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га от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербур-

ге», ст. 6 п. 35 Устава внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Остров Декабристов 
местная администрация

ПОСТАНОВИЛ:
1.   Внести изменения в муниципальную 

программу «Организация и проведение 
местных и участие в организации и про-
ведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий на 2020 год», 
утвержденную постановлением местной 
администрации от 07.11.2019 г. № 30 
согласно приложению № 1.

2.   Опубликовать постановление в офици-
альном печатном издании внутриго-
родского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов «Муниципальный 
вестник МО Остров Декабристов».

3.   Постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования.

4.   Назначить ответственным лицом за ис-
полнение программы руководителя 
отдела по работе с населением МА МО 
Остров Декабристов Кропотину Д. В.

5.   Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

Глава 

Местной администрации
Э. Е. Горчаков

В соответствии с Законом Санкт-Пе-
тербурга от 27.11.2019 № 569–129 
«О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «Об органи-
зации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-
Петербурга от 21.12.2016 № 741–117 
«О ежемесячной доплате к страхо-
вой пенсии по старости, страховой 
пенсии по инвалидности, пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности на по-
стоянной основе в органах местного 
самоуправления и муниципальных 
органах внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петер-
бурга», Законом Санкт-Петербурга 
от 21.12.2016 № 743–118 «О пенсион-
ном обеспечении лиц, замещавших 
должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге и муници-
пальных органах внутригородских 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга», Законом Санкт-Пе-
тербурга от 24.10.2017 № 601–105 
«О периодах замещения должностей, 
образованных в органах местного 
самоуправления внутригородских 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга до 8 августа 2000 года, 
которые включаются в стаж для уста-
новления права на пенсию за выслугу 
лет, ежемесячную доплату к пенсии 
за стаж», Законом Санкт-Петербурга 
от 27.11.2019 № 569–129, Постановле-
нием Правительства Санкт-Петер-
бурга от 28.03.2017 № 189 «О мерах 
по реализации статьи 7 и пункта 10 
статьи 8 Закона СанктПетербурга 
«О пенсионном обеспечении лиц, 
замещавших должности муници-
пальной службы в органах местного 
самоуправления в Санкт-Петер-
бурге и муниципальных органах 
внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга», 
Распоряжением Комитета по соци-
альной политике Санкт-Петербурга 
от 30.03.2017 № 132-р «О мерах по ре-
ализации постановления Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 28.03.2017 
№ 189»

ПОСТАНОВИЛ:
1.  Утвердить прилагаемый к насто-

ящему постановлению Порядок 
оформления и сроки рассмотре-
ния документов, необходимых для 
назначения, перерасчета пенсион-
ного обеспечения, приостановле-
ния, возобновления, прекращения 
выплаты пенсионного обеспече-
ния лицам, замещавшим должно-
сти муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления 

внутригородского муниципально-
го образования СанктПетербурга 
муниципальный округ Остров 
Декабристов (Приложение № 1).

2.  Считать утратившим силу 
Постановление Местной адми-
нистрации от 25 мая 2017 года 
№ 15 «Об утверждении Порядка 
оформления и формы докумен-
тов, необходимых для назначения, 
перерасчета, приостановления, 
возобновления, прекращения вы-
платы пенсионного обеспечения 
в муниципальном образовании 
муниципальный округ Остров 
Декабристов».

3.  Настоящее Постановление вступает 
в силу со дня его опубликования 
в официальном печатном издании 
внутригородского муниципально-
го образования муниципальный 
округ Остров Декабристов «Му-
ниципальный вестник МО Остров 
Декабристов».

4.  Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления оставляю 
за собой.

Глава Местной администрации 
Э. В. Горчаков

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением МА МО

Остров Декабристов
от 22 января 2020 г. № 2

Порядок оформления и сроки 
рассмотрения документов, 

необходимых для назначения, 
перерасчета пенсионного 

обеспечения, приостановления, 
возобновления, прекращения 

выплаты пенсионного обеспечения 
лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах 
местного самоуправления 

внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров 

Декабристов.

1. Общие положения
Настоящий Порядок разработан 
в соответствии с Законом СанктПе-
тербурга от 27.11.2019 № 569–129 
«О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Законом Санкт-Пе-
тербурга от 21.12.2016 № 741–117 
«О ежемесячной доплате к страхо-
вой пенсии по старости, страховой 
пенсии по инвалидности, пенсии 
за выслуrу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности на по-
стоянной основе в органах местного 
самоуправления и муниципальных 
органах внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петер-
бурга», Законом СанктПетербурга 
от 21.12.2016 № 743–118 «О пенсион-
ном обеспечении лиц, замещавших 
должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге и муници-
пальных органах внутригородских 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга», Законом 
Санкт-Петербурга от 24.10.2017 
№ 601–105 «О периодах замещения 
должностей, образованных в ор-
ганах местного самоуправления 
внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 
до 8 августа 2000 года, которые 
включаются в стаж для установле-
ния права на пенсию за выслугу 
лет, ежемесячную доплату к пенсии 
за стаж», Законом Санкт-Петербурга 
от 27.11.2019 № 569–129, Постановле-
нием Правительства Санкт-Петер-
бурга от 28.03.2017 № 189 «О мерах 
по реализации статьи 7 и пункта 10 
статьи 8 Закона Санкт-Петербурга 
«О пенсионном обеспечении лиц, 
замещавших должности муници-
пальной службы в органах местного 
самоуправления в Санкт-Петер-
бурге и муниципальных органах 
внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга», 
Распоряжением Комитета по соци-
альной политике Санкт-Петербурга 
от 30.03.2017 № 132-р «О мерах по ре-
ализации постановления Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 28.03.2017 
№ 189» и устанавливает правила 
оформления и формы документов, 
необходимых для назначения, пере-
расчета пенсионного обеспечения, 
приостановления, возобновления, 
прекращения выплаты пенсионного 
обеспечения лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге и муници-
пальных органах внутригородских 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, и ведения Рее-
стра граждан, которым назначено 
пенсионное обеспечение.

2. Порядок рассмотрения докумен-
тов, необходимых для назначения 
пенсионного обеспечения, ежеме-
сячной доплаты к пенсии за стаж 
(далее —  пенсия за выслугу лет, 
доплата за стаж), лицам, замещав-
шим должности муниципальной 
службы

2.1. Лицу, замещавшему должность 
муниципальной службы Санкт-
Петербурга или муниципальную 
должность Санкт-Петербурга 
во внутригородском муниципаль-
ном образовании Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Дека-
бристов перед увольнением, оформ-
ление документов, необходимых для 
назначения пенсионного обеспече-
ния в виде пенсии за выслугу лет, 
ежемесячной доплаты к пенсии 
за стаж (далее —  пенсия за выслугу 
лет, доплата за стаж), производится 
Местной администрацией на осно-
вании заявления по форме согласно 
Приложению № 1 к настоящему 
Порядку и документов, подтвержда-
ющих право.

При обращении в Местную ад-
министрацию для назначения пен-
сионного обеспечения к заявлению 
по форме согласно Приложению 
№ 1 к настоящему Порядку пред-
ставляются следующие документы:
- паспорт или другой документ, удо-
стоверяющий личность, и его копия;
- документ о назначении страхо-
вой пенсии по старости (страховой 
пенсии по инвалидности, пенсии 
за выслугу лет) и его копия;
- трудовая книжка и ее копия; доку-
менты воинского учета и их копии;
- справка об установлении инва-
лидности, ее копия и документы, 
подтверждающие, что факт инва-
лидности был установлен в период 
замещения муниципальной должно-
сти, и их копии;
- справка о заболевании и докумен-
ты, подтверждающие, что заболева-
ние получено в период замещения 
муниципальной должности, и их 
копии.
2.2. Датой обращения является день 
приема Местной администрацией 
заявления и документов, подтверж-
дающих право.

При получении Местной адми-
нистрацией заявления и докумен-
тов по почте датой обращения счи-
тается дата, указанная на почтовом 
штемпеле по месту отправления.

Копии документов, направлен-
ные по почте, должны быть завере-
ны нотариусом или организацией, 
выдавшей оригиналы документов.
2.3. Заявитель несет ответственность 
за достоверность и полноту сведе-
ний, представленных в Местную 
администрацию.
2.4. При подаче заявления пред-
ставителем заявителя представля-
ются документы, удостоверяющие 
личность представителя заявителя 
(паспорт гражданина Российской 

Федерации или временное удо-
стоверение личности, выданное 
на период его замены), и документ, 
подтверждающий его полномочия.
2.5. Лицо, ответственное за прием 
заявлений и документов в Местной 
администрации, регистрирует 
заявление в журнале регистрации 
заявлений в день поступления заяв-
ления и выдает заявителю расписку 
о принятии заявления и документов.
2.6. В случае если заявителем 
представлены не все документы, 
подтверждающие право на назна-
чение пенсионного обеспечения, 
заявитель в течение пяти рабочих 
дней со дня поступления заявления 
предупреждается о необходимости 
представить недостающие докумен-
ты посредством телефонной связи 
и(или) посредством направления 
смссообщения по контактному 
телефону, указанному заявителем 
в заявлении. В этом случае датой 
обращения считается дата представ-
ления недостающих документов.
2.7. В течение пятнадцати рабочих 
дней со дня регистрации заявления 
в Местной администрации специа-
лист:
- проверяет представленные заяв-
ление и документы на соответствие 
установленным требованиям (ком-
плектность, правильность запол-
нения и полнота представленных 
сведений);
- определяет в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
наличие либо отсутствие права 
на получение пенсии за выслугу лет, 
доплаты за стаж и условий реализа-
ции указанного права.
2.8.Решение о назначении пенсии 
за выслугу лет, доплаты за стаж при-
нимается Местной администрацией 
в 30-дневный срок с даты обраще-
ния и представления всех докумен-
тов, подтверждающих право.
2.9. В случае принятия решения 
об отказе в назначении пенси-
онного обеспечения (отсутствие 
правовых оснований для назначе-
ния пенсионного обеспечения), 
в том числе по причинам несоответ-
ствия представленных документов 
установленным законодательством 
требованиям, Местная админи-
страция в течение пяти рабочих 
дней после принятия решения 
письменно информирует заявителя 
о причинах отказа. Отказ в назна-
чении пенсионного обеспечения 
оформляется письмом за подписью 
Главы Местной администрации, 
в котором указываются причины 
отказа со ссылками на конкретную 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов (МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 января 2020 г.  № 1
Санкт-Петербург

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕСТНЫХ И УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКИХ ПРАЗДНИЧНЫХ И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

НА 2020 ГОД»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом СанктПетербур-

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов (МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 января 2020 г.  № 2

Санкт-Петербург

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОФОРМЛЕНИЯ И СРОКОВ РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ, ПЕРЕРАСЧЕТА ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ, ВОЗОБНОВЛЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
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норму (конкретные нормы) Закона 
СанктПетербурга, и порядок обжа-
лования данного отказа.
2.10. В случае принятия решения 
о назначении пенсии за выслугу лет, 
доплаты за стаж:
- производится расчет размера пен-
сии за выслугу лет, доплаты за стаж 
по форме согласно Приложению 
№ 2 к настоящему Порядку.

Расчет размера пенсионного обе-
спечения производится в соответ-
ствии с требованиями ст. 6 Закона 
Санкт-Петербурга от 21.12.2016 
№ 743–118 «О пенсионном обеспе-
чении лиц, замещавших должности 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления в Санкт-
Петербурге и муниципальных 
органах внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петер-
бурга»;
- производится формирование 
личного дела заявителя, в которое 
подшиваются заявление, представ-
ленные заявителем документы, 
постановление местной админи-
страции о назначении размера пен-
сии за выслугу лет, доплаты за стаж 
или копия письма об отказе, при 
необходимости копии нормативных 
и информационных документов, 
подтверждающих право на доплату 
к пенсии (далее —  личное дело).
2.11. Решение о назначении пенсии 
за выслугу лет, доплаты за стаж 

оформляется постановлением Мест-
ной администрации с указанием 
даты (срока) назначения и размера 
пенсии за выслугу лет, доплаты 
за стаж, расчет которых производит-
ся по форме согласно Приложению 
№ 2 к настоящему Порядку.
2.12. Глава местной администрации 
издает постановление Местной 
администрации о назначении 
пенсионного обеспечения в течение 
пяти дней со дня представления ему 
специалистом проекта указанного 
постановления.
2.13. Текст постановления Местной 
администрации должен иметь ввод-
ную и распорядительную части.

Вводная часть проекта долж-
на содержать указание на Закон 
Санкт-Петербурга, его наименова-
ние, дату принятия и номер.

Распорядительная часть проекта 
должна содержать:
- указание о назначении пенсии 
за выслугу лет, доплаты за стаж;
- фамилию, имя, отчество лица, кото-
рому назначается пенсия за выслугу 
лет, доплата за стаж;
- полное наименование муниципаль-
ной должности, должности муници-
пальной службы в Санкт-Петербур-
ге, в соответствии с должностным 
окладом по которой устанавливается 
размер пенсии за выслугу лет, допла-
ты за стаж;
- конкретный размер назначаемой 

пенсии за выслугу лет, доплаты 
за стаж;
- день, с которого назначается пенсия 
за выслугу лет, доплата за стаж;
- поручение о контроле исполнения 
постановления, с указанием, на кого 
возложен контроль.
2.14. О принятом решении Местная 
администрация информирует зая-
вителя в течение пяти рабочих дней 
со дня принятия решения.
2.15. Заявление, представленные 
заявителем документы, сведения, 
полученные Местной администра-
цией, копия принятого решения 
подшиваются в дело заявителя.
2.16. В течение пяти рабочих дней 
после принятия решения о назначе-
нии пенсии за выслугу лет, доплаты 
за стаж личное дело (копия дела) 
заявителя с извещением по форме 
согласно Приложению № 3 к на-
стоящему Порядку направляется 
в Санкт-Петербургское государ-
ственное казенное учреждение 
«Городской информационнорасчет-
ный центр» (далее —  Городской ин-
формационно-расчетный центр) для 
ведения Реестра граждан, которым 
назначено пенсионное обеспечение.
2.17. Городской информацион-
но-расчетный центр после осущест-
вления проверки и формирования 
электронного дела заявителя 
возвращает личное дело в Местную 
администрацию для хранения. 

В случае неправильного установле-
ния доплаты к пенсии или расчета 
размера доплаты к пенсии направля-
ет личное дело в Местную админи-
страцию на доработку с указанием 
причины неоформления докумен-
тов на выплату доплаты к пенсии.
2.18. Пенсионное обеспечение вы-
плачивается ежемесячно из средств 
местного бюджета внутригородско-
го муниципального образования 
СанктПетербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов путем его 
перечисления на банковский счет 
получателя, которому назначено 
пенсионное обеспечение, в срок 
до первого числа календарного меся-
ца, следующего за расчетным.
2.19. Выплата пенсии за выслугу 
лет, доплаты за стаж производится 
Местной администрацией или упол-
номоченной ею организацией через 
отделения федеральной почтовой 
связи по месту жительства в Санкт-
Петербурге либо в кредитные орга-
низации в соответствии с данными, 
указанными заявителем.
2.20. В случае установления факта не-
обоснованной (излишней) выплаты 
сумм пенсии за выслугу лет, доплаты 
за стаж Местная администрация в те-
чение десяти рабочих дней принима-
ет решение о возврате необоснованно 
(излишне) выплаченных денежных 
сумм, в котором указывается срок их 
возврата. Срок возврата составляет 45 

календарных дней со дня принятия 
решения о возврате.
2.21. Копия решения о возврате на-
правляется заявителю и в Городской 
информационно-расчетный центр 
в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия указанного решения.
2.22. В случае если необоснованно 
(излишне) выплаченные суммы пен-
сии за выслугу лет, доплаты за стаж 
не возвращены заявителем в срок, 
указанный в решении о возврате, 
Местная администрация в течение 
15 рабочих дней со дня истечения 
срока возврата направляет в суд 
исковое заявление о взыскании с за-
явителя необоснованно (излишне) 
выплаченных сумм пенсии за выслу-
гу лет, доплаты за стаж.

Суммы пенсии за выслугу лет, 
доплаты за стаж считаются излишне 
выплаченными за период, когда 
у гражданина отсутствовало право 
на получение пенсии за выслугу лет, 
доплаты за стаж.

3. Порядок рассмотрения докумен-
тов, необходимых для перерасчета 
пенсионного обеспечения, лицам, 
замещавшим должности муници-
пальной службы

3.1. Лицу, замещавшему должность 
муниципальной службы Санкт-
Петербурга или муниципальную 
должность Санкт-Петербурга 
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во внутригородском муниципаль-
ном образовании Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров 
Декабристов перед увольнением, 
оформление документов, необходи-
мых для перерасчета пенсионного 
обеспечения в виде пенсии за выслугу 
лет, ежемесячной доплаты к пенсии 
за стаж, производится Местной адми-
нистрацией на основании заявления 
по форме согласно Приложению № 1 
к настоящему Порядку и документов, 
подтверждающих право.
З.2. Оформление документов, необ-
ходимых для перерасчета пенсии 
за выслугу лет, доплаты за стаж, про-
изводится в случаях, установленных 
статьей 10 Закона Санкт-Петербурга 
от 21.12.2016 № 743–118 «О пенсион-
ном обеспечении лиц, замещавших 
должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге и муниципаль-
ных органах внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Пе-
тербурга» (далее —  Закон):
1) в случае индексации размера пен-
сии за выслугу лет, доплаты за выслу-
гу лет или доплаты за стаж, указан-
ной в пункте 4 статьи 6 Закона;
2) в случае изменения условий 
назначения пенсии за выслугу лет, 
доплаты за выслугу лет или доплаты 
за стаж (изменение стажа муници-
пальной службы, изменение размера 
должностного оклада по последней 
должности муниципальной службы).
3.3. Решение о перерасчете размера 
пенсии за выслугу лет, доплаты 
за стаж оформляется постановлением 
Местной администрации с указанием 
даты (срока) перерасчета и размера 
пенсии за выслугу лет, доплаты 
за стаж, расчет которых производится 
по форме согласно Приложению № 2 
к настоящему Порядку.
3.4. О принятом решении Местная 
администрация информирует зая-
вителя в течение пяти рабочих дней 
со дня принятия решения. В случае 
принятия решения об отказе указы-
вается причина отказа и порядок его 
обжалования.

