащим образом исполняющим обязанности 
по воспитанию и обучению детей;

2) в осуществлении контроля за соблюдением гражданами правил регистрационного учета;
4.7. в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных си-

туаций:
1) оказывает помощь администрации МО Сертолово в осуществлении противопожарных мероприятий; 
2) информирует администрацию МО Сертолово о состоянии:
- противопожарных водоемов;
- подъездов к водоисточникам;
- звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара;
3) предупреждает органы местного самоуправления МО Сертолово, государственную противопожар-

ную службу, граждан об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;
4.8. в сфере реализации избирательных прав:
1) содействует администрации МО Сертолово в организации и проведении референдумов, выборов;
2) оказывает помощь кандидатам в депутаты и их представителям в организации встреч с избирателя-

ми, проживающими на подведомственной территории.
 
5. Порядок организации деятельности общественного совета
5.1. Руководство деятельностью общественного совета осуществляет его председатель, избираемый 

из числа членов общественного совета и исполняющий свои полномочия на общественных началах. 
Председателем общественного совета может быть любой член совета, за которого проголосовало не 

менее половины членов общественного совета. 
Выборы председателя оформляются протоколом заседания общественного совета. 
Председатель общественного совета может иметь удостоверение, которое выдается и подписывает-

ся главой МО Сертолово.
5.2. Заседания общественного совета могут созываться по инициативе председателя общественного 

совета, главы МО Сертолово, совета депутатов МО Сертолово, администрации МО Сертолово.
Организацию и ведение заседания обеспечивает председатель общественного совета.
Заседание правомочно при участии в нем не менее половины членов общественного совета.
При проведении заседания члены общественного совета имеют право:
вносить предложения и замечания по повестке дня, порядку рассмотрения и существу обсуждаемых 

вопросов;
выступать и голосовать по принимаемым решениям.
Заседание проводится гласно. 
В работе заседания принимают участие представители органов местного самоуправления МО 

Сертолово, а также иные лица, приглашенные для рассмотрения обсуждаемых на заседании вопросов.
5.3. Решения общественного совета принимаются открытым голосованием членов общественного со-

вета, присутствующих на заседании.
Решение общественного совета считается принятым, если за него проголосовало более половины чле-

нов общественного совета, присутствующих на заседании.
Решения общественного совета оформляются протоколом заседания.
Решения общественного совета в недельный срок доводятся до сведения населения, администрации 

МО Сертолово, инициатора заседания общественного совета.
Решение подписывается председателем общественного совета и членом общественного совета, осу-

ществляющим ведение протокола заседания.

6. Ответственность общественного совета, председателя
 6.1 Общественный совет, председатель подотчетен собранию граждан.
6.2 Общественный совет, председатель ежегодно до 31 марта года, следующего за отчетным, отчиты-

вается о своей работе на собрании (конференции) жителей части территории МО Сертолово, на которой 
действует общественный совет.

6.3. В случае нарушения действующего законодательства, Устава МО Сертолово, невыполнения муни-
ципальных правовых актов МО Сертолово либо в результате утраты доверия населения наступает ответ-
ственность общественного совета, председателя в виде досрочного прекращения полномочий.

7.  Формы взаимодействия органов местного самоуправления МО Сертолово и общественно-
го совета

7.1. Органы местного самоуправления МО Сертолово содействуют развитию на части территорий МО 
Сертолово иных форм местного самоуправления путем оказания организационной, методической и ин-
формационной поддержки.

7.2. Основными формами взаимодействия органов местного самоуправления МО Сертолово с обще-
ственными советами при исполнении ими определенных настоящим Положением полномочий являются:

1) предоставление председателю общественного совета или иным уполномоченным представителям 
общественного совета права участвовать в заседаниях совета депутатов МО Сертолово, совещаниях ад-
министрации МО Сертолово при обсуждении вопросов, затрагивающих интересы жителей соответству-
ющих территорий;

2) оказание помощи общественному совету в проведении собраний жителей соответствующей терри-
тории, заседаний общественного совета и предоставление помещений для осуществления их деятель-
ности;

3) установление сферы совместной компетенции, а также перечня вопросов, решения по которым не 
могут быть приняты без согласия собрания граждан; 

4) содействие выполнению решений собрания граждан, общественного совета, принятых в пределах 
их компетенции.

7.3. Общественный совет осуществляет свою деятельность также во взаимодействии с органами госу-
дарственной власти Ленинградской области, органами местного самоуправления Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в пределах, установленных федеральным и областным зако-
нодательством. 

8. Заключительные положения
8.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, утверждаются решением совета де-

путатов МО Сертолово.
8.3. Контроль за соответствием деятельности общественного совета, председателя действующе-

му законодательству, муниципальным правовым актам МО Сертолово осуществляет администрация МО 
Сертолово.

Приложение № 2
к решению совета депутатов от 24.02.2016 г. № 9

ПЕРЕЧЕНЬ
частей территории МО Сертолово, на которых осуществляют свою деятельность 

общественные советы
№ (или наиме-

нование) об-
щественного 

совета

Границы части территории (или перечень улиц и/или домов)

Количество 
зарегистри-

рованных 
граждан

Число чле-
нов обще-
ственного 

совета
Черноре-
ченский обще-
ственный со-
вет

микрорайон Черная Речка, дома 1-22, 2А,2б,  4А, 6А, 6Б, 7А, 10А, 
12А, 14А, 15А, 16А, 18А, 20А, 20б, 22А, 24, 28,29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 41, 43, 43а, 47, 49, 51,  52, 64, 68А, 70-73, 76, 78, 84, 90, 
96А,  98А, 106, 110, 114, 115, 116, 116а, 117, 118, 119, 120, 120а, 
122, 123, 124, 126,   ул. Героев семерки, дд.110, 112, 112а, 112б

3796 5

Зареченский 
общественный 
совет

ул. Заречная, дома 1-5, 5/2, 6, 7, 7/2, 9, 9/2, 10-13, 11/2;15, 17,18
3471 5

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 24.02.2016 г. № 10

О внесении изменений в Приложения №№ 1, 2 к решению совета депутатов МО Сертолово от 
24.09.2013 г. №43 «Об  определении границ прилегающих территорий, на которых 

не допускается розничная  продажа алкогольной продукции на территории муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 г. № 171-
ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Правилами 
определения органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объ-
ектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 г. №1425, на основании Устава 
МО Сертолово, в целях определения организаций и объектов, на прилегающих территориях которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории МО Сертолово, совет депутатов 
МО Сертолово принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Внести изменения в Приложение №1 к решению совета депутатов МО Сертолово от 24.09.2013 г. 

№ 43 «Об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции на территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области», изложив Перечень учреждений и объектов муниципально-
го образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на прилега-
ющих территориях которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в новой редакции 
(Приложение №1 к настоящему решению).

2. Внести изменения в Приложение № 2 к решению совета депутатов МО Сертолово от 24.09.2013 г. 
№ 43 «Об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области», изложив Схемы расположения учреждений и объектов муни-
ципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на 
прилегающих территориях к которым  не допускается розничная продажа алкогольной продукции в новой 
редакции (Приложение №2 к настоящему решению).

3. Признать утратившим силу п. 1 решения совета депутатов МО Сертолово от 24.12.2013 г. № 63 «Об 
определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции на территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Петербургский рубеж» и 
вступает в силу с момента официального опубликования.

5. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации МО Сертолово в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава муниципального образования А.П. ВЕРНИКОВСКИЙ

Приложение № 1
к решению совета депутатов МО Сертолово

от 24.02.2016 года № 10

Перечень организаций  и объектов муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, на прилегающих территориях, к  которым 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
№ 

п/п Наименование организации (объекта) Адрес организации (объекта)

Образовательные и дошкольные учреждения
1. 1.1. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учрежде-

ние «Сертоловская средняя общеобразовательная школа № 1»;
1.2. начальная школа;
1.3. Чернореченская школа

г. Сертолово, ул. Школьная, д. 1 
корп. 1 
ул. Школьная, д. 1 корп. 2 
мкр. Черная Речка,  д. 55

2. 2.1.Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Сертоловская средняя общеобразовательная школа с углублен-
ным изучением отдельных предметов № 2»;
2.2. дошкольное отделение

г. Сертолово, ул. Молодцова,  д. 4 
корп. 2

ул. Молодцова,  д. 12 корп. 2
3. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. 

Сертолово»
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 18

4. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей детско-юношеская спортивная школа «Норус» 

г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4  
корп.3

5. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Сертоловский детский сад комбинированного вида №1»

г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 9А

6. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Сертоловский детский сад комбинированного вида №2»

г. Сертолово, ул. Молодежная,  д. 
1Б

7. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреж-
дение «Чернореченский детский сад комбинированного вида»

г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 
22 корп. 2

Медицинские учреждения
8. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Сертоловская городская больница»:
8.1, 8.2. взрослая поликлиника
8.3. детская поликлиника;
8.4. стоматология;
8.5. центр экстренной помощи;
8.6., 8.7. Чернореченская амбулатория

г. Сертолово, ул. Школьная, д. 7, 
д. 9
ул. Ветеранов, д. 7
ул. Ларина, д. 6
ул. Ларина, д. 8
мкр. Черная Речка, д. 25, д. 1

Объекты спорта 
9. Комплексная спортивная площадка г. Сертолово, ул. Молодцова, в 

районе д. 14
10. Комплексная спортивная площадка г. Сертолово, ул. Центральная, д. 

10 к. 1, к.  2
11. Комплексная спортивная площадка г. Сертолово, мкр. Черная Речка, 

д. 23
12. Скейт-парк г. Сертолово, ул. Заречная, в рай-

оне д. 17
13. Подростково-молодежный центр «Ориентир» г. Сертолово, мкр. Черная Речка, 

д. 23
Объекты военного назначения

14. Окружной учебный центр г. Сертолово, мкр-н Сертолово-2, 
ул. Мира, д. 1 корп. 1



ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ   № 7 (813) 25 февраля 2016 года1212

САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 24.02.2016 г. № 11

О внесении изменений в Положение о муниципальных правовых актах  муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом РФ от 27.12.1991 г. № 2124-1 «О средствах 
массовой информации», Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния», на основании Устава муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в Положение о муниципальных правовых актах муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденное решением совета депута-
тов МО Сертолово от 27.05.2014 № 21 (далее – Положение),   изменения:

1.1. пункт 6 раздела 1  изложить в следующей редакции:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 24.02.2016 г. № 12

О внесении изменений в Положение о порядке организации и ведения регистра нормативных 
правовых актов муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области и предоставления информации в регистр муниципальных

нормативных правовых актов Ленинградской области

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом Ленинградской обла-
сти от 10.03.2009 года №17-оз «Об организации и ведении регистра муниципальных нормативных пра-
вовых актов Ленинградской области», на основании Устава муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в Положение о порядке организации и ведения регистра нормативных правовых актов му-

ниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области и 
предоставления информации в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской об-
ласти, утвержденное решением совета депутатов МО Сертолово от 12.08.2014 г. № 34 (с изменениями, 
внесенными решением совета депутатов МО Сертолово от 24.02.2015 г. № 3) (далее – Положение),   из-
менения:

1.1. в пункте 2.6. и абзаце  втором пункта 3.4. слова «об официальном издании» дополнить словами «(об 
официальных источниках опубликования)»;

1.2. в абзаце первом пункта 3.4. слова «об официальных изданиях» дополнить словами «(об официаль-
ных источниках опубликования)»:

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Петербургский рубеж» и вступает в силу с 
момента официального опубликования.

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния Сертолово в сети Интернет.

Глава муниципального образования А.П. ВЕРНИКОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 24.02.2016 г. № 13

О передаче муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области полномочий по признанию на территории МО Сертолово жилого 

помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома  аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции 

В соответствии с подпунктом 8 п. 1 ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, ч. 4 ст. 15 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, Положением о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащем сносу или 
реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 
г. № 47, Уставом муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Передать муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области полномочия муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области по признанию на территории МО Сертолово жилого помещения пригодным (не-
пригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции.

2. Администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области заключить соглашение с администрацией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области о передаче полномочий по признанию 
на территории МО Сертолово жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на срок с 01 января до 31 дека-
бря 2016 года.

3. Администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области предусмотреть в местном бюджете на 2016 год средства для обеспечения пере-
дачи полномочий.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Петербургский рубеж» и вступает в силу с 
момента официального опубликования.

5. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации  МО Сертолово в сети 
Интернет.

Глава муниципального образования А.П. ВЕРНИКОВСКИЙ

«6. Муниципальные правовые акты муниципального образования Сертолово могут быть отменены или 
их действие может быть приостановлено органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления муниципального образования Сертолово, принявшими (издавшими) соответ-
ствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких органов или соответствующих долж-
ностей либо изменения перечня полномочий указанных органов или должностных лиц - органами местно-
го самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на мо-
мент отмены или приостановления действия муниципального правового акта отнесено принятие (изда-
ние) соответствующего муниципального правового акта, а также судом; а в части, регулирующей осущест-
вление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им 
федеральными законами и законами Ленинградской области, - уполномоченным органом государствен-
ной власти Российской Федерации (уполномоченным органом государственной власти Ленинградской 
области).

Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамедлительно 
приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления МО Сертолово  или 
должностным лицом местного самоуправления  МО Сертолово в случае получения соответствующего 
предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринима-
телей, выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации об уполномоченных по за-
щите прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания администрация МО Сертолово 
или должностные лица МО Сертолово обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей в трёхдневный срок, а совет депутатов МО Сертолово - не 
позднее трёх дней со дня принятия ими решения.»;

1.2. в пункте 1 раздела 4 слова «Уставом Ленинградской области» заменить словами «Уставом МО 
Сертолово, нормативным правовыми актами МО Сертолово.»;

1.3. в пункте 2 раздела 4 слово «издания» заменить словом «принятия»;
1.4.  пункт 2 раздела 5  дополнить абзацем следующего содержания:
«Устав МО Сертолово, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав МО 

Сертолово подлежат государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в по-
рядке, установленном федеральном законом.»;

1.5. пункт 3 раздела 5 дополнить словами «в официальном печатном средстве массовой информации 
МО Сертолово.»;

1.5. в пункте 4 раздела 5 после слов «официального  опубликования (обнародования) дополнить слова-
ми «в официальном печатном средстве массовой информации МО Сертолово,»;

1.6. в пункте 5 раздела 8 Положения после слов  «юридической технике» дополнить словами «, а также в 
целях выявления коррупциогенных факторов и их последующего устранения,»;

1.7. пункт 4 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«4. Правовые акты администрации МО Сертолово могут вступать в силу:
- со дня подписания, 
- со дня официального опубликования (обнародования),
- с определенной календарной даты, 
- по истечении определенного времени со дня  подписания или опубликования (обнародования).
Нормативный правовой акт администрации вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) в одном (или одновременно в каждом) из указанных  в пункте 4 раздела 9 настоящего 
Положения источников официального опубликования (обнародования). 

Источник официального опубликования (обнародования) определяется в принимаемом нормативном 
правовом акте администрации МО Сертолово.

При внесении изменений в принятый нормативный правовой акт администрации МО Сертолово поря-
док вступления его в силу должен соответствовать порядку, в котором вступал в силу основной муници-
пальный правовой акт.

Информация о принятых нормативных правовых актах администрации МО Сертолово с указанием их 
наименования, реквизитов, а также  источника и даты их официального опубликования один раз в ме-
сяц публикуется в газете «Петербургский рубеж» в соответствии с установленным администрацией МО 
Сертолово порядком организации доступа к информации о деятельности администрации муниципально-
го образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области.»;

1.8. наименование раздела 9 изложить как «Порядок официального опубликования (обнародования) 
правовых актов МО Сертолово»;

1.9. пункт 1 раздела 9 изложить в следующей редакции:
«1. Правовой акт МО Сертолово считается официально опубликованным (обнародованным), ес-

ли он был опубликован в полном объеме в официальном печатном средстве массовой информации МО 
Сертолово и (или) размещен (опубликован) на официальном сайте органов местного самоуправления МО 
Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с учетом указанных в пункте 3 насто-
ящего раздела требований.»;

1.10. пункт 2 раздела  9 после слов «в полном объеме» дополнить словами «, и (или) дата первого раз-
мещения (опубликования) муниципального правового акта МО Сертолово на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.»;

1.11. пункт 4 раздела 9 Положения дополнить  абзацем следующего содержания:
«Официальным сайтом органов местного самоуправления МО Сертолово в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет является официальный сайт администрации МО Сертолово по адре-
су http://mosertolovo.ru.».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Петербургский рубеж» и вступает в силу с 
момента официального опубликования. 

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния Сертолово в сети Интернет.