3.5. Заявление, представленные заяви-
телем документы, сведения, получен-
ные Местной администрацией, копия 
принятого решения подшиваются 
в дело заявителя.
3.6. В течение пяти рабочих дней 
после принятия решения о перерас-
чете пенсии за выслугу лет, доплаты 
за стаж личное дело (копия дела) 
заявителя с извещением по форме 
согласно Приложению № 3 к на-
стоящему Порядку направляется 
в Санкт-Петербургское государствен-
ное казенное учреждение «Городской 
информационнорасчетный центр» 
(далее —  Городской информацион-
но-расчетный центр) для ведения 
Реестра граждан, которым назначено 
пенсионное обеспечение.
3.7. Перерасчет размера пенсии 
за выслугу лет, доплаты за стаж про-
изводится:
1) с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором наступили 
обстоятельства, влекущие за собой 
перерасчет размера пенсионного 
обеспечения в сторону уменьшения;
2) с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором принято заяв-
ление лица о перерасчете размера 
пенсионного обеспечения в сторону 
увеличения.

4. Порядок рассмотрения докумен-
тов, необходимых для приоста-
новления, возобновления, прекра-
щения пенсионного обеспечения 
лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы

4.1. Лицу, замещавшему должность 
муниципальной службы Санкт-
Петербурга или муниципальную 
должность Санкт-Петербурга 
во внутригородском муниципаль-
ном образовании Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Дека-
бристов перед увольнением, оформ-
ление документов, необходимых для 
приостановления, возобновления, 
прекращения пенсионного обеспе-
чения, производится Местной адми-
нистрацией на основании заявления 

по форме согласно Приложению № 1 
к настоящему Порядку и документов, 
представленных заявителем, или по-
лученных Местной администрацией 
в установленном порядке сведений, 
влекущих приостановление, возоб-
новление, прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет, доплаты 
за стаж.
4.2. При возникновении оснований, 
влекущих приостановление, возоб-
новление, прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет, доплаты 
за стаж, лицо, которому установлено 
указанное пенсионное обеспечение, 
или его законный представитель 
представляет сведения о наличии 
таких оснований не позднее чем 
в пятидневный срок со дня их возник-
новения.
4.3. Оформление документов, 
необходимых для приостановле-
ния, возобновления, прекращения 
выплаты пенсии за выслугу лет, 
доплаты за стаж, производится 
в случаях, установленных ста-
тьей 9 Закона Санкт-Петербурга 
от 21.12.2016 № 743–118 «О пенсион-
ном обеспечении лиц, замещавших 
должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге и муниципаль-
ных органах внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Пе-
тербурга» (далее —  Закон):

— Выплата доплаты за выслугу 
лет, доплаты за стаж не производится 
в случае вынесения приговора суда 
о наказании в виде лишения свободы 
лица, получающего доплату за выс-
лугу лет, доплату за стаж, со дня всту-
пления в отношении него в законную 
силу обвинительного приговора суда 
до дня истечения срока погашения 
или снятия судимости;

— Пенсионное обеспечение 
не назначается, а ранее назначен-
ная выплата пенсии за выслугу лет, 
доплаты за выслугу лет или доплаты 
за стаж приостанавливаются со дня 
замещения лицом:
1) государственной должности Рос-
сийской Федерации;

2) государственной должности субъ-
екта Российской Федерации;
3) должности федеральной государ-
ственной гражданской службы;
4) должности государственной граж-
данской службы субъекта Российской 
Федерации;
5) воинской должности;
6) должности правоохранительной 
службы (государственной службы 
иного вида);
7) муниципальной должности, заме-
щаемой на постоянной основе;
8) должности муниципальной 
службы;
9) должности в период работы 
в межгосударственных (межправи-
тельственных) органах, созданных 
с участием Российской Федерации, 
по которой в соответствии с между-
народными договорами Российской 
Федерации осуществляются назначе-
ние и выплата пенсий за выслугу лет 
в порядке и на условиях, установлен-
ных для федеральных государствен-
ных (гражданских) служащих.

— Выплата пенсионного обеспе-
чения прекращается в случаях:
1) смерти лица, получающего пенсию 
за выслугу лет, доплату за выслугу лет 
или доплату за стаж, а также в случае 
признания его в установленном 
порядке умершим или безвестно 
отсутствующим —  со дня смерти ука-
занного лица либо со дня вступления 
в силу решения суда об объявлении 
его умершим или о признании его 
безвестно отсутствующим;
2) выезда лица, получающего доплату 
за выслугу лет, доплату за стаж, на по-
стоянное место жительства за преде-
лы Российской Федерации;
3) получения пенсии за выслугу лет 
либо ежемесячной доплаты к пен-
сии в случаях, указанных в пункте 6 
статьи 8 Закона;
4) утраты лицом, получающим пен-
сию за выслугу лет, доплату за выс-
лугу лет или доплату за стаж, права 
на получение пенсии за выслугу 
лет, доплаты за выслугу лет или 
доплаты за стаж в случае обнаруже-
ния обстоятельств или документов, 

опровергающих достоверность 
сведений, представленных в под-
тверждение права на пенсионное 
обеспечение.
4.4. Решение о приостановлении, 
возобновлении, прекращении выпла-
ты пенсии за выслугу лет, доплаты 
за стаж оформляется постановлением 
Местной администрации с указанием 
даты (срока) приостановления, воз-
обновления, прекращения выплаты 
пенсии за выслугу лет, доплаты 
за стаж.
4.5. О принятом решении Местная 
администрация информирует зая-
вителя в течение пяти рабочих дней 
со дня принятия решения. В случае 
принятия решения об отказе указы-
вается причина отказа и порядок его 
обжалования.
4.6. Заявление, представленные заяви-
телем документы, сведения, получен-
ные Местной администрацией, копия 
принятого решения подшиваются 
в дело заявителя.
4.7. В течение пяти рабочих дней 
после принятия решения о при-
остановлении,  возобновлении, 
прекращении выплаты пенсии 
за выслугу лет, доплаты за стаж 
личное дело (копия дела) заявителя 
с извещением по форме согласно 
Приложению № 4 к настоящему 
Порядку направляется в Санкт-Пе-
тербургское государственное 
казенное учреждение «Городской 
информационно-расчетный центр» 
(далее —  Городской информацион-
но-расчетный центр) для ведения 
Реестра граждан, которым назначе-
но пенсионное обеспечение.

5. Заключительные положения
Решения Местной администрации 
о назначении или отказе в назна-
чении пенсионного обеспечения, 
перерасчете пенсии за выслугу лет, 
доплаты за стаж, приостановлении, 
возобновлении, прекращении 
выплаты пенсии за выслугу лет, до-
платы за стаж могут быть обжалова-
ны в установленном действующим 
законодательством порядке.

В соответствии со статьей 353.1 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации,
пунктом 43 части 1 статьи 10 Закона 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420–79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петер-
бурге», Законом Санкт-Петербурга 
от 23.12.2016 № 683–121 «О ведом-
ственном контроле за соблюдением 
трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, 
в Санкт-Петербурге», Уставом муни-
ципального образования муници-
пальный округ Остров Декабристов, 
Местная администрация муници-
пального образования муниципаль-
ный округ Остров Декабристов
1. Утвердить Порядок осуществления 
Местной администрацией муни-
ципального образования муници-
пальный округ Остров Декабристов 
ведомственного контроля за соблю-
дением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, 
в подведомственных организациях 
в соответствии с приложением № 1 
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня принятия.
3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Местной администрации
Э. В. Горчаков

Приложение № 1 к Постановлению 
МА МО Остров Декабристов

ОТ 04 февраля 2020№ 10

Порядок осуществления 
Местной администрацией 

внутригородского 
муниципального образования 

Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Остров Декабристов 
ведомственного контроля 
за соблюдением трудового 
законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового 

права, в подведомственных 
организациях

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок осущест-
вления местной администрацией 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров 
Декабристов (далее —  Местная 
администрация) ведомственного 
контроля за соблюдением тру-
дового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, 
в подведомственных организациях 
(далее —  Порядок) разработан 
в целях координации деятельно-
сти Местной администрации при 
осуществлении ведомственного 
контроля за соблюдением тру-
дового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, со-

держащих нормы трудового права, 
в подведомственных организациях 
(далее —  ведомственный контроль).
1.2. Порядок определяет сроки 
и последовательность проведения 
мероприятий по ведомственному 
контролю, права и обязанности 
лиц, принимающих участие в ме-
роприятиях по ведомственному 
контролю, меры по профилактике 
и предупреждению нарушений 
трудового законодательства, а так-
же содержит перечень основных 
положений трудового законода-
тельства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права, подлежащих 
проверке в ходе осуществления 
ведомственного контроля, формы 
документов.
1.3. Мероприятия по ведомствен-
ному контролю осуществляют-
ся в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Законом 
Санкт-Петербурга от 07.12.2016 
№ 683–121 «О ведомственном кон-
троле за соблюдением трудового 
законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права, 
в СанктПетербурге» (далее —  За-
кон о ведомственном контроле), 
иными законами СанктПетербурга, 
настоящим Порядком.
1.4. Мероприятия по ведомственно-
му контролю осуществляются ли-
цами, уполномоченными Местной 
администрацией на осуществление 

ведомственного контроля (далее —  
уполномоченные должностные 
лица).
1.5. Понятия, термины и сокра-
щения, используемые в Порядке, 
применяются в значениях, опреде-
ленных Законом о ведомственном 
контроле.
Дополнительно для целей настоя-
щего Порядка применяются следу-
ющие термины и определения:
ежегодный план проверок —  раз-
работанный, согласованный 
и утвержденный Местной админи-
страцией в порядке, установленном 
Законом о ведомственном контроле 
и настоящим Порядком, ежегод-
ный план проведения плановых 
проверок в подведомственных 
организациях в рамках осущест-
вления ведомственного контроля; 
представитель подведомственной 
организации —  руководитель 
подведомственной Местной 
администрации организации, 
его заместитель, исполняющий 
обязанности руководителя, или 
иное должностное лицо, уполно-
моченное на обеспечение взаи-
модействия с уполномоченными 
должностными лицами, эксперта-
ми и экспертными организациями 
при осуществлении мероприятий 
ведомственного контроля.

2. Организация ведомственного 
контроля

2.1. Ведомственный контроль 
осуществляется Местной админи-

страцией посредством проведения 
плановых и внеплановых проверок 
в форме документарной и(или) 
выездной проверки в соответствии 
с Законом о ведомственном контро-
ле и настоящим Порядком.
2.2. Глава Местной обеспечения 
мероприятий настоящего Порядка. 
администрации принимает реше-
ние о способе кадрового ведом-
ственного контроля, предусмотрен-
ном в разделе 3
2.3. Местная администрация разра-
батывает и утверждает ежегодный 
план проверок в порядке и сроки, 
предусмотренные статьей 3 Закона 
о ведомственном контроле, разде-
лом 6 настоящего Порядка.
2.4. Местная администрация 
принимает меры по профилактике 
и предупреждению нарушений 
трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, 
в подведомственных организациях.
2.5. При осуществлении ведом-
ственного контроля уполномочен-
ные должностные лица Местной 
администрации взаимодействуют 
с экспертами, экспертными органи-
зациями.

3. Кадровое обеспечение

3.1. В целях осуществления ведом-
ственного контроля Главой Местной 
администрации может быть принято 
одно из следующих решений: o 
формировании рабочей группы 
по осуществлению ведомственно-

Местная администрация
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов

(МА МО Остров Декабристов)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04_» февраля2020 г. Санкт-Петербург
№ 10

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ 
ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА,

В ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ.
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го контроля (рабочая группа); об 
определении должностных лиц, 
уполномоченных на осуществление 
ведомственного контроля.
3.2. В случае принятия решения 
об образовании рабочей группы 
Глава Местной.администрации 
назначает ответственного за органи-
зацию работы по ведомственному 
контролю.
В случае принятия решения об опре-
делении уполномоченного долж-
ностного лица или уполномоченных 
должностных лиц на осуществление 
ведомственного контроля указан-
ное должностное(ые) лицо(а) также 
является ответственным за органи-
зацию работы по ведомственному 
контролю.

4. Уполномоченные должностные 
лица

4.1. Мероприятия по ведомствен-
ному контролю осуществляются 
уполномоченными должностными 
лицами, имеющими высшее обра-
зование, а также соответствующую 
квалификацию по направлению 
ведомственного контроля.
4.2. Уполномоченные должностные 
лица не могут проводить меропри-
ятия по ведомственному контролю 
в случае наличия личной заинтере-
сованности, которая может привести 
к конфликту интересов.
В случае возникновения конфликта 
интересов уполномоченные долж-
ностные лица обязаны принимать 
соответствующие меры по его пре-
дотвращению, а также урегулирова-
нию возникших случаев конфликта 
интересов в соответствсии законо-
дательством о противодействии 
коррупции.
4.3. Уполномоченные должностные 
лица осуществляют мероприятия 
по ведомственному контролю с уче-
том ограничений, установленных 
статьей 8 Закона о ведомственном 
контроле.
4.4. При проведении проверки 
уполномоченные должностные лица 
вправе посещать объекты (террито-
рии и помещения) подведомствен-
ных организаций, запрашивать 
письменные документы, письмен-
ные и устные объяснения от руко-
водителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представите-
ля подведомственной организации 
по вопросам, относящимся к предме-
ту проверки.
4.5. Руководитель, иное должностное 
лицо или уполномоченный предста-
витель подведомственной органи-
зации при проведении проверки 
обязаны: обеспечить беспрепят-
ственный доступ уполномоченным 
должностным лицам на объекты 
подведомственной организации;
предоставить служебные помещения 
для размещения уполномоченных 
должностных лиц и обеспечить 
доступ к документам, имеющим 
отношение к целям и предмету про-
верки; представлять запрашиваемые 
документы и материалы, а также
письменные объяснения по во-
просам, относящимся к предмету 
проверки; представлять письмен-
ное мотивированное объяснение 
о причинах устные и непредстав-
ления запрашиваемых документов 
и материалов, которые не могут быть 
представлены в установленный срок 
либо отсутствуют.
4.6. Руководитель, иное должност-
ное лицо или уполномоченный 
представитель подведомственной 
организации вправе: непосредствен-
но присутствовать при проведении 
проверки, давать объяснения по во-
просам, относящимся к предмету 
проверки;
получать от уполномоченных долж-
ностных лиц информацию, которая 
относится к предмету проверки; зна-
комиться с результатами проверки; 
в случае несогласия с результатами 
проверки направлять в письмен-
ной форме возражения в Местную 
администрацию, в порядке и сроки, 
установленные пунктом 6 статьи 9 
Закона о ведомственном контроле; 
обжаловать результаты проверки, 

действие (бездействие) уполномо-
ченного
должностного лица (уполномочен-
ных должностных лиц), осущест-
вляющего проверку, в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации.
4.7. Руководитель, иное должностное 
лицо или уполномоченный предста-
витель подведомственной организа-
ции несут ответственность за нару-
шение трудового законодательства 
и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового 
права, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5. Ответственный за организацию 
работы

5.1. Ответственный за организацию 
работы обеспечивает общую коор-
динацию и организацию работы 
по осуществлению ведомственного 
контроля в Местной администра-
ции, в том числе: осуществляет под-
готовку и обеспечивает согласование 
правовых актов, иных документов 
и материалов по организации 
мероприятий ведомственного кон-
троля; готовит проект ежегодного 
плана проверок и представляет его 
на утверждение
Главе Местной администрации, 
осуществляет контроль за его своев-
ременным исполнением, организует 
и контролирует своевременность 
размещения ежегодного плана про-
верок, изменений ежегодного плана 
проверок на официальном сайте 
Местной администрации;
организует проведение проверок 
и осуществляет контроль за соблюде-
нием сроков и порядка их проведе-
ния; ведет журнал учета проверок 
по форме согласно Приложению 
№ 8 к настоящему Порядку;
обеспечивает своевременное 
формирование архива документов 
и материалов, относящихся к ведом-
ственному контролю; информирует 
Главу Местной администрации 
о ходе мероприятий по ведом-
ственному контролю, в том числе 
о выявленных в ходе проверок нару-
шениях, о непредставлении в сроки, 
установленные актом проверки, 
подведомственной организацией 
отчета об устранении выявлен-
ных в ходе проверки нарушений, 
о предпринимаемых мерах по устра-
нению таких нарушений; в случае 
принятия решения о привлечении 
к проведению проверок экспертов, 
экспертных организаций организует 
их участие; обеспечивает система-
тическое обобщение результатов 
мероприятий по ведомственному 
контролю и информирование Главу 
Местной администрации; готовит 
проект ежегодного отчета об осу-
ществлении ведомственного контро-
ля; осуществляет информирование 
и консультирование участников 
мероприятий ведомственного кон-
троля; выполняет иные обязанности 
по осуществлению ведомственного 
контроля, установленные Законом 
о ведомственном контроле, настоя-
щим Порядком.

6. Порядок формирования 
и утверждения ежегодного плана 
проверок

6.1. Местная администрация разра-
батывает проект ежегодного плана 
проверок в соответствии с Законом 
о ведомственном контроле.
6.2. Проект ежегодного плана прове-
рок формируется с учетом необхо-
димости обеспечения равномерной 
нагрузки на уполномоченных 
должностных лиц, обеспечиваю-
щих мероприятия по ведомствен-
ному контролю, необходимости 
выделения резерва времени для 
выполнения внеплановых проверок, 
определяемого на основании данных 
о внеплановых проверках, осущест-
вленных в предыдущие отчетные 
периоды.
6.3. Сроки проведения одной плано-
вой проверки определяются в зави-
симости от количества работников 
подведомственной организации, 

подлежащей проверке, предмета 
и выбранных направлений про-
верки, но не свыше срока, установ-
ленного Законом о ведомственном 
контроле.
6.4. При формировании ежегодного 
плана проверок в перечень направ-
лений
плановой проверки могут быть 
включены все или несколько 
основных направлений, указанных 
в статье 4 Закона о ведомственном 
контроле.
По решению Главы Местной адми-
нистрации перечень направлений 
плановой проверки может быть 
дополнен иными направлениями 
в рамках требований Закона о ведом-
ственном контроле в зависимости 
от отраслевой принадлежности 
подведомственной организации.
6.5. Проект ежегодного плана прове-
рок оформляется по форме согласно 
Приложению № 1 к настоящему 
Порядку и утверждается Главой 
Местной администрации до 10 де-
кабря года, предшествующего году 
проведения плановых
проверок.
6.6. Ответственный за организацию 
работы обеспечивает размещение 
утвержденного ежегодного плана 
проверок на официальном сайте 
Местной администрации в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в течение 10 дней 
после дня его утверждения.
6.7. В случае необходимости внесе-
ния изменений в ранее утвержден-
ный
ежегодный план проверок Главой 
Местной администрации вносят-
ся изменения в ежегодный план 
проверок с указанием причин для 
внесения изменений.
В течение 3 рабочих дней с даты 
утверждения Главой Местной 
администрации внесенных изме-
нений производится актуализация 
ежегодного плана проверок с учетом 
внесенных изменений в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

7. Организация проведения 

проверок

7.1. Проверка подведомственной ор-
ганизации проводится на основании 
постановления Местной админи-
страции о проведении проверки, 
оформленного по форме согласно 
Приложению № 4 к настоящему 
Порядку.
7.2. О проведении плановой проверки 
Местная администрация уведомляет 
подведомственную организацию 
в сроки и порядке, установленные 
пунктом 5 статьи 3 Закона о ведом-
ственном контроле.
7.3. Перечень нормативных право-
вых и локальных актов, документов, 
иных материалов и пояснений, 
запрашиваемых при проведении 
плановой проверки, формируется 
в зависимости от выбранных направ-
лений ведомственного контроля, 
утвержденных в ежегодном плане 
проверок, в соответствии с пример-
ным перечнем согласно Приложе-
нию № 2.
7.4. Перечень основных положений 
трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, 
для проведения плановых проверок 
по основным направлениям ведом-
ственного контроля, установленным 
статьей 4 Закона о ведомственном 
контроле, формируется в соответ-
ствии с Перечнем согласно Приложе-
нию № 3 к настоящему Порядку.
7.5. Срок проведения плановой про-
верки в форме документарной не мо-
жет превышать 20 рабочих дней.
7.6. При наличии установленных 
Законом о ведомственном контроле 
оснований для проведения плановой 
проверки в форме выездной Местная 
администрация издает постановле-
ние о проведении плановой выездной 
проверки по форме согласно Прило-
жению № 4 к настоящему Порядку.
7.6.1. Срок проведения плановой 
проверки в форме выездной не может 
превышать 20 рабочих дней.