Глава муниципального образования А.П. ВЕРНИКОВСКИЙ
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 24.02.2016 г. № 14

О внесении изменений в решение совета депутатов от 03.07.2012 г. №33 «Об установлении 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории МО Сертолово»

В соответствии со ст. 154, 155, 156, 158 Жилищного кодекса РФ, постановлением Правительства РФ 
от 13.08.2006 г. № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном до-
ме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания ус-
луг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме надлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», 
Уставом МО Сертолово, на основании решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области от 10.03.2015 г. по делу № А56-77727/2014 и постановления Тринадцатого арбитражного суда го-
рода Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22.06.2015 г. по делу № А56-77727/2014 совет депу-
татов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Дополнить решение совета депутатов от 03.07.2012 г. № 33 «Об установлении размера платы за со-

держание и ремонт жилого помещения на территории МО Сертолово» (с изменениями, внесёнными ре-
шением совета депутатов от 24.02.2015 г. № 4) пунктом 2 следующего содержания: «2. Установить раз-
мер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного жилищного фонда, прожи-
вающих на территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградского района, согласно приложению № 6».

2. Утвердить приложение № 6 к решению совета депутатов от 03.07.2012 г. №33 «Размер платы за со-
держание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного жилищного фонда, проживающих на тер-
ритории МО Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области» согласно прило-
жению к настоящему решению.

3. Пункты 2, 3, 4, 5 решения совета депутатов от 03.07.2012 г. № 33 считать соответственно пунктами 
3, 4, 5, 6.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Петербургский рубеж». 
5. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации муниципального образова-

ния Сертолово.
6. Решение вступает в силу с 1 апреля 2016 года, но не ранее чем за тридцать дней до даты представ-

ления платежных документов, на основании которых будет вноситься плата за содержание и текущий ре-
монт общего имущества жилого дома.

Глава муниципального образования А.П. ВЕРНИКОВСКИЙ

Приложение № 6
к решению совета депутатов

от 03.07.2012 г. № 33

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного жилищного фонда, проживающих на территории МО Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

№ 
п/п улица дом Плата за жилое помещение за 1 кв. м общей площади 

в отдельной квартире
содер-
жание 
много-
квар-
тирных 
домов

текущий 
ремонт 
много-
квар-
тирных 
домов

обслужива-
ние внутри-
домового га-
зового обо-
рудования

обслу-
живание 
коммер-
ческих 
узлов 
учета те-
пловой 
энергии

содер-
жание 
лиф-
тового 
обору-
дова-
ния

вывоз 
твердых 
и круп-
ногаба-
ритных 
бытовых 
отходов 

ИТОГО 
без 
лиф-
тового 
обору-
дова-
ния 

ИТОГО 
с лиф-
товым 
обору-
дова-
нием 

дома, не оборудованные  лифтом и мусоропроводом
1 Восточно-

Выборгское шоссе 24 29,72 - - - - 3,95 33,67  

2 Восточно-
Выборгское шоссе 26 34,38 - - - - 3,95 38,33  

3 Восточно-
Выборгское шоссе 28 30,46 - - - - 3,95 34,41  

дома, не оборудованные лифтом и мусоропроводом, без одного вида благоустройства
4 Сертолово 2 1а 29,79     3,95 33,74 -

дома, с дополнительным видом услуг за 1 кв. м жилой площади
5 Молодёжная 5 30,72  -  -  - - 3,95 34,67 -

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 24.02.2016 г. № 15

О внесении изменений в Положение об административной комиссии 
муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ», Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях, Областным законом Ленинградской области от 02.07.2003 г. № 47-оз «Об административных пра-
вонарушениях» (с изменениями от 29.12.2012 г. № 115-оз «О внесении изменений в областной закон «об 
административных правонарушениях»), Областным законом Ленинградской области от 13.10.2006 г. № 
116-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской об-
ласти отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере административных 
правонарушений», Федерального закона «Об исполнительном производстве»), с Уставом муниципально-
го образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в целях при-
ведения в соответствии с действующим законодательством Совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в Положение об административной комиссии муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района (далее – Положение), утвержденное решением совета депутатов 
МО Сертолово от 21.12.2010 г. № 51, следующие изменения:

1.1 В п. 2.1. слова «главой администрации» заменить словом «администрацией».
1.2 Абзац 3 п. 2.2 изложить в следующей редакции:
«Персональный состав комиссии, а также председатель, заместитель председателя определяются 

главой администрации МО Сертолово, после чего утверждаются постановлением администрации МО 
Сертолово».

1.3 Абзац 4 п. 2.2. признать утратившим силу.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Петербургский рубеж» и 

вступает в силу после его опубликования.
3. Решение подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образова-

ния Сертолово в сети Интернет.
Глава муниципального образования А.П. ВЕРНИКОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 24.022.2016 г. № 16

Об установлении Порядка определения размера арендной платы за использование земельных  
участков, находящихся в собственности МО Сертолово, 

предоставленных без проведения торгов

В соответствии со статьей 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области, Постановлением Правительства Ленинградской области от 28.12.2015 г. № 
520 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за использование земельных участ-
ков, находящихся в собственности Ленинградской области, а также земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, в Ленинградской области, предоставленных без проведе-
ния торгов, и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской об-
ласти», Положением об администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов МО Сертолово от 
27.06.2011 г. № 33, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Установить коэффициент разрешенного использования земельного участка (Кри) (Приложение 1). 
2. Установить коэффициент территориального зонирования (Кз) (Приложение 2).
3. Установить коэффициент обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры (Ки)  (Приложение 3).
4. Утвердить Порядок определения размера арендной платы за использование земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, предоставленных без проведения торгов (Приложение 4).

5. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Петербургский рубеж» и вступает в силу с 
момента официального опубликования. 

6. Распространить действие настоящего решения на отношения, возникшие с 01 января 2016 года.
7. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации муниципального образова-

ния Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
8. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение совета депутатов 

от 29.01.2008 г. № 3 «О применении Порядка определения арендной платы за использование земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, в 2008 году».

Глава муниципального образования А.П. ВЕРНИКОВСКИЙ

Приложение 1
к решению совета депутатов

от 24.02.2016 г. № 16
Коэффициент разрешенного использования земельного участка (Кри)

Наименование ви-
да разрешенного 

использования зе-
мельного участка

Описание вида разрешен-
ного использования 
земельного участка

Коэффициент разрешенного использования (Кри)

1. Сельскохозяйственное использование
1.1. Земли садоводче-
ских, огородничес-ких 
и дачных объединений 
граждан

Размещение дачных и садо-
вых домов, не предназначен-
ных для раздела на кварти-
ры; производство сельскохо-
зяйственной продукции; раз-
мещение гаража и иных вспо-
могательных сооружений; 
содержание сельскохозяй-
ственных животных на терри-
ториях садоводческих, ого-
роднических и дачных объе-
динений граждан

1

В пределах утвержденных за-
конодательством норм предо-
ставления земельных участков

Сверх утвержденных законодатель-
ством норм предоставления

земельных участков
1.2. Ведение личного 
подсобного хозяйства 
на землях населенных 
пунктов

Личное подсобное хозяйство 
- форма непредприниматель-
ской деятельности по произ-
водству и переработке сель-
скохозяйственной продукции.
Земельный участок использу-
ется для производства сель-
скохозяйственной продукции, 
а также для возведения жи-
лого дома, производствен-
ных, бытовых и иных зданий, 
строений, сооружений с со-
блюдением градостроитель-
ных регламентов, строитель-
ных, экологических, санитар-
но-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил и нор-
мативов

1

2

1.3. Ведение садовод-
ства, огородничества, 
животноводства, се-
нокошения и выпаса 
скота на землях насе-
ленных пунктов

Садовые, огородные земель-
ные участки, участки для жи-
вотноводства, сенокошения и 
выпаса скота

1

2

1.4. Использование 
земельных участков 
сельскохозяйственно-
го назначения не для 
целей сельскохозяй-
ственной деятельно-
сти

Использование земельных 
участков категории «Земли 
сельскохозяйственного на-
значения» для иных целей 
(кроме сельскохозяйствен-
ного использования, ведения 
личного подсобного хозяй-
ства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной про-
дукции, обеспечения сель-
скохозяйственного производ-
ства, земель садоводческих, 
огороднических и дачных объ-
единений граждан)

30

2. Жилая застройка
2.1. Участки, занятые 
жилищным фондом

Размещение жилых, дачных 
или садовых домов, а также 
хозяйственных построек, при-
нятых в эксплуатацию

В пределах утвержденных за-
конодательством норм предо-
ставления земельных участков

Сверх утвержденных законодатель-
ством норм предоставления зе-

мельных участков
1 2

3. Строительство
На срок проведения проектно-
изыскательских работ, стро-
ительства (реконструкции), 
предусмотренный разрешени-
ем на строительство

По истечении указанного срока про-
ведения проектно-изыскательских 
работ, строительства (реконструк-

ции) вне зависимости от продления 
в установленном порядке сроков 

строительства (реконструкции)При 
отсутствии разрешения на строи-

тельство по истечении     1 года по-
сле заключения договора аренды

3.1. Индивидуальное 
жилищное строитель-
ство, строительство 
индивидуальных и ко-
оперативных гаражей

Строительство индивидуаль-
ных жилых домов, дачных и 
садовых домов, индивидуаль-
ных и кооперативных гаражей, 
подсобных сооружений

1

2

3.2. Среднеэтажное и 
многоэтажное жилищ-
ное строительство

Строительство жилых домов, 
предназначенных для разде-
ления на квартиры

2
4

3.3. Промышленное 
строительство

Строительство объектов про-
изводственной деятельности

1 2

3.4. Инженерные изы-
скания и геолого-раз-
ведочные работы

Инженерные изыскания и гео-
логоразведочные работы при 
отсутствии опытно-промыш-
ленной добычи

1

2

3.5. Строительство 
объектов социального 
назначения

Строительство объектов, 
предназначенных для осу-
ществления основной дея-
тельности социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций, государствен-
ная поддержка которых осу-
ществляется согласно ст. 31.1 
Федерального закона от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организаци-
ях», ст. 6 областного закона № 
52-оз от 29 июня 2012 года «О 
государственной поддержке 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
в Ленинградской области»

0,1

0,2

3.6. Строительство и 
обслуживание автомо-
бильных дорог

Строительство и обслужива-
ние автомобильных дорог, пе-
шеходных тротуаров, пеше-
ходных переходов, площадей, 
бульваров, набережных

1

2

3.7. Реконструкция не-
жилых зданий, соору-
жений

Реконструкция нежилых зда-
ний, сооружений без ведения 
коммерческой деятельности

2
4

3.8. Прочее строи-
тельство

Строительство прочих объ-
ектов

2 4

4. Общественное использование земельных участков
4.1. Коммунальное об-
служивание

4.1.1. Обеспечение населения и организаций коммунальными 
услугами организациями, полностью или частично финансиру-
емыми из областного бюджета или бюджета муниципального 
образования, предоставляющими услуги по тарифам, утверж-
денным Правительством Ленинградской области или органа-
ми местного самоуправления

0,6

4.1.2. Обеспечение населения и организаций коммуналь-
ными услугами по тарифам, утвержденным Правительством 
Ленинградской области или органами местного самоуправле-
ния (кроме финансируемых из бюджета организаций)

1

4.2. Социальное об-
служивание

Размещение объектов, предназначенных для оказания граж-
данам социальной помощи (службы занятости населения, до-
ма престарелых, служба ребенка, детские дома, пункты пи-
тания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных 
граждан, службы психологической и бесплатной юридической 
помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых 
осуществляется прием граждан по вопросам оказания соци-
альной помощи и назначения социальных или пенсионных вы-
плат)

1

4.3. Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов, предназначенных для оказания насе-
лению или организациям бытовых услуг (мастерские мелко-
го ремонта, ателье, бани, парикмахерские и салоны красоты, 
прачечные, похоронные бюро)
4.3.1. Дома быта и ателье, пункты проката, ателье ремонтные 
разного профиля 2

4.3.2. Химчистки, прачечные, парикмахерские, фотографии, 
прокат и другие бытовые услуги 1,5

4.3.3. Коммерческие бани, сауны, салоны красоты, солярии, 
фитнес-центры и пр. 4

4.3.4. Ритуальные услуги, за исключением изготовления над-
гробных сооружений из природного камня, искусственных ма-
териалов

1,2

4.3.5. Изготовление надгробных сооружений из природного 
камня, искусственных материалов 3

4.4. Здравоохранение Размещение объектов, предназначенных для оказания граж-
данам медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские 
пункты, больницы и пункты здравоохранения, родильные до-
ма, центры матери и ребенка, диагностические центры, сана-
тории и профилактории, обеспечивающие оказание услуг по 
лечению)

1,5

4.5. Образование и 
просвещение

Размещение объектов, предназначенных для воспитания, об-
разования и просвещения
4.6.1. Детские ясли, детские сады, учреждения дошкольно-
го и общего образования (школы, гимназии, лицеи), учреж-
дения среднего и высшего профессионального образования 
(профессиональные технические училища, колледжи, художе-
ственные, музыкальные школы и училища, институты, универ-
ситеты)

0,1

4.6.2. Образование для взрослых, организации по переподго-
товке и повышению квалификации специалистов, обучение во-
дителей транспортных средств и прочие виды образования и 
просвещения

2

4.6. Культурное раз-
витие

Размещение музеев, выставочных залов, художественных га-
лерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов; 
размещение цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов; 
устройство площадок для празднеств и гуляний

1,5
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4.7. Религиозное ис-
пользование

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для религиозных обрядов (церкви, соборы, хра-
мы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размеще-
ние объектов капитального строительства, предназначенных 
для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников 
в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также 
для осуществления благотворительной и религиозной образо-
вательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные шко-
лы, семинарии, духовные училища)

1

4.8. Ветеринарное об-
служивание

Размещение объектов, предназначенных для оказания вете-
ринарных услуг, временного содержания или разведения жи-
вотных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзо-
ром человека

3

4.9. Спорт Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассей-
нов, устройство площадок для занятия спортом и физкульту-
рой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные 
корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, 
трамплины)

1,5

4.10. Полигоны твер-
дых бытовых отходов

Размещение полигонов твердых бытовых отходов 2

5. Предпринимательство
5.1. Деловое управ-
ление, банковская и 
страховая деятель-
ность

Размещение органов управления производством, торговлей, 
банковской, страховой деятельностью, а также иной управ-
ленческой деятельностью, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также 
с целью обеспечения совершения сделок, не требующих пе-
редачи товара в момент ее совершения, между организация-
ми, в том числе биржевая деятельность, банковская и страхо-
вая деятельность

40

5.2. Торговые (торго-
во-развлекательные) 
центры и комплексы

Размещение объектов капитального строительства, представ-
ляющих собой совокупность торговых предприятий, реализу-
ющих универсальный ассортимент товаров и услуг, располо-
женных на определенной территории, построенных и управля-
емых как единое целое; размещение гаражей и(или) стоянок 
для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

15

5.3. Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооруже-
ний, предназначенных для организации постоянной или вре-
менной торговли (ярмарка, ярмарка-выставка, рынок, ба-
зар), с учетом того, что каждое из торговых мест не распола-
гает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гара-
жей и(или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетите-
лей рынка
5.3.1. Ярмарки 6
5.3.2. Рынки сельскохозяйственной продукции 3
5.3.3. Прочие рынки 4

5.4. Магазины Объекты капитального строительства (в том числе розничной 
торговли фармацевтическими и медицинскими товарами, кос-
метическими и парфюмерными товарами), предназначенные 
для продажи товаров и оказания услуг покупателям
5.4.1. смешанной торговли и реализующие продовольствен-
ные товары без реализации пива и алкогольной продукции с 
содержанием этилового спирта более 1,5 процентов

5

5.4.2. смешанной торговли и реализующие продовольствен-
ные товары с реализацией пива и алкогольной продукции с со-
держанием этилового спирта более 1,5 процентов

10

5.4.3. реализующие непродовольственные товары: сложную 
бытовую технику, ювелирные изделия, мебель 10

5.4.4. реализующие исключительно строительные материалы 4
5.4.5. комиссионные магазины, в том числе торговые точки 
распродажи гуманитарной помощи 2,5

5.4.6. прочие магазины, реализующие непродовольственные 
товары 5

5.5. Товарные базы Товарные базы и склады - предприятия оптовой торговли 12
5.6. Аптеки Аптеки, аптечные пункты, аптечные киоски 2
5.7. Общественное пи-
тание

Устройство мест общественного питания за плату (рестораны, 
кафе, столовые, закусочные, бары)
5.7.1. без реализации пива и алкогольной продукции с содер-
жанием этилового спирта более 1,5 процентов 2

5.7.2. с реализацией пива и алкогольной продукции с содержа-
нием этилового спирта более 1,5 процентов 10

5.8. Гостиничное об-
служивание

Размещение гостиниц, пансионатов, домов отдыха, не оказы-
вающих услуги по лечению, а также иных зданий, используе-
мых с целью извлечения предпринимательской выгоды из пре-
доставления жилого помещения для временного проживания

6

5.9. Развлечения Размещение дискотек и танцевальных площадок, ночных клу-
бов, аквапарков, боулинга, аттракционов, игровых автоматов 
(кроме игрового оборудования, используемого для проведе-
ния азартных игр)