7.6.2. В случае принятия реше-
ния в ходе проведения плановой 
документарной проверки о прове-
дении плановой проверки в форме 
выездной общая продолжительность 
проверочных мероприятий не может 
превышать 40 рабочих дней.
7.6.3. При наличии установленных 
пунктом 2 статьи 10 Закона о ведом-
ственном контроле оснований для 
продления срока проведения плано-
вой выездной проверки на основании 
мотивированного предложения 
(служебной записки) уполномочен-
ного должностного лица Местная 
администрация издает Постановле-
ние по форме согласно Приложению 
№ 5 к настоящему Порядку. Срок 
проведения плановой выездной про-
верки может быть продлен не более 
чем на 20 рабочих дней.
7.7. При наличии оснований для 
проведения внеплановой проверки 
Местная администрация издает 
Постановление о проведении внепла-
новой проверки в сроки и порядке, 
установленные пунктом 8 статьи 3 
Закона о ведомственном контроле, 
по форме согласно Приложению № 4 
к настоящему Порядку и уведомляет 
подведомственную организацию 
не менее чем за двадцать четыре 
часа до начала ее проведения любым 
доступным способом, позволяющим 
удостоверить вручение указанного 
документа.
7.7.1. Обращения, заявления граждан 
и организаций подлежат рассмотре-
нию в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации».
7.7.2. Перечень нормативных 
правовых актов, документов, иных 
материалов и пояснений, запрашива-
емых при проведении внеплановой 
проверки по основанию, указанно-
му в подпункте 2 пункта 7 статьи 3 
Закона о ведомственном контроле, 
формируется исходя из поступившей 
в Местную администрацию инфор-
мации о фактах нарушений в подве-
домственной организации трудового 
законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права.
7.7.3. Срок проведения внеплановой 
проверки в форме документарной 
не может превышать 20 рабочих 
дней.
7.8. При наличии установленных 
Законом о ведомственном контроле 
оснований
для проведения внеплановой про-
верки в форме выездной Местная 
администрация издает правовой акт 
о проведении внеплановой проверки 
в форме выездной по форме согласно 
Приложению № 4 к настоящему 
Порядку и уведомляет подведом-
ственную организацию не менее чем 
за двадцать четыре часа до начала 
ее проведения любым доступным 
способом, позволяющим достоверно 
установить вручение указанного 
документа.
7.8.1. Срок проведения внеплановой 
проверки в форме выездной не может
превышать 20 рабочих дней.
7.8.2. В случае принятия решения 
в ходе проведения внеплановой 
документарной проверки о проведе-
нии внеплановой проверки в форме 
выездной общая продолжительность 
проверочных мероприятий не может 
превышать 40 рабочих дней.
7.9. Внеплановая проверка, назначен-
ная по основанию подпункта 2 пун-
кта 7 статьи 3 Закона о ведомственном 
контроле, прекращается Постановле-
нием Местной администрации, 
если после ее начала установлены 
недостоверные сведения, содержащи-
еся в обращении или заявлении. В акт 
проверки вносится соответствующая 
информация.
7.10. В случае выявления нарушений 
трудового законодательства и иных
нормативных актов, содержащих 
нормы трудового права, в ходе 
проведения внеплановой проверки, 
назначенной по основанию подпун-
кта 2 пункта 7 статьи 3 Закона о ве-
домственном контроле, не указанных 
в поступившем заявлении, обраще-

нии, такая информация подлежит 
включению в акт проверки.
7.11. В случае если проведение 
плановой или внеплановой выездной 
проверки оказалось невозможным 
в связи с отсутствием руководителя 
подведомственной организации, ее 
представителя или иного уполно-
моченного должностного лица либо 
в связи с иными действиями (бездей-
ствием) руководителя подведомствен-
ной организации, представителя 
подведомственной организации или 
иного уполномоченного должностно-
го лица, повлекшими невозможность 
проведения проверки, уполномо-
ченное должностное лицо Местной 
администрации составляет акт о не-
возможности проведения проверки 
с указанием причин невозможности 
ее проведения.. Акт о невозможности 
проведения проверки направляется 
в подведомственную организацию 
заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру указан-
ного акта, хранящемуся в Местной 
администрации.

8. Порядок привлечения экспер-
тов, экспертных организаций

8.1. К участию в проведении про-
верки могут привлекаться эксперты 
и экспертные организации. К экс-
пертным организациям относятся 
юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, прошедшие 
аккредитацию в установленном 
законодательством Российской 
Федерации порядке. Экспертами 
признаются граждане, не являющи-
еся индивидуальными предприни-
мателями, имеющие специальные 
знания, опыт в соответствующей 
сфере деятельности и аттестованные 
в установленном порядке.
8.2. На основании требований 
статьи 6 Закона о ведомствен-
ном контроле при принятии 
решения о привлечении экспер-
тов и экспертных организаций 
к проведению проверки в форме 
выездной эксперты и экспертные 
организации не должны состоять 
в гражданско-правовых и трудовых 
отношениях с подведомственной 
организацией, а также не должны 
быть аффилированными лицами 
по отношению к подведомственной 
организации.
8.3. В случае участия экспертов, пред-
ставителей экспертных организаций
сведения о них указываются в Поста-
новлении Местной администрации 
о проведении проверки.
8.4. Оплата услуг экспертов и экс-
пертных организаций производится 
в
соответствии с требованиями пун-
кта 4 статьи 7 Закона о ведомствен-
ном контроле.

9. Итоги проверки

9.1. По результатам проверки 
непосредственно после ее заверше-
ния уполномоченное должностное 
лицо составляет акт проверки в двух 
экземплярах по форме согласно 
Приложению № 6 к настоящему 
Порядку, один из которых с копи-
ями приложений в течение семи 
рабочих дней со дня его составления 
вручается представителю подведом-
ственной организации под роспись 
об ознакомлении.
9.2. В случае если в ходе проведения 
плановой (внеплановой) провер-
ки в форме документарной было 
принято решение о ее продолжении 
в форме выездной, результаты такой 
проверки оформляются одним 
актом проверки и принимаются 
к учету как одна проверка.
9.3. Сроки устранения выявленных 
нарушений определяются в зависи-
мости от
их вида, количества, характера 
и времени, необходимого для их 
устранения..
В зависимости от вида и характера 
выявленных нарушений сроки 
устранения выявленных нарушений 
могут быть дифференцированы.
9.4. В случае устранения выявлен-
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ных нарушений (части выявленных 
нарушений) непосредственно в ходе 
проведения проверки сведения 
о выявлении и устранении таких 
нарушений указываются в акте 
проверки.
9.5. На основании аргументиро-
ванного письменного обращения 
руководителя подведомственной ор-
ганизации о продлении указанных 
в акте проверки сроков устранения 
выявленных нарушений Главой 
Местной администрации может 
быть принято решение о продлении 
установленных сроков.
9.6. В случае направления подведом-
ственной организацией возражений 
в письменной форме в порядке 
и сроки, установленные пунктом 6 
статьи 9 Закона о ведомственном 
контроле, течение установленных 
в акте проверки сроков устранения 
выявленных нарушений не приоста-
навливается.
Местная администрация рассма-
тривает поступившие в письменной 
форме возражения в течение 10 
рабочих дней, по истечении которых 
Глава Местной администрации 
направляет аргументированный 
письменный ответ в адрес подведом-
ственной организации.
9.7. Подведомственная организация 
в порядке и сроки, установленные 
в пункте 2 статьи 11 Закона о ве-
домственном контроле, направляет 
отчет о принятых мерах по устране-
нию выявленных нарушений и их 
предупреждению в дальнейшей дея-
тельности в соответствии с разделом 
10 настоящего Порядка.
9.8. По завершении проверки 
уполномоченные должностные лица 
Местной администрации вносят 
соответствующую запись в журнал 
учета проверок Местной админи-
страции.
9.9. В случае проведения внеплано-
вой проверки по основанию подпун-
кта 2 пункта 7 статьи 3 Закона о ве-
домственном контроле ее результаты 
доводятся до сведения заявителя(ей) 
в порядке и сроки в соответствии 
с Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации».

10. Отчет подведомственной 
организации о принятых мерах 
по устранению выявленных нару-
шений

10.1. Подведомственная организация 
формирует отчет о принятых мерах 
по устранению выявленных наруше-
ний и их предупреждению в даль-
нейшей деятельности (далее —  отчет 
об устранении) по форме согласно 
Приложению № 7 к настоящему 
Порядку.
10.2. Отчет об устранении направ-
ляется в Местную администрацию 
в порядке и сроки, установленные 
в пункте 2 статьи 11 Закона о ведом-
ственном контроле.
10.3. Отчет об устранении должен 
содержать информацию об устра-
нении каждого указанного в акте 
проверки выявленного нарушения 
и несоответствия отдельно.
11. Меры по профилактике и пред-
упреждению нарушений трудового 
законодательства
11.1. В целях принятия профилак-
тических мер по предупреждению 
и пресечению нарушений требо-
ваний трудового законодательства 
и иных нормативных актов, содер-
жащих нормы трудового права, 
в подведомственных организациях 
Местной администрации должны 
быть предусмотрены мероприятия, 
направленные на: формирование 
у руководителей и должностных 
лиц подведомственных органи-
заций единого понимания норм 
и положений трудового законо-
дательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права;
своевременное информирование 
о нововведениях, касающихся регу-
лирования трудовых отношений;
выявление причин, факторов и ус-
ловий, способствующих нарушению 

трудового законодательства, опре-
деление способов устранения или 
снижения рисков их возникновения;
создание условий для развития 
мотивации руководителей подве-
домственных организаций к соблю-
дению трудового законодательства, 
к улучшению условий труда
работников; организацию обучаю-
щих мероприятий.
11.2. При выявлении системных, 
типичных, повторяющихся нару-
шений в ходе проведения проверок 
Местная администрация организует 
информирование иных подведом-
ственных организаций о фактах вы-
явления таких нарушений и о мерах 
по их предотвращению.
Также могут быть организованы 
совещания, рабочие встречи, конфе-
ренции, обучающие семинары, иные 
мероприятия по профилактике 
нарушений трудового законодатель-
ства, направленные на популяри-
зацию новых принципов, подходов 
и методик обеспечения соблюдения 
трудового законодательства.
Дополнительной мерой может быть 
рекомендация руководителям подве-
домственных организаций о направ-
лении работников на курсы повы-
шения квалификации и семинары, 
посвященные вопросам соблюдения 
трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права.
Могут быть использованы и иные 
не противоречащие законодатель-
ству меры.

Глава Местной администрации 
Э. В. Горчаков

Ежегодный доклад об осущест-
влении Местной администрацией 
ведомственного контроля за соблю-
дением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудо-
вого права, в подведомственных им 
организациях (далее —  Ежегодный 
доклад) формируется Местной 
администрацией и в срок до 1 мар-
та года, следующего за отчетным, 
представляется в Муниципальный 
совет муниципального образования 
муниципальный округ № 7.
Ежегодный доклад является откры-
тым, общедоступным и размещается 
на официальном сайте Местной 
администрации в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
Интернет до 10 марта года, следу-
ющего за отчетным, за исключе-
нием сведений, распространение 
которых ограничено или запрещено 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Приложение № 1 к Порядку
УТВЕРЖДАЮ

Глава Местной администрации 
внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петер-

бурга
муниципальный округ Остров 

Декабристов
Э. Е. Горчаков

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ И ЛОКАЛЬНЫХ 
АКТОВ, ДОКУМЕНТОВ, 

ЗАПРАШИВАЕМЫХ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

Коллективный договор подведом-
ственной организации; правила 
внутреннего трудового распоряд-
ка;
локальные нормативные акты 
организации, содержащие нормы 
трудового права, устанавлива-
ющие обязательные требования 
либо касающиеся трудовой 
функции работников, в том 
числе положения об оплате труда, 
премировании, компенсацион-
ных и стимулирующих выплатах; 
штатное расписание; график от-
пусков; трудовые договоры, жур-
нал регистрации трудовых догово-
ров и изменений к ним; трудовые 
книжки, Книга учета движения 
трудовых книжек и вкладышей 
в них, Приходно-расходная книга 
по учету бланков трудовой книж-
ки и вкладыша в нее; личные дела 
руководителей и специалистов, 
личные карточки работников 
(формы Т-2), документы, опреде-
ляющие трудовые обязанности 
работников; приказы по личному 
составу (о приеме, увольнении, 
переводе и т. д.); приказы об от-
пусках, командировках; приказы 
по основной деятельности; журна-
лы регистрации приказов; табель 
учета рабочего времени; платеж-
ные документы;
ведомости на выдачу заработной 
платы; расчетные листки; список 
несовершеннолетних работников, 
работников-инвалидов, беремен-
ных женщин и женщин, имею-
щих детей в возрасте до трех лет; 
медицинские справки; договоры 
о материальной ответственности; 
положение об аттестации, приказ 
о создании аттестационной ко-
миссии, отзывы, аттестационные 
листы; распорядительные доку-
менты о возложении обязанностей 
специалиста по охране труда, 
о создании службы охраны труда, 
иные документы, регламентиру-
ющие организацию и контроль 
за обеспечением требований ох-
раны труда; журнал регистрации 
инструктажей по охране труда; 
программы проведения инструк-
тажей по охране труда; распо-
рядительные документы, регла-
ментирующие порядок, форму, 
периодичность и продолжитель-
ность обучения по охране труда; 
распорядительные документы 
по проверке знаний требований 
охраны труда; материалы специ-
альной оценки условий труда 
(аттестации рабочих мест); справ-
ка о затратах на финансирование 
мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда за истек-
ший год; журнал регистрации не-
счастных случаев на производстве; 
утвержденные списки работников, 
подлежащих предварительным 
(периодическим) медицинским 
осмотрам; документы, подтверж-
дающие организацию прохожде-
ния медицинских осмотров и их 
результаты; утвержденные списки 
работников, подлежащих психиа-
трическим освидетельствованиям; 
документы, подтверждающие 
организацию прохождения психи-
атрических освидетельствований 
и их результаты; утвержденные 
перечни профессий и должно-
стей, которым положена выдача 

спецодежды, спецобуви и других 
средств индивидуальной защиты; 
сертификаты соответствия и(или) 
декларации соответствия на все 
выдаваемые средства
индивидуальной защиты; личные 
карточки учета выдачи средств 
индивидуальной защиты; личные 
карточки учета смывающих и обе-
звреживающих средств; сертифи-
каты соответствия или декларации 
соответствия на машины, меха-
низмы и другое производственное 
оборудование, транспортные 
средства, материалы и химические 
вещества, используемые работо-
дателем; паспорта на использу-
емое оборудование, документы, 
подтверждающие его испытание 
и поверку; технологические 
карты, иная организационно-тех-
ническая документация; правила 
и инструкции по охране труда, 
утвержденные работодателем; 
документы, подтверждающие
проверок вентиляционных соот-
ветствующими НПА); проведение 
осмотров зданий и сооружений, 
осмотров и систем с фиксацией 
результатов (если требуется
документы, подтверждающие 
проведение проверки состояния 
стационарного оборудования 
и электропроводки аварийного 
и рабочего освещения, испытание 
и измерение сопротивления изо-
ляции проводов, кабелей и зазем-
ляющих устройств;
журнал учета присвоения 1-й 
группы электробезопасности для 
неэлектротехнического персонала;
иные локальные нормативные 
акты и документы, необходимые 
для проведения полной и всесто-
ронней проверки.