50

5.10. Гаражи и авто-
стоянки

5.10.1. Размещение кооперативных гаражей 3
5.10.2. Участки, предоставляемые физическим лицам для раз-
мещения индивидуальных гаражей 4

5.10.3. Размещение прочих гаражей, постоянных или времен-
ных гаражей и автостоянок 4

5.11. Обслуживание 
автотранспорта

Размещение автомобильных моек и прачечных для автомо-
бильных принадлежностей, мастерских, станций технического 
обслуживания, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей, оказания тюнинговых услуг, эвакуационных ус-
луг, услуг по диагностике; шиномонтажных станций
5.11.1. станции технического обслуживания, включая органи-
зации, оказывающие тюнинговые услуги, эвакуационные услу-
ги, услуги по диагностике

10

5.11.2. шиномонтажные станции 7
5.11.3. автомойки 8
5.11.4. прочие услуги 10

5.12. Размещение ав-
тозаправочных стан-
ций (бензиновых, га-
зовых)

5.12.1. на первой линии автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения (согласно Перечню авто-
мобильных дорог общего пользования регионального зна-
чения», утвержденному Постановлением Правительства 
Ленинградской области № 294 от 27 ноября 2007 г.)

20

5.12.2. в границах города 20
5.12.3. прочие 15

5.13. Размещение 
временных объектов 
торговли

Для размещения временных объектов торговли, обществен-
ного питания и оказания услуг (павильоны, киоски, вагончики, 
палатки (ларьки), навесы, лотки, тележки (в том числе изотер-
мические), торговые автоматы и иные объекты мелкорознич-
ной торговли, в том числе павильоны, совмещенные с автобус-
ными остановками)
5.13.1. с реализацией пива и алкогольной продукции с содер-
жанием этилового спирта более 1,5 процентов 25

5.13.2. без реализации пива и алкогольной продукции с содер-
жанием этилового спирта более 1,5 процентов 15

5.14. Издательская де-
ятельность

5.14.1. Издательская деятельность (кроме производственных 
помещений), тиражирование записанных носителей информа-
ции (кроме средств массовой информации, более чем на 50% 
финансируемых за счет средств областного бюджета или бюд-
жета муниципальных образований)

2

5.14.2. Средства массовой информации, более чем на 50% 
финансируемые за счет средств областного бюджета или бюд-
жета муниципальных образований

1

5.15. Заготовительные 
конторы

5.16.1. Пункты сбора металлолома без сбора цветных метал-
лов 5

5.16.2. Пункты сбора металлолома со сбором цветных метал-
лов 45

5.16.3. Прочие заготовительные конторы 4
5.16. Благоустройство Благоустройство и озеленение земельных участков, прилега-

ющих к объектам непроизводственной сферы 1,5

5.17. Прочая непроиз-
водственная деятель-
ность

Использование земельных участков для осуществления не-
производственной деятельности, не учтенной в иных группи-
ровках

5

6. Отдых (рекреация)

6.1. Организация пля-
жей

Организация пляжей без права строительства капитальных 
объектов 1

7. Производственная деятельность

7.1. Обработка древе-
сины и производство 
изделий из дерева

Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины; про-
изводство шпона, фанеры, плит, панелей; производство дере-
вянных строительных конструкций, включая сборные деревян-
ные строения, и столярных изделий; производство деревян-
ной тары; производство прочих изделий из дерева и пробки, 
соломки и материалов для плетения

3

7.2. Легкая промыш-
ленность

Размещение объектов, предназначенных для производства 
тканей, одежды, электрических (электронных), фармацевти-
ческих, стекольных, керамических товаров и товаров повсед-
невного спроса

7.4.2. Размещение прочих объектов легкой промышленности 2

7.3. Пищевая промыш-
ленность

Размещение объектов пищевой промышленности, по перера-
ботке сельскохозяйственной продукции способом, приводя-
щим к их переработке в иную продукцию (консервирование, 
копчение, хлебопечение), в том числе для производства на-
питков, алкогольных напитков и табачных изделий

7.5.1. Производство детского питания 1

7.5.2. Производство табачных изделий, производство и роз-
лив пива и алкогольной продукции с содержанием этилового 
спирта более 1,5 процентов

10

7.4. Химическая и не-
фтехимическая про-
мышленность (кроме 
производства удобре-
ний и азотных соеди-
нений)

Размещение объектов, предназначенных для переработки 
углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, 
химической продукции бытового назначения и подобной про-
дукции, а также другие подобные промышленные предприя-
тия. Производство резиновых и пластмассовых изделий

3

7.5. Производство и 
распределение газа и 
тепловой энергии

Производство и распределение газообразного топлива; про-
изводство, передача и распределение пара и горячей воды 
(тепловой энергии)

3

7.6. 
Электроэнергетика

Производство, передача и распределение электроэнергии

7.12.1. Размещение электросетей напряжением до 10 кВ 1

7.12.2. Размещение прочих объектов производства, передачи 
и распределения электроэнергии 2

7.7. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструк-
туру спутниковой связи и телерадиовещания
7.7.1. Почтовая и курьерская деятельность. Деятельность в об-
ласти стационарной телефонной связи, телеграфной связи 2

7.7.2. Деятельность в области электросвязи (кроме деятель-
ности в области стационарной телефонной связи, кроме зе-
мельных участков, предоставляемых для размещения антен-
но-мачтовых сооружений связи)

10

7.7.3. Размещение сооружений связи и линейно-кабельных 
сооружений вне границ населенных пунктов 300

7.7.4. Размещение сооружений связи и линейно-кабельных 
сооружений связи в границах городской черты 50

7.7.5. Размещение сооружений связи и линейно-кабельных 
сооружений связи для организаций, являющихся плательщи-
ками налогов в областной бюджет Ленинградской области, вне 
зависимости от места размещения сооружений связи

30

7.7.6. Размещение сооружений связи и линейно-кабельных 
сооружений связи для операторов связи, заключивших согла-
шение с Правительством Ленинградской области

30

7.7.7. Размещение антенно-мачтовых сооружений связи 13
7.7.8. Вспомогательное производство, обеспечивающее ока-
зание услуг связи 5

7.8. Под мусоропере-
рабатывающими за-
водами

Размещение мусороперерабатывающих заводов
1

7.9. Под мусоросжига-
тельными заводами

Размещение мусоросжигательных заводов 3

7.10. Склады и пло-
щадки для хранения

7.10.1. Площадки, предназначенные для хранения, реализа-
ции и обработки сыпучих и крупногабаритных строительных 
материалов, автомобильной и строительной техники, меха-
низмов и агрегатов

1,5

7.10.2. Открытые площадки для хранения и обработки грузов 
(кроме строительных материалов, строительной техники, ме-
ханизмов и агрегатов)

8

7.10.3. Склады, складские комплексы и терминалы (товар-
ные, холодильные, таможенные, продовольственные, пром-
товарные и смешанного ассортимента), в том числе грузовые, 
транспортные

12

7.11. Прочая производ-
ственная деятельность

Размещение объектов производственной и складской дея-
тельности, не включенных в иные группировки 2

8. Транспорт
8.1. Автомобильный 
транспорт

Размещение автомобильных дорог;    размещение объектов, 
необходимых для обеспечения   автомобильного движения, 
посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслу-
живания, а также объектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответственных за безопас-
ность дорожного движения; оборудование земельных участ-
ков для стоянок, а также для размещения депо (устройства 
мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего 
перевозки людей по установленному маршруту. Кроме участ-
ков, занятых внутрихозяйственными дорогами, использующи-
мися для осуществления сельскохозяйственной деятельности

3

8.2. Трубопроводный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и 
иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, не-
обходимых для эксплуатации названных трубопроводов

10

8.3. Погрузочно-разгрузочные и транспортно-экспедиционные работы и услуги 3
8.4. Размещение объектов транспорта предприятий, осуществляющих выполнение 
работ и услуг по тарифам, утвержденным Правительством Ленинградской области и 
органами местного самоуправления

1

8.5. Прочие объекты 
транспорта

Размещение объектов транспорта, не учтенных в других груп-
пировках 3

Приложение 2 к решению совета депутатов от 24.02.2016 г. № 16

Коэффициент территориального зонирования (Кз)
Наименование территориальной зоны Кз
Зоны делового, общественного и коммерческого назначения, жилые зоны в микрорайонах: Сертолово-1, 
Сертолово-2, Черная Речка; жилом районе Модуль; поселке Западная Лица 1,1