Приложение № 3
к Порядку

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ 

ТРУДОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ 

НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА, 
НА КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ 

ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК 
В ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ПО 
ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

ВЕДОМСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ

1. При проведении проверки 
по направлению «Социальное 
партнерство в сфере труда» следу-
ет изучить коллективный договор 
подведомственной организации, 
обратив внимание на следующие 
вопросы:
стороны социального партнерства, 
которые заключили коллективный 
договор, полномочность предста-
вителей сторон; порядок ведения 
коллективных переговоров и их 
документирования; содержание 
коллективного договора и срок его 
действия; соотношение содержа-
ния и структуры коллективного 
договора с положениями ТК РФ, 
иных законов и нормативных пра-
вовых актов, полноту включения 
в него нормативных положений, 
если в законах и иных норматив-
ных правовых актах, отраслевом 
и ином соглашении содержится 
прямое предписание об обязатель-
ном закреплении этих положе-
ний в коллективном договоре; 
сроки регистрации коллективного 
договора в соответствующем 
органе по труду; наличие условий 
коллективного договора, проти-
воречащих законодательству или 
снижающих уровень гарантий 
прав работников по сравнению 
с ТК РФ, иными законами и ины-
ми нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы 
трудового права, соглашениями. 
При наличии таковых отразить 
это в акте, оформленном по ре-
зультатам проверки; соблюдение 

работодателем установленного 
порядка учета мнения соответ-
ствующего выборного профсоюз-
ного органа (согласование с ним) 
при принятии работодателем 
локальных нормативных актов, со-
держащих нормы трудового права 
(положений, графиков сменности, 
графиков отпусков, в случаях 
привлечения к сверхурочным 
работам), при рассмотрении 
вопросов, связанных с расторже-
нием трудового договора по ини-
циативе работодателя в случаях, 
предусмотренных ТК РФ, закона-
ми и иными нормативными пра-
вовыми актами, соглашениями, 
коллективным договором;
соблюдение прав работников 
на участие в управлении органи-
зацией;
выполнение работодателем обя-
занности по ознакомлению посту-
пающих в организацию работни-
ков с коллективным договором, 
иными локальными нормативны-
ми актами, а также их доступность 
для ознакомления работников;
иные вопросы социального пар-
тнерства в сфере труда.
2. При проведении проверки 
по направлению «Трудовой 
договор» следует обратить вни-
мание на следующие вопросы: 
содержание трудового договора 
и срок, на который он заключен; 
выявление работников, с кото-
рыми трудовой договор не за-
ключен и не оформлен в течение 
трех дней в письменной форме 
при фактическом допущении 
к работе; соблюдение основа-
ний для заключения срочного 
трудового договора; оформление 
совместительства, установление 
совмещения профессий, возло-
жение исполнения обязанностей, 
расширение зон обслуживания 
и увеличение объема работ; на-
личие и содержание документов, 
определяющих трудовые обязан-
ности работников в соответствии 
с занимаемой должностью и вы-
полняемой работой, ознакомле-
ние с ними работников; порядок 
заключения трудового договора, 
в том числе на:
- соблюдение возраста работ-
ников, с которыми допускается 
заключение трудового договора;
- соблюдение условий заключения 
трудового договора с бывшими 
государственными и муниципаль-
ными служащими;
- соблюдение правил ведения, 
хранения и заполнения трудовых 
книжек, ведение Книги учета дви-
жения трудовых книжек и вклады-
шей в них, а также Приходно-рас-
ходной книги по учету бланков 
трудовой книжки и вкладыша 
в нее;
- наличие приказа о назначении 
лица, ответственного за своевре-
менное и правильное ведение, 
заполнение, хранение, учет и вы-
дачу трудовых книжек;
- соблюдение формы трудового 
договора, ведение Журнала реги-
страции трудовых договоров (при 
наличии) и изменений в них;
- оформление приема на работу;
- ведение личных дел на ру-
ководителей и специалистов 
в соответствии с утвержденным 
в подведомственной организации 
положением о порядке формиро-
вания и ведения личных дел, опре-
деляющим обязанности кадровой 
службы по ведению и оформле-
нию личных дел, а также устанав-
ливающим перечень документов, 
включаемых в личное дело, и по-
рядок их оформления, порядок 
хранения личных дел и порядок 
ознакомления с личным делом;
- обязательное проведение ме-
дицинских осмотров (обследова-
ний) при заключении трудового 
договора;
- установление испытания при 
приеме на работу и его резуль-
таты, порядок прохождения 
испытательного срока, соблюде-
ние сроков, учета и оформления 
результатов испытания;
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- изменение трудового договора, 
в том числе на:
- соблюдение порядка осущест-
вления постоянных и временных 
переводов, перемещений и их 
оформления;
- своевременность и порядок внесе-
ния изменений в трудовой договор;
- регулирование трудовых отноше-
ний с работниками при смене соб-
ственника имущества организации, 
изменении ее подведомственности 
или реорганизации;
- основания и соблюдение порядка 
отстранения работника от работы;
порядок и оформление прекраще-
ния трудового договора, в том числе 
на правильность применения норм 
ТК РФ при определении оснований 
прекращения трудовых договоров; 
проведение в организации в прове-
ряемом периоде или планирование 
в перспективе сокращения числен-
ности или штата работников, а также 
соответствие проводимой работы
- по сокращению численности или 
штата работников требованиям ТК 
РФ и иным нормативным правовым 
актам;
наличие в отчетном периоде исков 
к подведомственной организации 
от уволенных работников о восста-
новлении на работе, а также случаи 
незаконных увольнений (примеры);
защиту персональных данных работ-
ников.
3. При проведении проверки по на-
правлению «Рабочее время» следует 
обратить внимание на следующие 
вопросы:
наличие в подведомственной органи-
зации Правил внутреннего трудо-
вого распорядка и их содержание; 
соблюдение нормальной продолжи-
тельности рабочего времени; ведение 
табеля учета рабочего времени; 
соблюдение сокращенной продол-
жительности рабочего времени 
отдельных категорий работников; 
соблюдение продолжительности 
ежедневной работы (смены), работы 
накануне праздничных и выходных 
дней, в ночное время; соблюдение 
ограничений по привлечению 
к работе в ночное время отдельных 
категорий работников; порядок и ос-
нования привлечения работников 
к сверхурочной работе;
соблюдение ограничений по при-
влечению к сверхурочной работе 
отдельных категорий работников;
установление режима рабочего 
времени, в том числе ненорми-
рованного рабочего дня, работы 
в режиме гибкого рабочего времени, 
сменной работы и суммированного 
учета рабочего времени; нали-
чие при сменной работе графика 
сменности, соблюдение порядка его 
утверждения и введения в действие; 
установленную продолжительность 
рабочего времени за учетный период 
(месяц, квартал, но не более года) 
при суммированном учете рабочего 
времени;
основания и обоснованность разделе-
ния рабочего дня на части.
4. При проведении проверки по на-
правлению «Время отдыха» следует 
обратить внимание на следующие 
вопросы:
установление перерывов для отдыха 
и питания, для обогревания и отды-
ха; соблюдение продолжительности 
еженедельного непрерывного отды-
ха, предоставление выходных дней 
и нерабочих праздничных дней; 
случаи привлечения работников 
к работе в выходные и праздничные 
дни, основания и порядок; предо-
ставление ежегодного основного 
и дополнительных (за ненормиро-
ванный рабочий день, за особый 
характер работы, за вредные условия 
труда) оплачиваемых отпусков; на-
личие графика отпусков на текущий 
календарный год, утвержденного 
в установленные сроки с учетом мне-
ния выборного органа первичной 
профсоюзной организации, форма 
графика; уведомление работни-
ков о предоставляемых отпусках, 
своевременность издания приказов o 
предоставлении отпуска работнику, 
их соответствие утвержденному гра-
фику отпусков и унифицированным 

формам, ознакомление с ними ра-
ботников, ведение журнала регистра-
ции данных приказов (при наличии), 
а также порядок предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков; 
соблюдение правил продления или 
перенесения ежегодного отпуска, 
основания; разделение ежегодного 
оплачиваемого отпуска на части и от-
зыв из отпуска; соблюдение правил 
замены ежегодного оплачиваемого 
отпуска денежной компенсацией, 
а также реализацию права на отпуск 
при увольнении работника.
5. При проведении проверки по на-
правлению «Оплата и нормирование 
труда» следует обратить внимание 
на следующие вопросы:
соблюдение государственных га-
рантий по оплате труда, в том числе 
выплаты заработной платы не ниже 
минимального размера оплаты 
труда, установленного в Санкт-Пе-
тербурге; наличие в организации 
локальных нормативных актов 
по оплате труда и их выполнение: 
коллективного договора (содержание 
раздела об оплате труда, его прило-
жения, касающиеся соответствующих 
вопросов, реальное исполнение); 
документов (приказы, распоряжения, 
положения) по системе оплаты труда, 
премированию, выплате надбавок, 
коэффициентов, льгот; соответствие 
законодательству установленных 
размеров тарифных ставок, окладов, 
премий, иных поощрительных вы-
плат работникам, включая руково-
дителей, специалистов и служащих, 
рабочих, временных работников, 
совместителей, их закрепление 
в трудовом договоре с работником; 
правомерность индексации оплаты 
труда и соблюдение при этом прав 
работников; оплату дополнительных 
выходных дней и отпусков; закон-
ность удержаний из заработной 
платы и их размер, в том числе в рам-
ках материальной ответственности 
(убедиться в законности оформле-
ния материально ответственных 
лиц и правомерности возмещения 
ущерба организации), штрафов, 
налогов и сборов, по решению суда 
и других органов, применяющих 
денежные взыскания; правомерность 
применения денежных поощрений 
за успехи в работе и недопустимость 
денежного воздействия работодате-
ля на работника помимо законных 
форм дисциплинарной и матери-
альной ответственности. Обратить 
особое внимание на недопустимость 
применения работодателем штрафа 
в качестве дисциплинарного воздей-
ствия; правомерность установления 
выплат за стаж работы; за почетные 
звания; водителям за категорий-
ность; высококвалифицированным 
рабочим, занятым на важных и от-
ветственных работах, особо важных 
и особо ответственных работах, 
и других стимулирующих и компен-
сационных выплат, установленных 
в подведомственной организации 
по специфике отрасли;
соблюдение сроков расчета при 
увольнении; обеспечение прав работ-
ников на соответствующую оплату 
труда в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, и других случаях 
(выборочно, по конкретному обжалу-
емому случаю либо всего персонала):
- производство доплат к основной 
оплате труда за совмещение профес-
сий (должностей) или за выполнение 
обязанностей временно отсутствую-
щего работника (по соглашению сто-
рон); - повышенный размер оплаты 
труда на тяжелых работах и на ра-
ботах с вредными, опасными или 
иными особыми условиями труда;
- соблюдение требований законо-
дательства по организации работ 
и их оплате в повышенном размере 
при сверхурочных работах, работах 
в ночное время, выходные и не-
рабочие праздничные дни, при 
разделении рабочей смены на части 
в здравоохранении, социальном 
обслуживании, образовании, дорож-
но-эксплуатационных и дорожных 
организациях;
соблюдение норм о государственных 
гарантиях и компенсациях при пере-
воде на другую работу; совмещении 

работы с обучением, повышением 
квалификации; прекращении 
трудовых отношений по инициати-
ве работодателя; при наступлении 
временной нетрудоспособности; 
несчастном случае на производстве 
и профзаболевании; направлении 
на медицинское обследование 
избранных на выборные должности 
в другие организации, направленных 
в служебные командировки, доноров;
своевременность начисления и вы-
платы работникам заработной платы 
в установленные в организации 
сроки (не реже чем каждые полме-
сяца), исполнение сроков выплат 
отпускных и расчетов при увольне-
нии, выдача ежемесячно работникам 
расчетных листков; соблюдение 
двухмесячного срока извещения 
работника о введении новых условий 
оплаты труда или изменении усло-
вий оплаты труда; порядок оформ-
ления и оплаты простоев по вине 
работодателя; соблюдение типовых 
норм труда; обеспечение нормаль-
ных условий работы для выполнения 
норм выработки.
Выборочно проверяются правиль-
ность расчетов среднего заработка 
в проверяемой организации и, соот-
ветственно, расчеты отпускных, ком-
пенсаций за отпуск и других сумм.
В качестве самостоятельного изуча-
ется вопрос имеющейся задолженно-
сти по оплате труда за весь период 
(квартал, год):
проверяется начисленная и выпла-
ченная зарплата (в книгах по на-
числению зарплаты, приходных 
и расходных кассовых ордерах, 
платежных ведомостях, кассовых 
отчетах по выплате зарплаты); уста-
навливается сумма задолженности 
по заработной плате; запрашиваются 
объяснения руководителя и главного 
бухгалтера по причинам образова-
ния задолженности и несвоевремен-
ных выплат; анализируется дея-
тельность руководства организации 
по ликвидации задолженности.
6. При проведении проверки по на-
правлению «Гарантии и компенса-
ции, предоставляемые работникам» 
следует обратить внимание на следу-
ющие вопросы:
соблюдение гарантий при направ-
лении работников в служебные 
командировки, другие служебные 
поездки и переезде на работу в дру-
гую местность, в том числе на:
- порядок их оформления;
- возмещение расходов, связанных 
со служебной командировкой, их 
размеры; соблюдение гарантий 
и компенсаций работникам при 
исполнении ими государственных 
или общественных обязанностей; со-
блюдение гарантий и компенсаций 
работникам, совмещающим работу 
с обучением, в том числе на:
- соблюдение порядка предоставле-
ния указанных гарантий и компен-
саций;
- своевременное предоставление 
дополнительных (учебных) отпусков 
с сохранением среднего заработка, их 
учет, основания предоставления;
наличие в коллективном или трудо-
вом договоре положений, касаю-
щихся предоставления указанных 
гарантий и компенсаций работни-
кам, совмещающим работу с обуче-
нием в образовательных учрежде-
ниях, не имеющих государственной 
аккредитации; соблюдение гарантий 
и компенсаций работникам, свя-
занных с расторжением трудового 
договора, в том числе на:
- выплату выходных пособий при 
увольнении работников, их размер;
- соблюдение преимущественного 
права на оставление на работе при 
сокращении численности или штата 
работников;
- соблюдение дополнительных 
гарантий и компенсаций работни-
кам при ликвидации организации, 
сокращении численности или штата 
работников; соблюдение гарантий 
при:
- переводе работника на нижеопла-
чиваемую работу;
- временной нетрудоспособности 
работника;
- несчастном случае на производстве 

и профессиональном заболевании;
- направлении работника на меди-
цинский осмотр;
- сдаче работником крови и ее ком-
понентов;
- направлении работников для повы-
шения квалификации.
7. При проведении проверки по на-
правлению «Трудовой распорядок 
и дисциплина труда» следует 
обратить внимание на следующие 
вопросы:
наличие Правил внутреннего трудо-
вого распорядка в подведомственной 
организации; создание работода-
телем условий, необходимых для 
соблюдения работниками дисципли-
ны труда; применение поощрений 
за труд;
- установление правомерности 
наложения дисциплинарного 
взыскания в зависимости от тяжести 
совершенного проступка; соблюде-
ние порядка применения дисци-
плинарных взысканий и их снятия 
(получение письменных объяснений, 
соблюдение сроков, ознакомление 
работников с приказом о наложении 
взыскания под роспись в течение 3 
рабочих дней).
8. При проведении проверки 
по направлению «Квалификация 
работников, аттестация работников, 
профессиональные стандарты, под-
готовка и дополнительное професси-
ональное образование работников» 
следует обратить внимание на следу-
ющие вопросы:
наличие в подведомственной орга-
низации Положения о проведении 
аттестации, утвержденного в уста-
новленном порядке; наличие атте-
стационной комиссии в подведом-
ственной организации, включение 
в ее состав представителя первичной 
профсоюзной организации; издание 
приказов о проведении аттестации, 
о графике аттестации, ознакомление 
с соответствующими приказами 
работников, подлежащих аттеста-
ции, а также иного документального 
обеспечения порядка проведения 
аттестации; порядок проведения ат-
тестации; наличие отзывов и оформ-
ленных аттестационных листов 
в личных делах работников; соблю-
дение прав и исполнение обязан-
ностей работодателем при профес-
сиональном обучении работников 
и получении ими дополнительного 
профессионального образования; 
заключение ученических договоров, 
их соответствие требованиям трудо-
вого законодательства и исполнение; 
применение профессиональных 
стандартов.
9. При проведении проверки по на-
правлению «Охрана труда» следует 
обратить внимание на следующие 
вопросы:
организация системы управления ох-
раной труда; организация контроля 
за состоянием условий труда на рабо-
чих местах (производственный 
контроль, поверка инструментов 
и оборудования, описание техноло-
гических процессов, знаки безопас-
ности и т. д.); наличие в штатном 
расписании должности специалиста 
по охране труда, распорядительных 
документов в отношении лица, 
на которого возложены обязанности 
специалиста по охране труда, или 
гражданско-правового договора 
о привлечении организации или 
специалиста, оказывающих услуги 
в области охраны труда; проведение 
вводного, первичного, повторного, 
внепланового, целевого инструк-
тажей по охране труда, наличие 
программ проведения соответствую-
щих инструктажей, журналов реги-
страции инструктажей; разработка 
и утверждение правил и инструкций 
по охране труда; организация обу-
чения по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда, 
оформление договоров с обучаю-
щими организациями, протоколов 
заседаний комиссий по проверке 
знаний требований охраны труда ра-
ботников, удостоверений о проверке 
знаний требований охраны труда;
подготовка (обучение) работников 
по вопросам электробезопасности, 
присвоение групп по электробезо-

пасности, в т. ч. неэлектротехниче-
скому персоналу; наличие комплекта 
нормативных правовых актов, 
содержащих требования охраны 
труда в соответствии со спецификой 
своей деятельности; работа комите-
тов (комиссий) по охране труда (при 
наличии); проведение специальной 
оценки условий труда, ознакомление 
работников с ее результатами; нали-
чие и ведение Журнала регистрации 
несчастных случаев на производ-
стве; проведение предварительных 
и периодических медицинских 
осмотров, психиатрических освиде-
тельствований работников в случаях, 
предусмотренных трудовым зако-
нодательством; наличие локальных 
нормативных актов, регулирующих 
выдачу работникам средств индиви-
дуальной защиты, документов, под-
тверждающих выдачу работникам 
средств индивидуальной защиты, 
сертификатов соответствия на все вы-
даваемые средства индивидуальной 
защиты; обеспечение работников 
смывающими и обезвреживающими 
средствами, их учет; выдача молока 
или других равноценных пищевых 
продуктов, витаминных препаратов; 
лечебно-профилактическое питание 
работников; медицинское обеспече-
ние работников; помещения, посты 
для оказания первой помощи, аптеч-
ки для оказания первой помощи;
санитарно-бытовое обслуживание 
работников; наличие и функциони-
рование санитарно-бытовых помеще-
ний, помещений для приема пищи, 
комнат отдыха; финансирование ме-
роприятий по улучшению условий 
охраны труда в размере не ниже 0,2 
процента от суммы затрат на про-
изводство продукции (работ, услуг), 
реализуемые за счет указанных 
средств мероприятия по улучшению 
условий и охраны труда и снижению 
уровней профессиональных рисков.
Конкретный ·перечень вопросов 
по направлению «Охрана труда» 
определяется в зависимости от харак-
тера выполняемой работодателем 
деятельности, применяемых техно-
логических процессов, эксплуатиру-
емых зданий, сооружений, машин, 
механизмов, транспортных средств, 
используемого оборудования, ин-
струментов, приспособлений, сырья, 
материалов и химических веществ.
10. При проведении проверки 
по направлению «Материальная 
ответственность сторон трудового до-
говора» следует обратить внимание 
на следующие вопросы:·
случаи возникновения материальной  
ответственности работодателя; 
случаи возникновения материальной 
ответственности работника, в том 
числе на:
- порядок установления материаль-
ной ответственности работника, 
оформление, заключение письмен-
ных договоров о полной материаль-
ной ответственности;
- соблюдение пределов материаль-
ной ответственности работников;
- возникновение в подведомственной 
организации случаев полной матери-
альной ответственности;
- соблюдение порядка взыскания 
ущерба.
11. При проведении проверки по на-
правлению «Особенности регули-
рования труда отдельных категорий 
работников» следует обратить вни-
мание на следующие вопросы. При 
рассмотрении вопросов, касающихся 
регулирования труда отдельных 
категорий работников, следует 
обратить внимание на соблюдение 
особенностей регулирования труда:
женщин и лиц с семейными обя-
занностями; работников в возрасте 
до восемнадцати лет; лиц, работаю-
щих по совместительству; работни-
ков, заключивших трудовой договор 
на срок до двух месяцев; работников, 
занятых на сезонных работах; других 
категорий работников, выделяе-
мых трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудо-
вого права.
12. При проведении проверки по на-
правлению «Рассмотрение и разре-
шение индивидуальных и коллек-
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тивных трудовых споров» следует 
обратить внимание на следующие 
вопросы:
в случае рассмотрения и разрешения 
индивидуальных и коллективных 
трудовых споров, а также самозащи-
ты работниками трудовых прав необ-

ходимо обратить внимание на:
создание в подведомственной 
организации комиссии по трудовым 
спорам, примирительной комиссии, 
правомерность их создания и функ-
ционирования, документирование 
деятельности;

соблюдение сроков рассмотрения 
споров, кворума на заседаниях ко-
миссии, наличие и качество оформ-
ления протоколов;
правильность оформления и обосно-
ванность принятых решений;
случаи рассмотрения коллектив-

ного трудового спора в трудовом 
арбитраже; результативность работы 
комиссии по трудовым спорам как 
органа, осуществляющего досудеб-
ный порядок разрешения трудовых 
споров;
вопросы, рассмотренные комиссией 

по трудовым спорам за отчетный 
период;
случаи обжалования решений 
комиссии;
исполнение решений комиссии 
по трудовым спорам; случаи отказа 
от выполнения работы.
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В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420–79 «Об органи-

зации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», ст. 6 п. 1 пп. 44 
Устава внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Остров 
Декабристов Местная администрация

ПОСТАНОВИЛ:
 1. Утвердить прилагаемую про-
грамму «Участие в установленном 
порядке в мероприятиях по профи-
лактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотроп-

ных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, 
наркомании в Санкт-Петербурге 
на территории внутригородско-
го муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов на 2020 
год», в новой редакции согласно 
Приложению № 1.
2. Настоящее Постановление вступа-
ет в силу после его опубликования 
в официальном печатном издании 
внутригородского муниципально-
го образования СанктПетербурга 
муниципальный округ Остров Дека-
бристов «Муниципальный вестник».