Прочие территориальные зоны 1
Приложение 3  решению совета депутатов от 24.02.2016 № _____

Коэффициент обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры (Ки)
Наименование территории Ки
1. Территория существующей жилой, деловой и общественной застройки микрорайона Сертолово-1, ограниченная

2,0

1.1. на северо - западе: ул. Заречная
1.2. на северо-востоке: ул. Ветеранов, Парковый проезд, ул. Молодежная, ул. Кленовая, ул. Центральная, ул. 
Пограничная; 
1.3. на юго - востоке: ул. Дмитрия Кожемякина, ул. Молодцова
1.4. на юго-западе: Восточно–Выборгское шоссе, ул. Шоссейная, ул. Сосновая, ул. Ларина, ул. Парковая, ул. 
Школьная
2. Территории микрорайона Сертолово-1, занятые существующими объектами коммунально-транспортного назна-
чения, в районе ул. Ларина, ул. Кленовая, в том числе  территория ПО № 2 «Автомобилист» 1,75

3.1. Территории микрорайона Сертолово-1, занятые существующими объектами коммунально-транспортного на-
значения,  в районе ул. Заречная, в том числе  территория ГК «Автолюбитель» 1,53.2. Территории существующей жилой, деловой и общественной застройки микрорайонов Черная Речка, 
Сертолово-2.
4.1. Территории в микрорайонах Черная Речка, Сертолово-2, занятые существующими коммунальными и транспорт-
ными объектами, в том числе  территории ПО № 1 «Мотор»,                           ГК «Мотор»;

14.2. поселок Западная Лица;
4.3. прочие территории муниципального образования, за исключением территорий, указанных в пунктах 1, 2, 3.1.,3.2.

Приложение 4
к решению совета депутатов от 24.02.2016 г. № 16

Порядок 
определения размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 

предоставленных без проведения торгов 

1. Общие положения
1.1. Предметом регулирования настоящего Порядка является определение размера арендной платы за использование 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, предоставленных без проведения торгов.

1.2. Арендная плата за земельный участок определяется в соответствии с его принадлежностью к определенной катего-
рии земель, видом разрешенного использования, местоположением, обеспеченностью объектами инфраструктуры.

1.3. Категория земель, вид разрешенного использования, местоположение земельного участка определяются в соответ-
ствии с кадастровым паспортом земельного участка (выпиской из государственного кадастра недвижимости) или правоу-
станавливающими документами.

1.4. Базовые ставки арендной платы, коэффициенты и их значения установлены в целях определения экономически обо-
снованной платы за аренду земельных участков.

1.5. Размер арендной платы за земельный участок, устанавливаемый в договоре аренды, определяется в соответствии 
с настоящим порядком определения арендной платы, если иное не предусмотрено федеральным законодательством и об-
ластным законодательством. Иной размер арендной платы за земельный участок может быть установлен по итогам торгов 
на право заключения договоров аренды земельных участков в случае, если предметом торгов является годовая величина 
арендной платы.

1.6. Арендная плата за земельный участок уплачивается в размере и порядке, определяемых договором аренды земель-
ного участка и последующими изменениями к нему.

1.7. Годовая сумма арендной платы за земельный участок перечисляется арендатором равными долями ежеквартально 
не позднее 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября, если иное не указано в договоре аренды земельного участка, путем 
перечисления средств на счет, указанный в договоре аренды земельного участка.

1.8. За просрочку арендной платы за земельный участок уплачиваются пени в размере 0,15 процента с просроченной 
суммы за каждый просроченный день.

1.9. Арендодатель вправе изменить размер арендной платы в бесспорном и одностороннем (уведомительном) порядке 
в случае изменения порядка определения арендной платы, утвержденного советом депутатов МО Сертолово, а также иных 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, не чаще одного раза в год.

2. Порядок определения арендной платы за использование земельного участка
2.1. Расчет арендной платы за использование земельного участка осуществляется по формуле:
А = Б x S x Кри x Кз x Ки x Ку, 
где:
А - расчетная сумма арендной платы за использование земельного участка, руб. в год;
Б - базовая ставка арендной платы, руб./кв. м, определяется в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку;
S - площадь земельного участка, кв. м;
Кри - коэффициент разрешенного использования земельного участка;
Кз - коэффициент территориального зонирования, устанавливаемый на основании генерального плана и правил земле-

пользования и застройки;
Ки - коэффициент обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры, устанавливаемый для отдельных террито-

рий муниципального образования;
Ку - коэффициент учета водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы, определяемый согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку. Применяется только для площадей обременений в виде водоохранной зоны и(или) прибрежной за-
щитной полосы (по данным кадастрового паспорта земельного участка или иного документа, подтверждающего наличие 
обременений).

В случае многофункционального использования земельного участка арендная плата рассчитывается по каждому виду 
разрешенного использования пропорционально площади земельного участка, занимаемой объектом, предназначенным 
для соответствующего использования, по формуле:

А = Б x (S1       x Кри1 +  S2       x Кри2 + Sn        x Кри n) x S x Кз x Ки x Ку 
                Sобщ                   Sобщ                    Sобщ
где:
S1, S2, Sn - площадь объектов каждого вида функционального использования на земельном участке;
Sобщ. - суммарная площадь объектов всех видов функционального использования на земельном участке;
S - общая площадь земельного участка, кв. м.
2.2. Размер арендной платы за земельные участки, предоставленные для строительства, реконструкции объектов госу-

дарственного значения (объектов федерального значения, объектов регионального значения) или объектов местного зна-
чения, при отсутствии других возможных вариантов строительства, реконструкции объектов, перечисленных в  Земельного 
кодекса Российской Федерации, а также для проведения работ, связанных с пользованием недрами, принимается равным 
размеру арендной платы, рассчитанной для соответствующих целей в отношении земельных участков, находящихся в фе-
деральной собственности.

2.3. Размер арендной платы определяется в размере земельного налога в случае заключения договора аренды земель-
ного участка с лицами, указанными в пункте 5 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации.

Приложение 1 к Порядку
Базовые ставки арендной платы (Б)

Категория земель, вид разрешенного использования земельного участка

Базовая 
ставка руб./

кв. м 
в год

1. Земли сельскохозяйственного назначения
1.1. Земли садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан; участки, предоставленные граж-
данам для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, сеноко-
шения и выпаса скота 

0,3489

1.2. Земельные участки, предоставляемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для 
строительства дачных домов и ведения дачного хозяйства; дня инженерных изысканий, под строительство объ-
ектов капитального строительства, не предназначенных для ведения сельскохозяйственного производства

4,77

1.3. Земельные участки из категории земель сельскохозяйственного назначения, предоставляемые для иных 
целей (кроме указанных в пунктах 1.1, 1.2 и 5 0,0198
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РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашает на постоянную работу  граждан РФ:

1) Инспектор по кадрам (опыт работы по КДП не 
менее 2 лет+ 1С:Предприятия 8.0);

2) Водители категории «C,D,Е»;
3)  Контролер КПП;
4) Диспетчер автомобильного транспорта;
5) Уборщики производственных и служебных 
помещений;
6) Слесарь по ремонту автомобилей;
7) Машинисты дорожно-строительной техники.

Справки по тел. 655-04-60.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
 ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ 

по вопросу проектирования и строительства объекта «КС 
«Северная» (г-д Ленинград-Выборг-Госграница) (2 очередь)» 
в составе стройки «КС «Северная» (г-д Ленинград-Выборг-
Госграница)» (этап 2, 3)

Публичные слушания назначены 
Постановлением главы муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
26.01.2016 г. № 01-п «О назначении публичных слушаний по вопросу про-
ектирования и строительства объекта «КС «Северная» (г-д Ленинград-
Выборг-Госграница) (2 очередь)» в составе стройки «КС «Северная» (г-д 
Ленинград-Выборг-Госграница)» (этап 2, 3)»

Дата, время  и место  проведения:
11 февраля 2016 г. с 18-00 час. до 19-00 час. по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, 
ул. Молодцова, д. № 7 корп. 2, каб. 26.

Организатор публичных слушаний:
Администрация муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ЗАО 
«Проектнефтегаз».

Количество участников публичных слушаний: 15 человек. 
На публичных слушаниях присутствовали представители администра-

ции МО Сертолово, представитель ЗАО «Проектнефтегаз» Кочанова А.А.
Информирование заинтересованных лиц:
- опубликование постановления главы МО Сертолово от 26.01.2016 

г. № 01-п «О назначении публичных слушаний по вопросу проекти-
рования и строительства объекта «КС «Северная» (г-д Ленинград-
Выборг-Госграница) (2 очередь)» в составе стройки «КС «Северная» (г-
д Ленинград-Выборг-Госграница)» (этап 2, 3)» в газете «Петербургский 
рубеж» от 28.01.2016 г. № 3 (809);

- размещение информации по проведению публичных слушаний 
на официальном сайте администрации: www.mosertolovo.ru в сети 
Интернет.

С проектными материалами можно было ознакомиться в рабочие 
дни с 9-00 час. до 18-00 час. в секторе  архитектуры и градостроитель-
ства КУМИ администрации МО Сертолово по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. 
Молодцова, д. № 7 корп. 2, каб. № 26.

Выводы и рекомендации по результатам публичных слушаний:
Согласно постановлению главы МО Сертолово от 26.01.2016 г. № 01-п 

«О назначении публичных слушаний по вопросу проектирования и стро-
ительства объекта «КС «Северная» (г-д Ленинград-Выборг-Госграница) 
(2 очередь)» в составе стройки «КС «Северная» (г-д Ленинград-Выборг-
Госграница)» (этап 2,3)» срок подачи предложений и замечаний заинте-
ресованными лицами был установлен по 11.02.2016 г.

Участники публичных слушаний имели возможность предоставить 
свои замечания и предложения по рассматриваемому вопросу в тече-

ние 2-х дней после проведения публичных слушаний.
С момента опубликования данного постановления в газете 

«Петербургский рубеж» от 28.01.2016 г. № 3 (809) до дня проведения 
публичных слушаний, а также в течение 2-х дней после их проведения 
письменных обращений по обсуждаемому вопросу в администрацию 
МО Сертолово не поступило.

На поступившие в процессе  проведения публичных слушаний вопро-
сы были даны исчерпывающие ответы.   

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, «Положением о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», утвержденным реше-
нием совета депутатов  МО Сертолово от 25.09.2012 г. № 39:

1. Публичные слушания  по вопросу проектирования и строитель-
ства объекта «КС «Северная» (г-д Ленинград-Выборг-Госграница) (2 
очередь)» в составе стройки «КС «Северная» (г-д Ленинград-Выборг-
Госграница)» (этап 2,3)» признаны состоявшимися.

2. Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.

Приложение: Протокол публичных слушаний от 11.02.2016 г. № 
01/2016 на 5-ти листах в 1 экз.

Председатель: Е.В. Орехова
Секретарь: М.В. Слепенко

2. Земли населенных пунктов
2.1. Земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства или занятые жилищным фон-
дом, для строительства и размещения дачных домов и садовых домов (с правом возведения жилых строений 
и регистрации проживания в них), строительства и размещения индивидуальных и кооперативных гаражей

1,82

2.2. Земли населенных пунктов, предоставляемые физическим лицам для ведения личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, огородничества, животноводства, сенокошения и выпаса скота 1,27

2.3. Земли населенных пунктов, предоставляемые сельскохозяйственным производителям (в том числе кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам) для ведения сельскохозяйственной деятельности 0,0396

2.4. Земельные участки из категории земель населенных пунктов, предоставляемые для иных целей (кроме 
указанных в пунктах 2.1 - 2.3 и 5) 40,86

3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, зем-
ли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального на-

значения
3.1. Предоставляемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для инженерных изыска-
ний, под строительство или реконструкцию объектов капитального строительства 4,77

3.2. Предоставляемые для иных целей, за исключением участков для проведения инженерных изысканий, под 
строительство или реконструкцию объектов капитального строительства (кроме указанных в пункте 5) 5,00

4. Земли особо охраняемых территорий и объектов (кроме указанных в пункте 5) 4,88
5. Земельные участки, предоставляемые для организации пляжей и благоустройства, в границах водоохранных 
зон, без права возведения объектов капитального строительства
5.1. Земельные участки из категории земель населенных пунктов 0,74
5.2. Земельные участки иных категорий, кроме земель населенных пунктов 1,49

Приложение 2 к Порядку...
Коэффициенты учета водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы (Ку) 

Обременения земельного участка Ку
Водоохранная зона 2
Прибрежная защитная полоса 3
Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса 3
Водоохранная зона и(или) прибрежная защитная полоса земельных участков, предоставляемых для организации пля-
жей и благоустройства без права возведения объектов капитального строительства 1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 февраля 2016 г.                    № 82                         г. Сертолово

О проведении соревнований по лыжным гонкам «Сертоловская лыжня – 2016»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в РФ», Уставом муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области,  планом основных мероприятий МО Сертолово на 2016 год, утвержденным распоряжением адми-
нистрации от 01.02.2015 года № 15, с целью развития физической культуры и спорта на территории МО Сертолово, про-
паганды здорового образа жизни среди населения, в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в МО Сертолово на 2014-2016 гг.», утвержденной постановлением администрации от 15.11.2013 г. № 504, админи-
страция МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении соревнования по лыжным гонкам «Сертоловская лыжня – 2016» (приложение).
2. Назначить проведение соревнования на 05 марта 2016 года в 14.00 часов в г. Сертолово, место проведения – зона от-

дыха «Сертоловский водоем», регистрация участников с 12.30 до 13.45 часов.
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории МО 

Сертолово, в целях пропаганды здорового образа жизни организовать участие коллективов в соревновании по лыжным 
гонкам «Сертоловская лыжня - 2016».

4. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению здравоохранения Ленинградской области «Сертоловская 
ГБ» обеспечить медицинское обслуживание участников соревнований с 13.30 до 17.00 часов (по согласованию).

5. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и подлежит опубликованию в газете «Петербургский 
рубеж». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации МО Сертолово от 18.02.2016 г. № 82

ПОЛОЖЕНИЕ
 о проведении  соревнования по лыжным гонкам «Сертоловская лыжня -2016»

1. Цели и задачи:
- пропаганда и формирование потребности в здоровом образе жизни среди жителей МО Сертолово; 
- популяризация физкультурно-оздоровительной работы и широкого распространения физической культуры и спорта 

как важного средства профилактики заболеваний и борьбы с социально опасными явлениями в общественной жизни;
- оживление спортивной работы в трудовых и учебных коллективах МО Сертолово;
- выявление лучших спортсменов для участия в областных соревнованиях.

2. Руководство соревнованиями:
Непосредственная подготовка и проведение соревнований осуществляет  МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» при под-

держке администрации МО Сертолово  и совета депутатов МО Сертолово.
Главный судья соревнований - Борисов В.Д.
Секретарь - Антипов М. 
Комендант соревнований: - Борисов В.В. 
3. Программа соревнований:
Соревнования проводятся 05 марта 2016 года в г. Сертолово (зона отдыха – Сертоловский водоем). Старт в 14.00 час.
12.30-13.45 - Регистрация участников в день соревнований.
14.00- 14.15 - Построение. Торжественное открытие соревнований.
14.15 – ВИП - забег (главы, депутаты, руководители предприятий- 500 м).
14.15 - «Забег поколений» (ветераны/дети- 4 человека- 500 м.).
14.40 - Старт на дистанции 1км, 2 км, 3 км.
15.30 - 16.00- Церемония награждения  победителей и призеров.
17.00 - Официальная церемония закрытия.
Справки по тел. 593-38-56 доб. 219 МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР».
4. Участники соревнований:
К участию в соревнованиях допускаются все любители лыжного спорта независимо от пола, возраста, места прожива-

ния и работы. Для участия не требуется специальных навыков и подготовки. Состав команды не менее 5-и мальчиков и 5-и  
девочек в каждой возрастной группе; от предприятий, организаций количество участников не ограничено. Школы и органи-
зации самостоятельно обеспечивают своих участников стартовыми номерами.

ДИСТАНЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ
ДИСТАНЦИЯ ВОЗРАСТ

500 м

14.15-14.30 «Забег поколений» (2 ветерана – 85 лет и 2 детей – 8 лет М/Ж) ВИП-
забег (главы, депутаты, руководители предприятий).

14.35. - (М/Ж) 2008 г.р. и младше
14.40 - (М) 2007 г.р.
14.45 - (Ж) 2007 г.р.
14.50 - (М) 2006 г.р.
14.55 - (Ж) 2006 г.р.

1 км

15.00 - (М) 2005 г.р.
15.05 - (Ж) 2005 г.р.
15.10 - (М) 2004 г.р.
15.15 - (Ж) 2004 г.р.