3. Признать утратившим силу 
постановление главы МА МО Остров 
Декабристов от 07.11.2019 № 41.
4. Опубликовать настоящее Поста-
новление на официальном сайте 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербургаму-
ниципальный округ Остров Дека-
бристов: www.ostrovdekabristov.ru
5. Контроль за исполнением на-
стоящего Постановления оставляю 
за собой.

Глава Местной администрации
Э. Е. Горчаков

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов (МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«06» апреля 2020 г. № 29

Об утверждении муниципальной программы «Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге на территории внутригородскоrо муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2020 год» в новой редакции

В соответствии со ст. 179 Бюджет-
ного кодекса Российской Федера-
ции, Законом СанктПетербурга 
от 23.09.2009 г. № 420–79 «Об орга-
низации местного самоуправления 
в СанктПетербурге», ст. 6 п. 26 
Устава внутригородского муници-

пального образования СанктПе-
тербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов,

ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить прилагаемую муни-
ципальную программу «Участие 

в реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматиз-
ма на территории внутригородско-
го муниципального образования 
муниципальный округ Остров 
Декабристов на 2020 год» в новой 
редакции, согласно Приложению  1 

к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление 
в официальном печатном издании 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров 
Декабристов «Муниципальный 
вестник МО Остров Декабристов».
3. Постановление № 32 от 07.11.2019 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Участие в реализации 
мер по профилактике дорож-
но-транспортного травматизма 
на территории внутригородского 
муниципального образования 
муниципальный округ Остров 
Декабристов на 2020 год» признать 
утратившим силу.

4. Постановление вступает в силу 
с момента официального опубли-
кования.
5. Назначить ответственным 
лицом за исполнение програм-
мы заместителя Главы Местной 
администрации внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Остров Декабристов 
Иваняна А. Г.
6. Контроль за исполнением поста-
новления возлагается на главу МА 
МО Остров Декабристов
Горчакова Э. Е.

Глава Местной администрации
Э. В. Горчаков

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Остров Декабристов (МА МО Остров Декабристов)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 марта 2020 Г. № 11
Санкт-Петербург

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕР 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2020 ГОД» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

Приложение  1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2020 год»
в новой редакции

Санкт-Петербург
2020 год

ПАСПОРТ
Муниципальной программы

1. Наименование Программы Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 
внутригородского муниципального образования муниципальный округ Остров Декабристов

2. Наименование 
структурного 
подразделения —  
разработчика Программы

отдел по работе с населением, ГИБДД УМВД России по Василеостровскому району

3. Основание для разработки 
Программы

Программа разработана на основании городской «Программы совершенствования системы 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирования у детей навыков 
безопасного поведения на дорогах» на 2007–2012 годы, Устава Муниципального образования 
муниципальный округ Остров Декабристов

4 Муниципальный заказчик 
Программы

Муниципальный совет МО Остров Декабристов

5. Цели и задачи Программы - разработка и осуществление комплекса мероприятий, направленных на профилактику детского 
дорожно-транспортного травматизма;
- создание организационно-педагогических условий для повышения уровня знаний детьми основ 
безопасного поведения на дороге, правил дорожного движения;
- сохранение жизни и здоровья жителей, снижения числа дорожно-транспортных происшествий с их 
участием;
- воспитание транспортной культуры безопасного поведения на дорогах детей и подростков;
- профилактика правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения

6. Срок реализации 
Программы

2020 год

7. Исполнители Программы Отдел по работе с населением МА МО Остров Декабристов
8. Объемы и источники 

финансирования 
Программы

бюджет муниципального образования
797 100 рублей

9. Ожидаемые результаты 
реализации Программы

- Программа предполагает снижение уровня дорожно-транспортного травматизма жителей. 
В результате планомерного обучения детей ППД, безопасному поведению на дороге воспитать 
поколение грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения.
Мероприятиями программы планируется охватить 1700 человек. Планируется размещение 
искусственных неровностей на внутриквартальных проездах 50 м.

10. Показатели эффективности 
реализации программы

Количество жителей, принявших участие в мероприятиях программы. Количество метров, 
планируемых к размещению искусственных неровностей на внутриквартальных проездах

11. Контроль за исполнением 
Программы

Глава Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Остров Декабристов

разработана в соответствии с ука-
занными в паспорте нормативны-
ми документами.
13.3. Программа имеет муници-
пальный статус.
13.4. Программа ориентирова-
на на население, проживающее 
на территории муниципального 
образования, в частности на де-
тей и подростков и обучающих-
ся в учебных заведениях на ее 
территории, для предотвращения 
возможного травматизма путем 
устройства искусственных неровно-
стей.

14. Механизмы реализации 

Программы
14.1 Муниципальным заказчиком 
Программы является Муниципаль-
ный совет муниципального образо-
вания Остров Декабристов.
14.2 Основным разработчиком Про-
граммы является Местная админи-
страция МО Остров Декабристов.
14.3 Основными исполнителями 
Программы является Местная 
администрация МО Остров Дека-
бристов.
14.4 Муниципальный заказчик:
14.4.1 контролирует целенаправ-
ленное и эффективное использова-
ние бюджетных средств и выполне-
ние намеченных мероприятий;
14.4.2. согласовывает отчет об ис-

полнении мероприятий.
14.5 Исполнитель Программы:
14.5.1. разрабатывает план работы 
и смету расходов по выполнению 
мероприятий Программы на 2020 
год;
14.5.2. осуществляет организацию 
и проведение мероприятий Про-
граммы в полном объеме;
14.5.3 Программа реализуется 
на основе заключения муниципаль-
ных контрактов с исполнителями 
программных мероприятий.

15. Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации Программы
15.1 В результате Программы 
ожидается:
15.1.2. снижение уровня дорож-
но-транспортного травматизма 
среди населения муниципального 
округа;
15.1.3. повышение уровня инфор-
мированности граждан по вопро-
сам профилактики дорожно-транс-
портного травматизма;
15.1.4. привлечение детей к про-
ведению профилактической 
работы по предупреждению до-
рожно-транспортного травматизма 
среди сверстников;
15.1.5. способствование развитию 
культуры поведения на дорогах 
у детей и подростков навыков безо-
пасного поведения.

12. Введение
12.1. В соответствии с пп. 8 п. 2 ст. 10 
Закона Санкт-Петербурга «Об ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге» № 420–79 
от 23.09.2009 года к компетенции 
органов местного самоуправле-
ния отнесен следующий вопрос 
местного значения: участие в ре-
ализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травма-
тизма на территории муниципаль-
ного образования. Мероприятия, 
направленные на предупреждение 
дорожно-транспортного травматиз-
ма, проводятся регулярно в течение 
всего года.

13. Содержание проблемы 
и обоснование необходимости ее 
решения программно-целевым 
методом
13.1. Программа разработана 
на основании исходных данных 
о поставленной проблеме, т. е. обе-
спечение безопасности дорожного 
движения на территории муници-
пального образования. Актуаль-
ность и практическая значимость 
профилактики дорожно-транс-
портного травматизма жителей 
обусловлена высокими статистиче-
скими показателями ДТП с участи-
ем детей и подростков и населения 
в общем. Анализ исходных данных 

показал, что необходимо у детей 
и подростков, а также населения 
в целом формировать культуру 
поведения на дорогах в условиях 
мегаполиса, в связи с несоответ-
ствием существующей дорож-
но-транспортной инфраструктуры 
и увеличившимся количеством 
автотранспорта.
13.2. Муниципальная программа 
«Участие в реализации мер по про-
филактике дорожно-транспорт-
ного травматизма на территории 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров 
Декабристов» (далее —  Программа) 

16. Перечень основных мероприятий Программы.
№
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемые конечные 
результаты

Срок 
исполнения

Необходи-
мый 

объем 
финансиро-

вания
(тыс. руб.)

Ед. изм. Кол-во
чел./м

1. Участие в организации 
и проведении мероприятий 
по профилактики ДТП 
совместно с ГИБДД В. О.

Человек —  
жителей 
МО Остров 
Декабристов

400/ Январь —  
декабрь

24

2. Размещение 
и распространение 
информации об операциях 
«Внимание —  дети», 
Внимание —  пешеход», 
«Зебра» на табло «Бегущая 
строка» в помещении 
Местной администрации

Человек —  
жителей 
МО Остров 
Декабристов

- В течение 
года

Без фи-
нансиро-
вания

3. Организация и проведение 
интерактивных занятий 
«Приключение светофора»

Человек —  
жителей 
МО Остров 
Декабристов

1300/ Ноябрь 273

4. Размещение искусственных 
неровностей 
на внутриквартальных 
проездах

м /50 3 кв. 500,1

5. Итого: 1700/50 797,1
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Приложение  1

Утверждено
постановлением

МА МО Остров Декабристов

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге на территории внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов в 2020 году»

Санкт-Петербург
2020 год

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Наименование 
муниципальной 
программы 

«Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании в Санкт-Петербурге на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов в 2020 году».

2. Заказчик и разработчик 
программы

Местная администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов.

3. Ответственный 
исполнитель 
программы

Структурное подразделение местной администрации —  
административно-правовой отдел и/или юридические лица, 
определяемые на основании конкурсных процедур.

4. Цели программы Сокращение численности людей, вовлеченных в потребление 
психоактивных веществ. Формирование позитивного отношения к жизни 
у несовершеннолетних и молодежи.
Совершенствование системы профилактики незаконного потребления 
наркотиков, наркомании среди различных категорий населения, в том 
числе среди несовершеннолетних и молодежи.

5. Задачи программы Профилактика немедицинского потребления наркотиков, наркомании.
Разработка и применение эффективных комплексных мер, направленных 
на профилактику немедицинского потребления наркотиков, наркомании.
Предупреждение распространения наркомании и связанных с ней 
правонарушений на территории муниципального образования Остров 
Декабристов.
Формирование негативного отношения к потреблению наркотиков, 
пропаганда здорового образа жизни.
Повышение уровня информированности населения муниципального 
образования о губительном воздействии наркотических и психотропных, 
психоактивных веществ.

6. Основание разработки 
программы

Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420–79.
Закон Санкт-Петербурга от 21.09.2011 года № 541–106 «О профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании в Санкт-Петербурге», Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов, Постановление местной администрации 
МО Остров Декабристов от 27.12.2012 № 147 «Об утверждении 
Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных 
целевых программ в местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов» (в редакции постановления № 47 от 20.10.2014), 
Постановление Местной администрации МО Остров Декабристов 
от 29.12.2014 № 81 «Об утверждении Порядка проведения и критериях 
оценки эффективности реализации муниципальных программ Местной 
администрации внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов»
(в редакции постановлений МА МО Остров Декабристов от 22.01.2016 
№ 08 и от 13.02.2017 № 04).

7. Показатели 
эффективности 
реализации программы

Количество жителей, принявших участие в мероприятиях программы, 
проживающих на территории муниципального образования.

8. Сроки и этапы 
реализации программы

2020 год

9. Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета МО 
Остров Декабристов в 2020 году и составляет 100 000,00 рублей.

10. Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

Увеличение охвата населения профилактическими антинаркотическими 
мероприятиями.
Увеличение количества населения, ведущего здоровый образ жизни, 
отказавшегося от вредных привычек.
Сокращение уровня преступности и правонарушений, связанных 
с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ.
Сокращение социальных последствий употребления психоактивных 
веществ.
Мероприятиями программы планируется охватить 1560 человек.

11. Контроль 
за исполнением 
программы

Глава МА МО Остров Декабристов

незаконного потребления наркотиков, нарко-
мании среди различных категорий населе-
ния, в том числе среди несовершеннолетних 
и молодежи.

13. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программно-целе-
вым методом
13.1 Современная наркоситуация в Российской 
Федерации характеризуется расширением 
масштабов незаконного оборота и немедицин-
ского потребления высококонцентрированных 
наркотиков, таких как героин, кокаин, стиму-
ляторы амфетаминового ряда, лекарственных 
препаратов, обладающих психотропным воз-
действием, а также их влиянием на распростра-
нение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, что 
представляет серьезную угрозу безопасности 
государства, экономике страны и здоровью ее 
населения.
13.2. В соответствии с Законом Санкт-Пе-
тербурга «Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге» № 420–79 
от 23.09.2009 года вопрос местного значения 
«Участие в установленном порядке в меро-
приятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, наркомании 
в Санкт-Петербурге на территории внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов в 2020 год» отнесен к ком-
петенции органов местного самоуправления. 
Для поддержания заинтересованности среди 
населения в программах местного масштаба 
местному самоуправлению необходимо про-
водить мероприятия в данном направлении.
13.3. Реализация программы предусматривает 
повышение взаимодействия МА МО Остров 
Декабристов с исполнительными органами 
государственной власти Санкт-Петербурга 
и подведомственными им учреждениями, рас-
положенными на территории муниципального 
образования Остров Декабристов, правоохрани-
тельными органами, населением и обществен-
ными объединениями в целях противодействия 
незаконному обороту наркотиков, а также их 
немедицинскому потреблению.
14. Механизмы реализации программы
14.1. Заказчиком и разработчиком программы 
является МА МО Остров Декабристов.

14.2. Основным исполнителем программы 
является структурное подразделение местной 
администрации —  организационный отдел 
МА МО Остров Декабристов.
14.3. Объем бюджетных ассигнований из мест-
ного бюджета на реализацию программы 
утверждается муниципальным советом МО 
Остров Декабристов.
14.4. Муниципальный заказчик программы 
контролирует целенаправленное и эффек-
тивное использование бюджетных средств 
и выполнение намеченных мероприятий 
в соответствии с программой:
- контролирует целенаправленность и эффек-
тивное использование бюджетных средств 
и выполнение намеченных мероприятий;
- согласовывает отчет об исполнении меропри-
ятий.
14.5. Исполнитель программных мероприятий:
- разрабатывает план работы и смету расходов 
по выполнению мероприятий муниципальной 
программы на 2020 год;
- осуществляет организацию и проведение 
мероприятий муниципальной программы 
в полном объеме;
- формирует отчет об исполнении мероприя-
тий муниципальной программы и проводит 
экспертизу проводимых мероприятий для 
направления в Комиссию по оценке эффек-
тивности и результативности реализации 
программы МА МО Остров Декабристов;
- программа реализуется на основе заключения 
муниципального договора.
15. Ожидаемый конечный результат реализа-
ции программы.
15.1. Увеличение охвата населения профилак-
тическими антинаркотическими мероприяти-
ями.
15.2. Увеличение количества населения, веду-
щего здоровый образ жизни, отказавшегося 
от вредных привычек.
15.3. Сокращение уровня преступности и пра-
вонарушений, связанных с наркоманией и не-
законным оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ.
15.4. Сокращение социальных последствий 
употребления психоактивных веществ.
16. Изменения и дополнения программы.
Все изменения и дополнения к настоящей про-
грамме вносятся МА МО Остров Декабристов 
и утверждаются постановлениями местной 
администрации.

12. Введение
12.1. Программа «Участие в установленном 
порядке в мероприятиях по профилактике не-
законного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, наркомании 
в Санкт-Петербурге на территории внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов в 2020 году» разработана 
в соответствии со «Стратегией государствен-
ной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года», Законом Санкт-Пе-
тербурга от 21.09.2011 года № 541–106 «О про-
филактике незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании в Санкт-Петербурге» (в ред. Зако-

нов Санкт-Петербурга от 29.11.2013 № 603–107, 
от 10.06.2015 № 331–63), Законом Санкт-Петер-
бурга «Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420–79 
и на основе анализа наркоситуации, склады-
вающейся в Санкт-Петербурге и в МО Остров 
Декабристов.
12.2. Программа имеет муниципальный статус.
12.3. Программа разработана в целях профи-
лактической работы по участию в формах, 
установленных законодательством Санкт-Пе-
тербурга, в мероприятиях, проводимых 
на территории МО Остров Декабристов. 
Сокращение численности людей, вовлечен-
ных в потребление психоактивных веществ. 
Формирование позитивного отношения 
к жизни у несовершеннолетних и молодежи. 
Совершенствование системы профилактики 

17. Основные мероприятия муниципальной программы
№
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемые 
конечные 

результаты

Срок
исполнения.

Исполнители,
соисполнители

программы

Необходимый объем 
финансирования 

(тыс. руб.)

Кол-во жителей, 
человек

всего 2020

1. Участие в работе Антинаркотиче-
ской комиссии при администрации 
Василеостровского района

1–4 кварталы 
2020 года по плану 

администрации 
Василеостровского 

района

В течении года
организаци-
онный отдел 

МА МО Остров 
Декабристов

Без финансирования

2. Размещение материалов по фор-
мированию негативного отноше-
ния к потреблению наркотиков, 
пропаганда преимуществ здорового 
образа жизни в печатном издании 
и на официальном сайте МО в ин-
формационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет (в СМИ МО) 
и на информационных стендах МО

1 4 В течении года,
организаци-
онный отдел 

МА МО Остров 
Декабристов

Без финансирования

3 Изготовление печатной продукции 
для распространения среди жителей 
муниципального образования 
материалов для формирования 
негативного отношения к потребле-
нию наркотиков

1000 2 и 4 кварталы 13 13

4 Участие в городском месячнике, 
посвященном профилактики нар-
комании

1–4 кварталы 
2020 года по пла-
ну администра-

ции города

2 квартал Без финансирования

5 Участие в проведении оператив-
но-профилактических мероприятий 
на территории муниципального 
образования на предмет выявления 
мест незаконного распространения 
наркотиков и лиц, их немедицински 
потребляющих

В течение года Без финансирования

6 Организация и проведение инте-
рактивных профилактических игр 
«Нет наркотикам» для жителей МО, 
посвященных здоровому образу 
жизни и профилактике потребле-
ния наркотических средств

400 2 и 4 кварталы 73,8 73,8

7 Организация и проведение посеще-
ния музея гигиены по программе 
«Физиологические последствия 
употребления наркотиков»

160 4 квартал 13,2 13,2

8 Консультирование лиц, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, 
в том числе потребляющими нарко-
тические средства в немедицинских 
целях проживающих на территории 
МО Остров Декабристов и состоя-
щих на учете в ООиП

Ежедневно
Специалисты отдела опеки и попе-
чительства МО Остров Декабристов

Без финансирования

Итого: 100.00
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В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», законом Санкт-Петербургаот 
23.09.2009 № 420–79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Пе-
тербурге», ст. 6 п. 1 пп. 28 Устава 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Остров Декабристов 
Местная администрация

ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить прилагаемую про-
грамму «Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а так-
же в минимизации и (или) ликви-
дация последствий их проявлений 

на территории внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Остров Декабристов 
на 2020 год», в новой редакции 
согласно Приложению № 1.
2. Настоящее Постановление 
вступает в силу после его опубли-
кования в официальном печат-
ном издании внутригородского 
муниципального образования 
Санкт Петербурга муниципаль-
ный округ Остров Декабристов 
«Муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу 
постановление главы МА МО 

Остров Декабристов от 07.11.2019 
№ 39.
4. Опубликовать настоящее 
Постановление на официальном 
сайте внутригородского муници-
пального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов: www.
ostrovdekabristov.ru
5. Контроль за исполнением на-
стоящего Постановления остав-
ляю за собой.

Глава Местной администрации
Э. Е. Горчаков

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов (МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«06» апреля 2020 г. № 30

Об утверждении муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявления на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2020 год» в новой редакции

Приложение № 1

Утверждено
постановлением

МА МО Остров Декабристов

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликви-

дации последствий их проявлений на территории муниципального образования муниципаль-
ный округ Остров Декабристов на 2020 год»

Санкт-Петербург
2020 год

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1 Наименование 
муниципальной 
программы

«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений 
на территории муниципального образования МО Остров Декабристов 
на 2020 год».

2 Заказчик и разработчик 
программы

Местная администрация МО Остров Декабристов.

3 Ответственный 
исполнитель 
программы,
соисполнитель 
программы

Структурное подразделение местной администрации —  
организационный отдел, МКУ «Декабрист» и/или юридические лица, 
определяемые на основании конкурсных процедур.

4 Цели и задачи 
программы

Цели —  предупреждение терроризма и экстремизма и участие 
в реализации единой государственной политики в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, связанных 
с террористическими и экстремистскими актами, и профилактики 
терроризма и экстремизма.
Задачи:
- минимизация и ликвидации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма;
- гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, 
профилактика проявления ксенофобии и укрепление толерантности;
- формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной 
среде, профилактика агрессивного поведения;
- проведение воспитательной, пропагандистской работы с жителями 
округа, направленной на предупреждение экстремистской деятельности 
и повышение бдительности;
- укрепление межнационального согласия.

5 Основание разработки 
программы

Конституция РФ;
Федеральный закон от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму»; Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности»;
Указ Президента РФ от 19.12.2012 № 166 «О Стратегии государственной 
национальной политики РФ на период до 2025 года» «О профилактике 
правонарушений в Санкт-Петербурге»;
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге»;
Устав МО Остров Декабристов, решения и другие нормативно-правовые 
акты муниципального совета и местной администрации МО Остров 
Декабристов;
постановление Местной администрации МО Остров Декабристов 
от 27.12.2012 № 147 «Об утверждении Положения о разработке, 
утверждении и реализации ведомственных целевых программ в Местной 
администрации внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов» (с изменениями 
постановления № 47 от 20.10.2014).

6 Показатели 
эффективности 
реализации программы

Количество жителей, принявших участие в мероприятиях программы, 
проживающих на территории МО Остров Декабристов.

7 Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы

2020 год

8 Объемы и источники 
финансирования 
программы

Финансирование программы осуществляется из средств местного бюджета 
МО Остров Декабристов на 2020 год —  95 000 рублей

9 Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

Реализация мероприятий программы позволит:
- вести профилактическую работу по предупреждению экстремистских 
проявлений;
- повысить уровень подготовки населения противодействию 
террористическим угрозам и обучения населения правильным 
действиям в условиях возможности совершения террористического акта 
на территории муниципального образования МО Остров Декабристов;
- формировать мировоззрение населения МО Остров Декабристов, 
устойчивое к проявлениям идеологии экстремизма, расовой 
и религиозной нетерпимости;
- повысить уровень взаимодействия с районными структурами в вопросах 
профилактики и противодействия терроризму и экстремизму;
- укрепить в молодежной среде атмосферу межэтнического согласия 
и толерантности.
Мероприятиями программы планируется охватить 1210 человек.

10 Контроль 
за исполнением 
программы

Глава местной администрации МО Остров Декабристов

11. Введение
11.1 Муниципальная программа «Участие 
органов местного самоуправления муни-
ципального образования муниципальный 
округ Остров Декабристов в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий их 
проявлений на территории муниципального 
образования муниципальный округ Остров 
Декабристов на 2020 год» (далее —  програм-
ма) разработана Местной администрацией 
МО Остров Декабристов в соответствии 
с Концепцией противодействия терроризму 
в Российской Федерации, утвержденной 
Президентом РФ 05.10.2009, другими вышепе-
речисленными нормативными документами 
и во исполнение вопроса местного значения 
«Участие в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий их проявлений 
на территории муниципального образования 
в форме и порядке, установленных федераль-
ным законодательством и законодательством 
Санкт-Петербурга.

12. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программно 
целевым методом
12.1. Разработка и реализация муниципальных 
программ в области профилактики терро-
ризма и экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий их проявле-
ний.
12.2. Организация и проведение на территории 
муниципального образования информацион-
но-пропагандистских мероприятий по разъяс-
нению сущности терроризма и экстремизма, 
их общественной опасности, по формирова-
нию у граждан неприятия идеологии терро-
ризма и экстремизма, в том числе путем рас-
пространения информационных материалов, 
печатной продукции, проведения разъясни-
тельной работы и иных мероприятий.
12.3. Участие в мероприятиях по профилакти-
ке терроризма и экстремизма, а также по ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий 
их проявлений, организуемых федеральными 
органами исполнительной власти и (или) 
исполнительными органами государственной 
власти Санкт-Петербурга.
12.4. Обеспечение выполнения требований 
к антитеррористической защищенности 
объектов, находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении органов местного 
самоуправления.
12.5. Направление предложений по вопросам 
участия в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий их проявлений в ис-
полнительные органы государственной власти 
Санкт-Петербурга.
12.6. Программа имеет муниципальный статус.
12.7. В условиях возрастающей угрозы увели-
чения проявлений экстремизма, совершения 
диверсионно-террористических актов, работа 
органов местного самоуправления по про-
филактике в указанных сферах, воспитанию 
и укреплению толерантности населения требу-
ет активной работы. Наличие на территории 
округа жизненно важных объектов, мест мас-
сового пребывания людей является фактором 
риска, поэтому сохраняется реальная угроза 
безопасности жителей.
12.8. Действующее законодательство пред-
писывает органам местного самоуправления 
в пределах своей компетенции осуществлять 
профилактические меры, в том числе воспи-
тательные и пропагандистские, направленные 
на предупреждение экстремистской и терро-
ристической деятельности.

13. Основные цели и задачи программы
13.1. Основными целями и задачами програм-
мы являются:
Участие органов местного самоуправле-
ния МО Остров Декабристов в реализации 
мероприятий по профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявления 
на территории муниципального образования 
муниципальный округ Остров Декабристов.
13.2. Цели —  предупреждение терроризма 
и экстремизма и участие в реализации единой 
государственной политики в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, связанных с террористическими 
и экстремистскими актами и профилактики 
терроризма и экстремизма;
13.3. Задачи:
- минимизация и ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма;
- гармонизация межэтнических и межкультур-
ных отношений профилактика проявления 
ксенофобии и укрепление толерантности;
- формирование толерантности и межэтниче-
ской культуры в молодежной среде, профилак-
тика агрессивного поведения;
- проведение воспитательной, пропагандист-
ской работы с жителями округа, направленной 
на предупреждение экстремистской деятельно-
сти и повышение бдительности;
- укрепление межнационального согласия;
13.4. Информирование жителей округа о це-
лях, задачах и содержании программы в СМИ. 
Привлечение внимания к целям, задачам 
и содержанию программы граждан и обще-
ственных организаций.

14. Механизмы реализации программы
14.1. Заказчиком и разработчиком программы 
является местная администрация МО Остров 
Декабристов.
14.2. Основным исполнителем программы 
является структурное подразделение местной 
административно-правовой отдел МО
14.3. Объем бюджетных ассигнований из мест-
ного бюджета на реализацию программы 14.4. 
Муниципальный заказчик программы кон-
тролирует целенаправленное и эффективное 
использование бюджетных средств и выполне-
ние намеченных мероприятий в соответствии 
с программой.
- контролирует целенаправленность и эффек-
тивное использование бюджетных средств 
и выполнение намеченных мероприятий;
- согласовывает отчёт об исполнении меропри-
ятий.
14.5. Исполнитель программных мероприятий:
- разрабатывает план работы и смету расходов 
по выполнению мероприятий муниципальной 
программы на 2020 год;
- осуществляет организацию и проведение 
мероприятий муниципальной программы 
в полном объеме;
- формирует отчет об исполнении мероприя-
тий муниципальной программы и проводит 
экспертизу проводимых мероприятий для 
направления в Комиссию по оценке эффек-
тивности и результативности реализации 
программы МА Остров Декабристов.
- программа реализуется на основе заключения 
муниципального договора с заказчиком.

15. Ожидаемый конечный результат реали-
зации программы
15.1. Вести профилактическую работу по пред-
упреждению экстремистских проявлений;
повысить уровень подготовки населения 
противодействию террористическим угрозам 
и обучение населения правильным действиям 
в условиях возможности совершения террори-
стического акта на территории муниципально-
го образования МО Остров Декабристов.
15.2. Формирование устойчивого мировоззре-
ния населения МО Остров Декабристов.
15.3. Повышение уровня взаимодействия 
с районными структурами в вопросах про-
филактики и противодействия терроризму 
и экстремизму.
15.4. Укрепление в молодежной среде атмосфе-
ры межэтнического согласия и толерантности.
16. Изменения и дополнения программы
Все изменения и дополнения к настоящей Про-
грамме вносятся Местной администрацией МО 
Остров Декабристов и утверждаются поста-
новлениями местной администрации.
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В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
Законом Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420–79 «Об органи-

зации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», ст. 6 п. 1 
пп. 27 Устава внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Остров Декабристов 
местная администрация

ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить прилагаемую про-
грамму «Участие в деятельности 
по профилактике правонаруше-
ний в Санкт-Петербурге в соот-
ветствии с федеральным законо-
дательством и законодательством 

Санкт-Петербурга на 2020 год», 
в новой редакции согласно При-
ложению № 1.
2. Настоящее Постановление 
вступает в силу после его опу-
бликования в официальном 
печатном издании внутри-
городского муниципального 
образования СанктПетербурга 
муниципальный округ Остров 
Декабристов «Муниципальный 
вестник».
3. Признать утратившим силу 
постановление главы МА МО 
Остров Декабристов от 07.11.2019 
№ 38.

4. Опубликовать настоящее 
Постановление на официальном 
сайте внутригородского муници-
пального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов: www.
ostrovdekabristov.ru
5. Контроль за исполнением 
настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Глава Местной администрации
Э. Е. Горчаков

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов (МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«06» апреля 2020 г. № 31

Об утверждении муниципальной программы «Участие в деятельности по профилактике правонарушений 

в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством СанктПетербурга 

на 2020 год» в новой редакции

Приложение № 1

Утверждено
постановлением

МА МО Остров Декабристов

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии 

с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга на 2020 году»

Санкт-Петербург
2020 год

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Наименование 
муниципаль-
ной программы

«Участие в деятельности по профилактике правонарушений 
в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством Санкт-Петербурга на 2020 год» 
(далее —  программа).

2. Заказчик 
и разработчик 
программы

Местная администрация внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов.

3. Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель 
программы

Структурное подразделение Местной администрации —  адми-
нистративно-правовой отдел, МКУ «Декабрист» и/или юридиче-
ские лица, определяемые на основании конкурсных процедур.

4. Цели 
программы

Предупреждение правонарушений и антиобщественных дей-
ствий жителей, проживающих на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Остров Декабристов.
Формирование среди несовершеннолетних жителей муниципаль-
ного образования негативного отношения к противоправным 
действиям.
Формирование социально активной личности, знающей и реали-
зующей свои права и обязанности.

5. Задачи 
программы

Обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов граждан 
от противоправных действий (бездействия)..
Принятие профилактических мер, направленных на предупреждение 
правонарушений,.
снижение уровня преступности в Санкт-Петербурге. .
Взаимодействие с органами государственной власти Санкт-Петербур-
га, правоохранительными органами, прокуратурой, органами военно-
го управления и иными органами и организациями по вопросам про-
филактики правонарушений на территории МО Остров Декабристов.
Обеспечение участия граждан в профилактике правонарушений.
Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
Участие в мероприятиях, направленных на предупреждение безнад-
зорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 
действий.

17. Основные мероприятия муниципальной программы
№ 
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемые 
конечные 

результаты

Срок
исполнения.

Исполнители,
соисполнители

программы

Необходимый объем 
финансирования 

(тыс. руб.)

Кол-во 
жителей, 
человек

всего 2020

1 Изготовление печатной продукции, 
направленной на профилактику терро-
ризма и экстремизма для распростра-
нения среди жителей муниципального 
образования

1000 3 квартал 13 13

2 Организация работы среди молодежи 
по воспитанию толерантности, друже-
ственных межнациональных отношений

120 3–4 квартал 21,6 21,6

3 Организация и проведение автобусной 
экскурсии «Многофессиональный Петер-
бург»

90 3 квартал 60,4 60,4

4 Размещение информации по вопросам 
противодействия экстремизму в печат-
ном издании и на официальном сайте 
МО Остров Декабристов в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
Интернет (в СМИ МО) и на информаци-
онных стендах МО

В течении года б/ф

5 Организация консультаций для нера-
ботающего населения округа по теме: 
«Действия населения при угрозе и совер-
шении террористических актов»

Организационный отдел МА 
МО Остров Декабристов

б/ф

6 Участие в деятельности межведомственной 
рабочей группы по борьбе с проявлениями 
экстремистской деятельности при проку-
ратуре Василеостровского района СПб

В течение года
Организационный отдел МА 

МО Остров Декабристов

б/ф

7 Участие в работе Антитеррористической 
комиссии при администрации Василео-
стровского района СПб

Организационный отдел МА 
МО Остров Декабристов

б/ф

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемые 
конечные 

результаты

Срок
исполнения.

Исполнители,
соисполнители

программы

Необходимый объем 
финансирования 

(тыс. руб.)

Кол-во 
жителей, 
человек

всего 2020

8 Обход территории муниципального об-
разования на предмет выявления фактов 
осквернения зданий или иных соору-
жений, посредством нанесения на них 
нацистской атрибутики или символики, 
сходных с нацистской атрибутикой или 
символикой до степени смешения

Еженедельно 
Организационный отдел МА 

МО Остров Декабристов

б/ф

9 Размещение на территории округа 
(на информационных стендах) социаль-
ной рекламы, направленной на гармони-
зацию межэтнических и межкультурных 
отношений, профилактику проявлений 
ксенофобии и укрепление толерантно-
сти

В течении года 
Организационный отдел МА 

МО Остров Декабристов

б/ф

10 Взаимообмен информацией с иными 
субъектами профилактики экстремизма 
(прокуратурой района, администрацией 
района, УВД, ОУФСМ).

В течении года 
Организационный отдел МА 

МО Остров Декабристов

б/ф

11 Проведение рейдов муниципальными 
служащими местной администрации МО 
Остров Декабристов с представителями 
РУВД для выявления состояния антитер-
рористической защищенности террито-
рии муниципального образования

В течении года 
Организационный отдел МА 

МО Остров Декабристов

б/ф

12 Проведение встречи населения округа 
с участковыми уполномоченными 37-го 
и 60-го отделов полиции по вопросам 
профилактики и предупреждения угроз 
и проявлений терроризма и экстремиз-
ма —  50 человек

Не реже 1 раза в квартал
Председатель комиссии 
муниципального совета

б/ф

ИТОГО: 95,0

5. Задачи 
программы

Участие в координации деятельности органов государственной 
власти Санкт-Петербурга, а также организаций и граждан в обла-
сти профилактики правонарушений.
Участие в мероприятиях, направленных на снижение уровня 
преступности в Санкт-Петербурге.
Информирование и консультирование жителей внутригород-
ского муниципального образования по вопросам профилактики 
правонарушений на территории МО Остров Декабристов.

6. Основание 
разработки 
программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации», Закон 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге», Закон Санкт-Петербурга 
от 19.03.2018 года № 124–26 «О профилактике правонарушений 
в Санкт-Петербурге», Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273–70 
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», Закон 
Санкт-Петербурга от 16.05.2007 № 230–42 «О профилактике правона-
рушений в Санкт-Петербурге», Устав внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов, Постановление Местной администрации МО Остров 
Декабристов от 27.12.2012 № 147 «Об утверждении Положения о разра-
ботке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ 
в Местной администрации внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов» 
(с изменениями Постановлением № 47 от 20.10.2014), Постановлением 
местной администрации МО Остров Декабристов от 07.09.2015 № 31 
«Об утверждении Положения об участии в деятельности по профи-
лактике правонарушений в Санкт-Петербурге внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов» (в ред. постановлений местной администрации 
от 31.12.2015. № 73, № 26 от 08.09.2017, от 22.03.2018 № 05).

7. Показатели 
эффективности 
реализации 
программы

Количество жителей, принявших участие в мероприятиях програм-
мы, проживающих на территории муниципального образования.

8. Сроки и этапы 
реализации 
программы

2020 год

9. Объемы 
и источники 
финансирова-
ния программы

Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета 
МО Остров Декабристов в 2020 году и составит 100 000,00 рублей.

10. Ожидаемые 
конечные 
результаты 
исполнения 
программы

Реализация программных мероприятий по профилактике право-
нарушений позволит улучшить криминогенную обстановку в МО 
Остров Декабристов, предотвратит рост правонарушений и других 
негативных явлений.
Мероприятиями программы планируется охватить 1300 человек.