1 км

15.20 - (М) 2003 г.р.
15.25 - (Ж) 2003 г.р.
15.30 - (М) 2002 г.р.
15.35 - (Ж) 2002 г.р.
15.40 - (М) 2001 г.р.
15.45 - (Ж) 2001г.р.
15.50 - (Ж) 2000 г.р.
15.55 - (Ж) 1999 г.р.
16.00 - (Ж) 1998-1997 г.р.
16.05 - (Ж) 1965-1974 г.р.
16.10 - (Ж) 1955-1964 г.р.
16.15 - (М) 1954 г.р. и старше

3 км

16.20 - (М) 2000 г.р.
16.30 - (М) 1999 г.р.
16.40 - (М) 1998-1997 г.р.
16.50 - (М) 1955-1964 г.р.

3 км 17.00 - (М) 1965-1974 г.р.
17.10 - (М) 1996-1975 г.р.

5. Заявки.
Заявки принимаются до 03 марта 2016 г. по адресу: ул. Молодцова, д. 7 корп. 2, 3 этаж, каб. № 2 МАУ «Сертоловский 

КСЦ «СПЕКТР» или по эл. почте dimasvobodka@mail.ru. Все участники соревнований допускаются только при наличии до-
пуска врача.

6. Награждение:
Победители награждаются грамотами, медалями, кубками и памятными подарками. Участники, занявшие второе и тре-

тье место в каждой возрастной группе, награждаются грамотами, медалями и памятными подарками. Награждение про-
водится в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в МО Сертолово на 2014-2016 гг.» 
п.п. 4.1.

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Место проведения соревнования определяется организатором (МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР») по согласованию с 

ОМСУ администрации МО Сертолово.
Организация медицинской помощи осуществляется ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» (в системе ОМС, по вызову скорой ме-

дицинской помощи).

ПОЛОЖЕНИЕ  ЯВЛЯЕТСЯ  ОФИЦИАЛЬНЫМ  ПРИГЛАШЕНИЕМ  НА  СОРЕВНОВАНИЯ

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ ГАЗЕТЫ 
«Петербургский рубеж» 

593-47-01.
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САЙТ ГАЗЕТЫ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

СТОМАТОЛОГИЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
ООО «ДУБРОВИН» ООО «ДУБРОВИН» 

- удаление зубов;
- лечение зубов; 
- протезирование зубов;
- профессиональная чистка зубов;
- снимки зубов.

г. Сертолово, ул. Центральная, г. Сертолово, ул. Центральная, 
д. 6 корп. 2. д. 6 корп. 2. 

ПН-СБ с 10.00 до 20.00ПН-СБ с 10.00 до 20.00
Т. 642-40-04.Т. 642-40-04.

Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Прием ведет кандидат медицинских наук 
ИМПЛАНТОЛОГИЯ      ОРТОДОНТИЯ 

(исправление прикуса, брекет-система).
Консультация и осмотр БЕСПЛАТНО. 

Телефон 593-98-88.
Работаем с 10.00 до 21.00,

 выходной — воскресенье

СТОМАТОЛОГИЯ
ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 1/1
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Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.

 - Автомойка
 - Автоэлектрика
 - Правка литых дисков
 - Промывка инжектора
 - Сход-развал 
    на стенде 3D-HUNTER
 - Ремонт подвески
 - Заправка 
    автокондиционера
 - Шиномонтаж

В управляющую 
компанию 

ООО «УЮТ-СЕРВИС»
требуются 

 КРОВЕЛЬЩИК,
ПЛОТНИК, ЭЛЕКТРИК

с опытом работы.
Обращаться в отдел 

кадров 
по тел. 593-58-53

В ресторан КИРИН 
требуются:

- АДМИНИСТРАТОР,
- БАРМЕН,
- ОФИЦИАНТ.
БАНКЕТЫ, ЖИВАЯ МУЗЫКА
ДОСТАВКА НА ДОМ.
ЕВРОПЕЙСКАЯ, УЗБЕКСКАЯ 
и ГРУЗИНСКАЯ  КУХНИ.
Тел. +7 (911) 208-74-26.
www.kirin-restaurant.net.

Режим работы: 10.00 –  20.00.
Возможны противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

«ПЕРСПЕКТИВА»
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
УСЛУГ
СКИДКИ 

НА ПРОТЕЗИРОВАНИЕ.
ул. Заречная, д. 8 корп.1

Тел.: 593-96-01.

КУПЛЮ РОГА 
ОЛЕНЯ, ЛОСЯ

ДОРОГО. 
ОПЛАТА СРАЗУ

ТЕЛ. 
8-981-768-56-73

Комитету по управлению 
муниципальным имуществом 

администрации МО Сертолово 

ТРЕБУЕТСЯ 
АРХИТЕКТОР 

Требования: образование и опыт работы 
в области градостроительства и архитектуры,
строительства и проектирования зданий, 
сооружений,
уверенный пользователь компьютера, 
знание программ MS Office (Excel, Word), 
AutoCad, MapInfo.
Резюме высылать: 
kumisertolovo@mail.ru 
Телефон: 593-74-53                     Б

пл

Требуются 
ЛИЦЕНЗИРОВАН-
НЫЕ ОХРАННИКИ

6-го разряда. 
Наличие водитель-
ской категории «В»

приветствуется. 

Тел.
+ 7- 964-382-89-79

Интернет–провайдеру «Икс-Трим»
на постоянную работу требуется

НАЧАЛЬНИК  СЛУЖБЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ

Требования: высшее техн. образование,
опыт работы на аналогичной должности 
от года.
Оформление в соответствии с ТК РФ.
Полный рабочий день. 
Работа в Сертолово.
Контактный телефон: + 7- 921-352-64-98.

РАБОТЫ 
ПОД  КЛЮЧ:

- КРОВЕЛЬНЫЕ,
- ФАСАДНЫЕ,
- ШТУКАТУРНЫЕ,
- САНТЕХНИЧЕСКИЕ.

ТЕЛ. 
8-961-610-88-70.

Б
пл  РЕМОНТ  КВАРТИР, ДОМОВ,  ДАЧ
Работы любой  сложности и объема.  

Тел. 8-963-324-34-03.

На 85-ом году жизни, 
не дожив всего 10 дней 
до юбилея, сконча-
лась ветеран Великой 
Отечественной вой-
ны ЛИДИЯ АНДРЕЕВНА 
ДМИТРИЕВА, жи-
тельница блокадно-
го Ленинграда, всю 
блокаду прожившая в 
осажденном городе. 

Лидия Андреевна не 
любила вспоминать 
эти тяжелые времена, 
слишком больно они 
отзывались в ее серд-
це, но те, кто слышал 
ее рассказы, не забу-
дут их никогда.

Десять лет она проработала в Совете ве-
теранов МО Сертолово. Все, кто знал Лидию 
Андреевну, отзываются о ней как о добром, от-
зывчивом, вежливом и тактичном человеке. 
Нам будет очень не хватать ее мягкого голоса 
и тихой, нежной улыбки, с которой она всегда 
смотрела на собеседника. 

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ 
ЛИДИИ АНДРЕЕВНЕ ДМИТРИЕВОЙ!

Совет ветеранов 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ

БУРЦЕВУ ЭЛЬВИРУ ЯКОВЛЕВНУ
КУЦЕВА АЛЕКСЕЯ ПАВЛОВИЧА
ЛАВРИКОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА
АВЕРЬЯНОВУ МАРИЮ АНДРЕЕВНУ
ФИНОШИНУ НАДЕЖДУ МИХАЙЛОВНУ
ЧИЖИКОВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА
ВАСИЛЬЕВА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА
МУХИНУ АНГЕЛИНУ НИКОЛАЕВНУ
КОВАЛЁВУ ОЛЬГУ ПЕТРОВНУ
ОРЛОВУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ

Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью.
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья.
Будьте веселы всегда, не старейте никогда!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ТРЕБУЕТСЯ 
АССИСТЕНТ СТОМАТОЛОГА 

ТЕЛ. 8 921-938-20-67

В ПРОДАЖЕ ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
ИЗ ЗОЛОТА 585 ПРОБЫ. 

Украшения из янтаря в золоте, 
позолоте и серебре.

Скидки к 8 марта от 5 %.
МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН ООО «РЕГИНА»

г. Сертолово, тел.: 593-93-50.

Б
пл     БЕСПЛАТНЫЕ 

компьютерные курсы для пенсионеров 
по программе 

«БАБУШКА, ДЕДУШКА - ОНЛАЙН»
Тел.: 593-49-14.                         

Б
пл  ПРОИЗВОДИТСЯ 

НАБОР В ШКОЛУ 
ИКОНОПИСИ «ПОКРОВА» 

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ОСНОВАМ  
ИКОНОГРАФИИ, 

ТЕХНИКИ  ИКОНОПИСИ В 
СТРОГОМ  КАНОНЕ и др. 

Подробную информацию 
можно получить по тел.: 

593-49-14. 