11. Контроль 
за исполнением 
программы

Глава МА МО Остров Декабристов.
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12. Введение
12.1. Программа «Участие в де-
ятельности по профилактике 
правонарушений в Санкт-Пе-
тербурге в соответствии с фе-
деральным законодательством 
и законодательством Санкт-Пе-
тербурга на 2020 год» разработа-
на Местной администрацией вну-
тригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров 
Декабристов в соответствии с вы-
шеперечисленными нормативны-
ми документами.
12.2. Программа имеет муници-
пальный статус.
12.3. Программа разработана 
в целях профилактической рабо-
ты по предупреждению право-
нарушений на территории МО 
Остров Декабристов.

13. Содержание проблемы 
и обоснование необходимости 
ее решения программно-целе-
вым методом.
13.1. Успех воспитания молодежи 
сегодня в значительной степени 
зависит от научности, комплекс-
ности подходов, разумного 
использования воспитательного 
потенциала, сил, средств и форм 
воздействия путем целенаправ-
ленного и четкого управления 
воспитательным процессом.
13.2. Проблема правонарушений 
была и остается одной из самых 
значимых для общества на про-
тяжении всего времени существо-
вания человечества. В последнее 
время отмечается возросшая сте-
пень правонарушений, особенно 
в молодежной среде, противо-
действие которым для реализа-
ции обеспечения правопорядка 
и безопасности граждан в нашей 
стране возможно только посред-
ством объединения совместных 

действий населения и правоохра-
нительных органов. Значитель-
ную роль в них призвана сыграть 
профилактика правонарушений 
посредством реализации муници-
пальных программ.
13.3. Актуальность реализации 
муниципальной программы 
также напрямую связана с прео-
долением правового нигилизма, 
необходимостью повышения 
уровня правовых знаний граж-
дан, формированием внутренней 
потребности человека выполнять 
требования закона.
13.4. Воспитание правовой 
культуры и законопослушного 
поведения граждан —  это целена-
правленная система мер, форми-
рующая установки гражданствен-
ности, уважения и соблюдения 
права, цивилизованных способов 
решения споров, профилактики 
правонарушений.
13.5. Муниципальная программа 
создана в целях улучшения про-
филактической работы по пред-
упреждению употребления 
подростками спиртных напитков, 
правил дорожного движения пе-
шеходами и иными лицами, уча-
ствующими в процессе дорожно-
го движения, административных 
правонарушений, предусмотрен-
ных Законом Санкт-Петербурга 
от 31.05. 2007 № 273–70 «Об адми-
нистративных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге».
13.6. В соответствии с пп. 28 
п. 1 ст. 10 Закона Санкт-Пе-
тербурга «Об организации 
местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге» № 420–79 
от 23.09.2009 года вопрос мест-
ного значения «Участие в де-
ятельности по профилактике 
правонарушений в соответствии 
с федеральным законодатель-
ством и законодательством 

Санкт-Петербурга» отнесен 
к компетенции органов местного 
самоуправления. Для поддержа-
ния заинтересованности среди 
населения в программах местно-
го масштаба муниципальному 
образованию необходимо посто-
янно информировать жителей 
в данном направлении.
13.7. Реализация программы 
предусматривает повышение 
взаимодействия Местной админи-
страции МО Остров Декабристов 
с исполнительными органами 
государственной власти Санкт-Пе-
тербурга и подведомственными им 
учреждениями, расположенными 
на территории внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга, правоохрани-
тельными органами, населением 
и общественными объединениями 
в целях профилактики правона-
рушений на территории муници-
пального образования.

14. Механизмы реализации 

программы.
14.1. Заказчиком и разработчи-
ком программы является Мест-
ная администрация МО Остров 
Декабристов.
14.2. Основным исполнителем 
программы является структурное 
подразделение Местной адми-
нистрации —  административ-
но-правовой отдел МО Остров 
Декабристов.
14.3. Объем бюджетных ассиг-
нований из местного бюджета 
на реализацию программы 
утверждается муниципальным 
советом МО Остров Декабристов.
14.4. Муниципальный заказ-
чик программы контролирует 
целенаправленное и эффектив-
ное использование бюджетных 
средств и выполнение намечен-
ных мероприятий в соответствии 

с программой:
- контролирует целенаправлен-
ность и эффективное использова-
ние бюджетных средств и выпол-
нение намеченных мероприятий;
- согласовывает отчет об исполне-
нии мероприятий.
14.5. Исполнитель программных 
мероприятий:
- разрабатывает план работы 
и смету расходов по выполнению 
мероприятий муниципальной 
программы на 2020 год;
- осуществляет организацию 
и проведение мероприятий 
муниципальной программы 
в полном объеме;
- формирует отчет об испол-
нении мероприятий муници-
пальной программы и прово-
дит экспертизу проводимых 
мероприятий для направления 
в Комиссию по оценке эффектив-
ности и результативности реа-
лизации программы МА Остров 
Декабристов.
- программа реализуется на осно-
ве заключения муниципального 
договора с заказчиком.
14.6. Заказчиком и разработчи-
ком программы является Мест-
ная администрация МО Остров 
Декабристов.
14.7. Основным исполнителем 
программы является структурное 
подразделение Местной адми-
нистрации —  административ-
но-правовой отдел МО Остров 
Декабристов.
14.8. Объем бюджетных ассиг-
нований из местного бюджета 
на реализацию программы 
утверждается муниципальным 
советом МО Остров Декабристов.
14.9. Муниципальный заказ-
чик программы контролирует 
целенаправленное и эффектив-
ное использование бюджетных 
средств и выполнение намечен-

ных мероприятий в соответствии 
с программой:
- контролирует целенаправлен-
ность и эффективное использова-
ние бюджетных средств и выпол-
нение намеченных мероприятий;
- согласовывает отчет об исполне-
нии мероприятий.
14.10. Исполнитель программных 
мероприятий:
- разрабатывает план работы 
и смету расходов по выполнению 
мероприятий муниципальной 
программы на 2020 год;
- осуществляет организацию 
и проведение мероприятий 
муниципальной программы 
в полном объеме;
- формирует отчет об испол-
нении мероприятий муници-
пальной программы и прово-
дит экспертизу проводимых 
мероприятий для направления 
в Комиссию по оценке эффектив-
ности и результативности реа-
лизации программы МА Остров 
Декабристов.
- программа реализуется на осно-
ве заключения муниципального 
договора с заказчиком.

15. Ожидаемый конечный ре-
зультат реализации программы.
Реализация программных меро-
приятий по профилактике пра-
вонарушений позволит улучшить 
криминогенную обстановку в МО 
Остров Декабристов, предотвра-
тит рост правонарушений и дру-
гих негативных явлений.

16. Изменения и дополнения 
программы.
Все изменения и дополнения 
к настоящей программе вносятся 
местной администрацией МО 
Остров Декабристов и утвержда-
ются постановлениями Местной 
администрации.

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемые 
конечные 

результаты

Срок
исполнения.

Исполнители,
соисполнители

программы

Необходимый 
объеём 

финансирования
(тыс. руб.)

всегоКол-во 
жителей, 
человек

1. Участие в работе Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав 
Василеостровского района Санкт-Пе-
тербурга (далее —  КДН и ЗП).

В течение года
по графику проведения 

заседаний
КДН и ЗП*.
Отдел опеки 

и попечительства МА
МО Остров Декабристов

б/ф

2. Участие в работе Административной 
комиссии Василеостровского района 
Санкт-Петербурга.

б/ф

3. Участие в районных мероприятиях 
по профилактике правонарушений, 
в том числе в рейдах по выявлению 
административных правонарушений 
на территории муниципального 
образования.

В течение года
по графику 

проведения заседаний 
Административной 

комиссии 
Василеостровского района 

СПб.

б/ф

4. Размещение информации по вопро-
сам профилактики правонарушений, 
предоставленной правоохранительны-
ми органами, на официальном сайте 
МО в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет (в СМИ 
МО) и на информационных стендах 
МО.

В течение года. б/ф

5. Участие специалистов МА МО и де-
путатов МС МО при рассмотрении 
вопросов профилактики правонару-
шений на заседаниях коллегиальных 
и совещательных органов правоохра-
нительной направленности, админи-
страции Василеостровского района 
Санкт-Петербурга, а также на заседа-
ниях МС МО и совещаниях МА МО 
при рассмотрении вопросов профи-
лактики правонарушений.

По распоряжению главы 
МА, главы МО Остров 

Декабристов.

б/ф

6. Составление протоколов в рамках 
полномочий, установленных Законом 
Санкт-Петербурга от 31.05.2010 г. 
№ 273–70 «Об административных пра-
вонарушениях в Санкт-Петербурге».

Ежедневно 
МО Остров Декабристов 

на территории

б/ф

7 Организация изготовления печатной 
продукции по профилактике правона-
рушений и их распространение среди 
жителей МО Остров Декабристов.

1000 3 квартал 
2020
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемые 
конечные 

результаты

Срок
исполнения.

Исполнители,
соисполнители

программы

Необходимый 
объеём 

финансирования
(тыс. руб.)

всегоКол-во 
жителей, 
человек

8. Участие в организации встреч 
участковых инспекторов опорных 
пунктов 60-го и 30-го отделов полиции 
УМВД РФ Василеостровского района 
Санкт-Петербурга с гражданами, про-
живающими на территории муници-
пального образования.

1 раз в полугодие б/ф

9. Участие в организации патрулиро-
вания территории муниципального 
образования с целью обеспечения 
общественного порядка силами ДНД 
Василеостровского района.

В соответствии
с планом-графиком

дежурств ДНД 
в Василеостровском районе

Санкт-Петербурга

б/ф

10 Участие в совещаниях, конференциях 
и семинарах, проводимых правоох-
ранительными органами, органами 
прокуратуры и органами государ-
ственной власти Санкт-Петербурга 
по вопросам профилактики правона-
рушений

В течение года
по графику 

проведения заседаний 
Административной 

комиссии

б/ф

11 Мониторинг исполнения физически-
ми и юридическими лицами требо-
ваний законодательства, выявление 
правонарушений, предусмотрен-
ных Законом Санкт-Петербурга 
от 12.05.2010 № 273–70 «Об адми-
нистративных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге», совершаемых 
на территории муниципального 
образования и составление уполномо-
ченным лицом протоколов об админи-
стративных правонарушениях.

В течении 
года

б/ф

12. Организация и проведение пред-
ставления по профилактике право-
нарушений в форме флэш-моб «Мы 
за безопасный интернет» для жителей 
муниципального образования.

100 3 квартал 41

13. Организация и проведение меропри-
ятия по профилактике правонаруше-
ний «Выгул собак», «Парковка» для 
жителей муниципального образова-
ния.

200 4 квартал 46

Итого:          100,0

17. Основные мероприятия муниципальной программы
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Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов (МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 марта 2020 г. № 23

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ЧЛЕНОВ ВЫБОРНЫХ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СОВЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ПОРЯДКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ РФ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ НА 2020 ГОД»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420–79 «Об органи-
зации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», ст. 6 п. 1 пп. 45 
Устава внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Остров 
Декабристов Местная администрация

ПОСТАНОВИЛ:
1. Внести изменения и дополнения 
в муниципальную программу
«Организация профессионального об-
разования и дополнительного профес-
сионального образования выборных 
должностных лиц местного самоу-
правления, депутатов муниципальных 
советов муниципальных образований, 
муниципальных служащих, а также 
организация подготовки кадров для 

муниципальной службы в порядке, 
предусмотренном РФ об организации 
образования и законодательством РФ 
о муниципальной службе на 2020 год», 
утвержденную Постановлением Мест-
ной администрации от 07.11.2019 № 40, 
согласно Приложению № 1.
2. Внести дополнения в паспорт муни-
ципальной программы «Организация 
профессионального образования 
и дополнительного профессионально-
го образования выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, 
депутатов муниципальных советов 
муниципальных образований, 
муниципальных служащих, а также 
организация подготовки кадров для 
муниципальной службы в порядке, 
предусмотренном РФ об организации 
образования и законодательством 
РФ о муниципальной службе на 2020 
год», утвержденной Постановлением 
Местной администрации от 07.11.2019 
№ 40, изложив разделы Паспорта 

программы: «Объемы и источни-
ки финансирования Программы» 
и «Ожидаемые результаты реализа-
ции Программы» в редакции согласно 
Приложению № 2.
3. Настоящее Постановление вступает 
в силу после его опубликовании 
в официальном печатном издании 
внутригородского муниципального 
образования СанктПетербурга муни-
ципальный округ Остров Декабри-
стов «Муниципальный вестник».
4. Опубликовать настоящее Поста-
новление на официальном сайте 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Дека-
бристов: www.ostrovdekabristov.ru
5. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления оставляю 
за собой.

Глава Местной администрации
Э. Е. Горчаков

Местная администрация внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 

Декабристов (МА МО Остров Декабристов)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10» марта 2020 г. № 19

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОРГАНИЗАЦИЯ 

И ПРОВЕДЕНИЕ МЕСТНЫХ И УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКИХ ПРАЗДНИЧНЫХ И ИНЫХ 

ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 2020 ГОД»

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
Законом Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420–79 «Об орга-
низации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге», ст. 6 п. 1 
пп. 35 Устава внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Остров Декабристов 
Местная администрация

ПОСТАНОВИЛ:
1. Внести изменения и дополне-
ния в муниципальную програм-
му «Организация и проведение 
местных и участие в организации 
и проведении городских празд-
ничных и иных зрелищных ме-
роприятий на 2020 год», утверж-
денную Постановлением Местной 

администрации от 07.11.2019 
№ 30, согласно Приложению № 1.
2. Настоящее Постановление 
вступает в силу после его опубли-
ковании в официальном печат-
ном издании внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Остров Декабристов 
«Муниципальный вестник».
3. Опубликовать настоящее 
Постановление на официальном 
сайте внутригородского муници-
пального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов: www.
ostrovdekabristov.ru
4. Контроль за исполнением на-
стоящего Постановления остав-
ляю за собой.

Глава Местной администрации
Э. Е. Горчаков

ВТОРАЯ ПЕНСИЯ 
МОЖЕТ БЫТЬ 
НАЗНАЧЕНА ВОЕННОМУ 
ПЕНСИОНЕРУ 
ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ 
СОБЛЮДЕНИИ ТРЕХ 
УСЛОВИЙ
Военные пенсионеры получают 
пенсию за выслугу лет в Мини-
стерстве обороны, МВД, ФСБ 
и ряда других силовых ведомств. 
Многие военнослужащие после 
выхода на пенсию по выслуге лет 
продолжают трудовую деятель-
ность «на гражданке». В этом 
случае работодатели производят 
за них отчисления в систему обя-
зательного пенсионного страхо-
вания, и у военных пенсионеров 
возникает право на получение 
страховой пенсии (за исключе-
нием фиксированной выплаты) 
по линии Пенсионного фонда.
Вторая пенсия может быть назна-
чена военному пенсионеру при 
одновременном соблюдении трех 
условий.
Первое —  достижение общеуста-
новленного пенсионного возраста. 
В 2020 году для мужчин —  60 лет 
и 6 месяцев.
Второе —  необходим страховой 
стаж, не учтенный при назначе-

нии пенсии по линии силового 
ведомства (иными словами, 
стаж за работу на «гражданке»). 
В 2020 году он составляет 11 лет.
Третье —  наличие минималь-
ной суммы индивидуальных 
пенсионных коэффициентов, 
на 2020 год —  18,6.
Напомним, коэффициенты скла-
дываются за каждый год трудо-
вой деятельности из страховых 
взносов, уплаченных работодате-
лем. Проверить наличие пенси-
онных коэффициентов и стажа 
можно в любое время в Личном 
кабинете на сайте ПФР (каби-
нет доступен всем, кто имеет 
подтвержденную учетную запись 
на едином портале государствен-
ных услуг).

Государственное учреждение —  
Управление Пенсионного 

фонда Российской Федерации 
в Василеостровском районе Санкт-

Петербурга

ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА «МИР» И ТОНКОСТИ ДОСТАВКИ ПЕНСИИ
Получателям пенсии, которым она назначена 
после 1 июля 2017 года, выбравшим достав-
ку пенсии через кредитные учреждения 
(независимо от того, в каком конкретно банке 
открывается счет), выдается карта националь-
ной платежной системы «Мир».
Гражданам, уже являющимся получателями 
пенсий и иных социальных выплат по линии 
ПФР, использующим карты иных платежных 
систем, новые карты будут выданы по истече-
нии срока действия прежних, но не позднее 
1 июля 2020 года. В свою очередь пенсионер 
может не дожидаться окончания срока дей-
ствия карты, а сам получить карту «Мир» и 

перевести на нее выплату. Сведения об этом 
поступят в Пенсионный фонд из кредитного 
учреждения.
Напомним, доставка пенсии производится 
через кредитные организации, организации 
почтовой связи и иные организации, зани-
мающиеся доставкой пенсий, с которыми 
территориальным органом ПФР заключены 
договоры. Типовые формы данных договоров 
утверждаются Министерством труда и соци-
альной защиты Российской Федерации. Если 
пенсионером выбрана для доставки пенсии 
организация, с которой не заключен договор, 
то рассмотрение заявления о доставке пенсии 

приостанавливается до заключения догово-
ра между территориальным органом ПФР 
и выбранной пенсионером организацией, 
но не более чем на три месяца. При этом на 
период, пока заключается договор, пенсио-
нер все равно должен выбрать организацию, 
которая будет доставлять ему пенсию, – с кем 
у территориального органа ПФР заключены 
договоры, и указать ее в заявлении.
Необходимо также добавить, что доставочная 
организация, выбранная пенсионером, может 
отказаться от заключения договора с террито-
риальным органом Пенсионного фонда РФ. 
В этом случае, согласно п. 26 Правил выплаты 

пенсий, территориальный орган Пенсионного 
фонда информирует об отказе пенсионера и со-
общает о необходимости выбора организации, 
осуществляющей доставку, с которой террито-
риальным органом ПФР договор заключен.
Напомним, подать заявление о способе доставки 
пенсии и выборе доставочной организации или 
об изменении доставочной организации можно 
в территориальном органе ПФР, а также на 
сайте Пенсионного фонда в Личном кабинете.

Государственное учреждение —  Управление 
Пенсионного фонда Российской Федерации 

в Василеостровском районе Санкт-Петербурга

С апреля 2020 года органы Пен-
сионного фонда РФ приступают 
к оформлению государственных 
сертификатов на материнский 
(семейный) капитал в проактив-
ном режиме, то есть без личного 
обращения с заявлением и доку-
ментами в клиентские службы ПФР 
или МФЦ.
После рождения ребенка и соот-
ветствующей регистрации факта 
рождения в органах ЗАГС сведения 
о ребенке (детях) будут поступать 
в органы Пенсионного фонда, 

после чего специалистами ПФР 
будет проводиться работа по опре-
делению права на материнский 
капитал.
После установления права инфор-
мация об этом автоматически будет 
направляться в «Личный кабинет» 
на сайте ПФР и портал госуслуг.
В связи с этим настоятельно 
рекомендуем родителям, не зареги-
стрированным на портале госуслуг, 
заранее, до рождения ребенка, 
зарегистрироваться и получить 
учетную запись в ЕСИА. Зареги-

стрироваться можно самостоя-
тельно(www.gosuslugi.ru), а под-
твердить оформленную учетную 
запись в условиях распространения 
коронавирусной инфекции можно 
через мобильный личный кабинет 
Сбербанка, Почта банка и Тиньков 
банка или в офисах этих кредит-
ных учреждений.

Государственное учреждение —  Управ-
ление Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Василеостровском районе 
Санкт-Петербурга

РЕКОМЕНДУЕМ БУДУЩИМ 
РОДИТЕЛЯМ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 
НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ



14 №3 (244) АПРЕЛЬ 2020

Электронная трудовая книжка —  
новый формат хорошо знакомого 
всем работающим россиянам 
документа. Электронная версия 
обеспечит постоянный и удобный 
доступ работников к информации 
о своей трудовой деятельности, 
а работодателям откроет новые 
возможности кадрового учета. Пе-
реход на электронные трудовые 
книжки добровольный и позволя-
ет сохранить бумажную книжку 
столько, сколько это необходимо.
Кстати, совсем отказываться от бу-
мажных трудовых пока не при-

дется —  работодатели будут вести 
их наравне с электронными. При 
этом, с 1 января 2021 года сотруд-
ники смогут сами решить, хотят 
они продолжать пользоваться 
бумажными трудовыми книжка-
ми или нет. Если сотрудник хочет 
сохранить бумажную книжку, 
то он должен написать соответ-
ствующее заявление. В таком слу-
чае работодателю всегда придется 
вести бумажную книжку одно-
временно с электронной. Если 
сотрудник заявление не напишет, 
с 2021 года работодатель должен 

отдать ему бумажную книжку 
на руки и продолжать вести толь-
ко электронные сведения.
Электронная трудовая книжка 
не предполагает физического 
носителя и будет реализована 
только в цифровом формате. Про-
смотреть сведения электронной 
книжки можно будет в личном 
кабинете на сайте Пенсионного 
фонда России или на портале Го-
суслуг, а также через соответству-
ющие приложения для смартфо-
нов. При необходимости сведения 
электронной трудовой книжки 

будут предоставляться в виде 
бумажной выписки. Предоставить 
ее сможет нынешний или бывший 
работодатель (по последнему ме-
сту работы), а также управление 
Пенсионного фонда России или 
многофункциональный центр 
госуслуг (МФЦ). Услуга предо-
ставляется экстерриториально, 
без привязки к месту жительства 
или работы человека.
Электронная трудовая книж-
ка —  это: Удобный и быстрый 
доступ работников к информа-
ции о трудовой деятельности. 
Минимизация неточных сведе-
ний о трудовой деятельности. 
Дополнительные возможности 
дистанционного трудоустройства. 
Снижение издержек работода-
телей на приобретение, ведение 

и хранение бумажных трудовых 
книжек. Дистанционное оформ-
ление пенсий по данным лице-
вого счета без дополнительного 
документального подтверждения. 
Использование данных электрон-
ной трудовой книжки для полу-
чения государственных услуг. Но-
вые возможности аналитической 
обработки данных о трудовой 
деятельности для работодателей 
и госорганов. Высокий уровень 
безопасности и сохранности 
данных.

Государственное учреждение —  
Управление Пенсионного 

фонда Российской Федерации 
в Василеостровском районе Санкт-

Петербурга

Приложение 1
к Постановлению местной администрации

внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Остров Декабристов
от 02.12.2019 г. № 50

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

 «Осуществление благоустройства территории  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов на 2020 год»

Санкт-Петербург
2019 год

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1 Наименование 
Программы

«Осуществление благоустройства территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов» на 2020 год (далее 
–Программа)

2 Наименование 
структурного 
подразделения 
– разработчика 
Программы

МА МО Остров Декабристов - отдел благоустройства и охраны 
окружающей среды

3 Основание для 
разработки 
Программы

Настоящая программа разработана в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов

4  Заказчик 
Программы

МС МО Остров Декабристов

5 Цели и задачи -благоустройство территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов (далее – МО Остров 
Декабристов);
 -улучшение условий жизни жителей МО;
 -приведение в порядок придомовых и внутридворовых 
территорий МО;
-проведение работ по ремонту придомовых и внутридворовых   
территорий МО;
- поиск подрядных организаций для выполнения программы;
 - проведение конкурсных процедур среди подрядных 
организаций;
-  контроль за соблюдением сроков выполнения работ и 
соответствия проводимых работ.

6 Срок реализации 
Программы

2020 год

7 Исполнители 
программы 

Местная администрация внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов

8 Объемы и 
источники 
финансирования
Программы 

 39002,80      тыс.руб. - Бюджет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов на 2020 год.

9 Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 
и показатели 
эффективности 

1.Установка ИДН – 50м 
2.Ремонт асфальтобетонного покрытия - 7540 кв.м
 3.Ремонт пешеходных дорожек – 370 кв.м
4. Удаление аварийных деревьев – 20 шт
 5. Посадка деревьев– 25 ед.
 6. посадка кустов  -100 шт
 7.Посадка цветов – 4400 шт.
 8.Обрезка кустов – 6000 п.м.
 9.Ремонт детских площадок -1 ед.
10. Уборка территории -16500 кв.м  

10 Контроль за 
исполнением 
Программы

Глава МА МО Остров Декабристов

11.Введение.

11.1 Муниципальная программа «Осу-
ществление благоустройства территории 
внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов на 2020 год» 
(далее - Программа) разработана местной 
администрацией внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов 
в соответствии с вышеперечисленными 
нормативными документами. 
11.2 Деятельность Местной администрации 
при решении вопроса местного значения 
осуществление благоустройства террито-
рии муниципального образования направ-
лена на решение следующих задач:
-  создания благоприятных условий для 
проживания жителей округа;
-   улучшения качества жизни населения 
округа, образования, спорта, досуга и     
экологии;
- благоустройство внутридомовых терри-
торий, которое благоприятно отразится на 
санитарном благополучии, охране здоровья 
населения и охране окружающей среды;
-   выход на европейский уровень стандар-
тов качества городской среды
-  создание новых зеленых насаждений вза-
мен уничтоженных или поврежденных;
-  правомерного уничтожения аварийных, 
больных деревьев и кустарников.
11.3.    Программа имеет муниципальный 
статус.

12. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости программы

12.1. Анализ работы предыдущих лет   и 
запросов, поступающих от жителей округа 
в местную администрацию, показал, что ра-
боты по благоустройству территории очень 
востребованы.  Целевые программы явля-
ются важным экономическим инструмен-
том и позволяют в рамках программно-це-
левого метода сконцентрировать усилия 
не только для комплексного и системного 
решения   проблем экономической и 
социальной политики Муниципального 
образования, но и обеспечить прозрачность 
и обоснованность выбора целей, которые 
требуется реализовать в различные времен-
ные периоды.
Экономический эффект, полученный в 
ходе реализации программных мероприя-
тий, прямым расчетом оценить сложно. 
Озеленение и благоустройство имеют в 
основном социальное значение, конечная 
главная задача органов местного самоу-
правления - создание наиболее благопри-
ятных и комфортных условий проживания, 
улучшение санитарного и эстетического 
состояния дворовых территорий, обеспе-

чение безопасного проживания жителей, 
улучшение экологической обстановки, со-
здание комфортной среды проживания на 
территории муниципального образования. 
    12.2.  В соответствии с Законом Санкт-Пе-
тербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об 
организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге» благоустройство 
территории муниципального образования 
в пределах установленных полномочий на-
ходится в ведении местной администрации 
муниципального образования муниципаль-
ного округа Остров Декабристов.

12.3. При решении вопросов  местного 
значения благоустройства территории 
муниципального образования  в преде-
лах установленных полномочий  Местная 
администрация  руководствуется феде-
ральным законодательством, Градострои-
тельным кодексом РФ, законодательством 
Санкт-Петербурга, Уставом  Муниципаль-
ного образования муниципального округа 
Остров Декабристов, постановлениями  и 
решениями Местной администрации, а так-
же  учитывает в работе  приказы и распо-
ряжения Комитета по градостроительству 
и архитектуре Санкт-Петербурга, распоря-
жения Главы администрации Василеостров-
ского района.  

13. Механизмы реализации программы

13.1. Муниципальным заказчиком Програм-
мы является Муниципальный Совет МО 
Остров Декабристов.
13.2. Основным разработчиком Програм-
мы является местная администрация МО 
Остров Декабристов.
13.3. Объем бюджетных ассигнований из 
местного бюджета на реализацию програм-
мы утверждается муниципальным советом 
МО Остров Декабристов.
13.3. Основным исполнителем Програм-
мы является местная администрация МО 
Остров Декабристов.
13.4. Муниципальный заказчик:
13.4.1. контролирует целенаправленное и 
эффективное использование бюджетных 
средств и выполнение намеченных меро-
приятий;
13.4.2. согласовывает отчёт об исполнении 
мероприятий.
13.5. Исполнитель Программы:
13.5.1. разрабатывает план работы и смету 
расходов по выполнению мероприятий 
Программы на 2020 год;
13.5.2. осуществляет организацию и прове-
дение мероприятий Программы в полном 
объёме;
13.5.3. программа реализуется на основе 
заключения муниципальных контрактов с 
исполнителями программных мероприя-
тий.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ
С начала года на предприятиях и организациях введены электронные трудовые книжки.
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГИ НА 2020 ГОД.

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ   РАБОТ И АДРЕС ОБЪЕКТА Единица 
измерения

Объем Стоим.
тыс. руб.

Примечание 

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования, включая размещение   
искусственных неровностей на внутриквартальных проездах

1. Искусственные неровности
Наличная д.40к.4 л.кл. №4 и №6 (проезд от Новосмоленской д.1 до Наличного 
проезда)-2 шт.; ул. Кораблестроителей д. 38к.1 - Кораблестроителей, д. 38, 
корпус 2, литера А (ГБОУ СОШ № 31) – 2 шт. ул. Железноводская д.29 – 2 шт. ул. 
Кораблестроителей д. 29к.4 – Кораблестроителей д.31 – 4 шт.,
Кораблестроителей д.39/1(под.2)

 м. 50 500,1

Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства 

1. Разработка сметной документации       ед 30 15

2. Изготовление и согласование проекта         ед. 1 193

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

1. Ремонт асфальтобетонного покрытия                         Кв.м 7540 11 716,00

1 Новосмоленская наб. д.1 от 6 л.кл. до д. 29к.1 по ул. Кораблестроителей Кв.м 5000 9000

2 Морская наб. д.35к.6 Кв.м 150 270

3 Кораблестроителей д.36к.1 (площадка, угол дома на пересечении ул. 
Кораблестроителей и Капитанской ул.)

Кв.м 250 450

4 ул. Кораблестроителей д.44к.1 – ул. Кораблестроителей д.46к.1 Кв.м 70 126

5 пр. Кима д.4 (торец дома) – ул. Железноводская д.38 Кв.м 255 459

6 ул. Наличная д. 40 к.1 – ул. Наличная д.42 (перекресток универсам Гаванский 
-  ул. Наличная д. 40 к.1)

Кв.м 70 126

7 пр. Кима д.4 (торец дома) - Одоевского, дом 27 (ТРК «Платформа») Кв.м 30 54

8 ул. Кораблестроителей д.37к.1-ул. Кораблестроителей д.37к.4 Кв.м 155 279

9 Морская наб. д.25 Кв.м 250 450

10 ул. Кораблестроителей д. 37к.1 – съезд в карман по ул. Кораблестроителей  Кв.м 30 54

11 пр. Кима д.26 Кв.м 10 18

12 Ямочный ремонт: КИМа д.5/34, Железноводская д. 68, Кораблестроителей 
д.33к.2, Железноводская д.10,

Кв.м 500 430

1.2 Оказание услуг строительного контроля                                   Усл. 1 117,2

1.3 Получение разрешительной документации для производства работ Шт. 1 99

1.4 Экспертиза асфальта 90,5

2. Ремонт пешеходных дорожек                                              370 1 008,80

1 ул. Кораблестроителей д.46-Кораблестроителей д.44к.1 Кв.м 120 312

2 Морская наб. д.41 Кв.м 120 312

3 Морская наб. д.43 Кв.м 130 338

4 Наличная д.40к.2   (плитка 4 кирпича 38х38, пореб. Садовый 28м) Кв.м 18 46,8

2.2 Получение разрешительной документации для производства работ 3 297

2.3 Оказание услуг строительного контроля                                 9,6

3 Удаление аварийных, больных деревьев (по адресам порубочных билетов) шт 60 1 500,00

Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных 
территориях                                                                                                                   

1 Обустройство детских площадок

1.1 Реконструкция        ул. Наличная д. 40к.2                      ед. 1 6 511,00

1.2 Получение разрешительной документации для производства работ   ед 1 25

1.3 Оказание услуг строительного контроля ст. 226  1% 9,5

1.4 Оказание услуг строительного контроля 1% от ст 228 от 310 ст. 55,6

2 Ремонт оборудования 

КИМа д.,4-Железноводская д.62( покраска оборуд), Морская 35/6,
150

3 Демонтаж оборудования 

ул. Железноводская д. 42-д.46, ул. Наличная д. 40к.2, ул. Наличная д.40 к.1, 
Кораблестроителей д.40/1- д.42/1  

390

4 Утилизация 

Железноводская д.42-46,Наличная д.40к.2, Наличная д.40к.1
8,5

5 Завоз песка 
Адмиральский 6, Морская 41,33, 37/5, 35/3, 39, 35/6, 37/2, КИМа 11,7/19, 
28, Одоевского28, Кораблестроителей д.29/1, 29/4, 37, 36, 39, 40/1,46, 35, 
Железноводская 20, 15,42-46,58-62, Каховского д.10, д.7, Капитанская д.3, 
Декабристов 8+1, Наличная 40/5, 40/2, Каховского д.5, Железноводская д.12-14, 

Куб.м 250 326,3

Расходы, связанные с осуществлением работ в сфере озеленения на территории муниципального образования                                                                                               

1 Посадка деревьев Шт. 25 180,9

2 Открытие ордера                                            Шт. 1 99

3 Посадка кустов по адресам: Наличная 51  Шт. 100 20

4 Посадка цветов ул. Наличная 40/2-40/4,40/5-40/7, 
ул. Кораблестроителей 29/5-Наличная 40/7, Кораблестроителей д.29/4,29/1-
29/2, 35/5, 35/1-37/1,46, Морская 39, Новосмоленская д.1, Железноводская д.62 
-д.58,
Морская д.33(у дет.пл.+ сквер)   

шт. 4400 183,6

5 Содержание цветников 96,6

6 Обрезка деревьев и кустов 

Железноводская д.40( деревья)
Железноводская д. 62- д.58, Кораблестроителей д. 29 к.4(двор), пр. Кима д.7/19, д.9, 
д.11- д.13, Морская наб. д.33, д.41,д.43 ул. Кораблестроителей д. 39, д.37, д.35, д.38 
к.3- д.31, д.38 к.4- д.40 к.1,ул. Кораблестроителей д.29/5-Наличная д 40/7, д.46 к.1 
ул. Железноводская д. 42- д.46, д.31- д.29, ул. Наличная д.51, Каховского д.3, д.7

П.м 6000 1400,6

7 Уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного 
значения 

Кв.м 165000 14 000,00

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ                                             39002,8

О ПРАВИЛЬНОСТИ 
ЗАПОЛНЕННОГО 
ЗАЯВЛЕНИЯ 
ЗАВИСИТ 
ВЫПЛАТ В СРОК

В Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области 
начали выплату на детей 
до трех лет семьям, име-
ющим право на материн-
ский (семейный) капитал.

Первые выплаты произведе-
ны 17 апреля. Почти 14000 
семей уже получили 5000 ру-
блей на каждого ребенка 
до трех лет за апрель месяц.
Дополнительная финансовая 
поддержка предоставляется 
семьям, имеющим или имев-
шим право на материнский 
капитал, даже если средства 
по сертификату уже полно-
стью израсходованы. Еже-
месячная выплата в размере 
5 тыс. рублей предоставляет-
ся на каждого ребенка в воз-
расте до трех лет с апреля 
по июнь текущего года.
Обратиться за выплатой 
можно до 1 октября 2020 г. 
Для получения средств 
достаточно подать заявление 
в «Личном кабинете» на пор-
тале es.pfrf.ru или портале 
gosuslugi.ru.
Только правильно заполнен-
ное заявление с достовер-
ными данными гарантирует 
поступление средств. При 
заполнении электронно-
го заявления нужно быть 
предельно внимательными. 
В случае если заявление за-
полнено неправильно, в нем 
содержатся недостоверные 
данные, по нему будет при-
нято отрицательное решение 
и выплата не придет.
В заявлении должен быть 
правильно выбран статус 
заявителя, заполнены данные 
родителя —  владельца сер-
тификата, детей в возрасте 
до 3 лет, реквизиты актовой 
записи о рождении (номер, 
дата и наименование органа 
ЗАГС, составившего запись) 
и сведения о банковском 
счете для перечисления еже-
месячной выплаты (наимено-
вание банка, его реквизиты, 
номер счета, назначение 
платежа). При обнаружении 
ошибки в заявлении не ре-
комендуется направлять 
его повторно, необходимо 
дождаться получения уве-
домления по первому обра-
щению от ПФР в «Личном 
кабинете».
Все поступившие заявления 
будут рассмотрены в обя-
зательном порядке, а зая-
вителям будет необходимо 
отслеживать статусы обраще-
ний в Личном кабинете.

Государственное учрежде-
ние —  Управление Пенсионного 

фонда Российской Федерации 
в Василеостровском районе 

Санкт-Петербурга
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В соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Феде-
рации от 19.01.2018 № 43-р шест-
надцать государственных услуг, 
оказываемых гражданам территори-
альными органами ПФР, предостав-
ляются экстерриториально.
Это значит, что гражданин может 
обратиться за получением данных 
услуг Пенсионного фонда в любую 
клиентскую службу ПФР по своему 
выбору независимо от места жи-
тельства или пребывания. Экстер-
риториальность позволяет сделать 
получение услуг более удобным для 
граждан и совершенствует систему 
предоставления госуслуг.
По экстерриториальному принципу 
можно получить следующие госу-
дарственные услуги ПФР:
•  информирование граждан 

о состоянии их индивидуальных 
лицевых счетов;

•  информирование о предоставле-
нии набора социальных услуг;

•  выдача государственного серти-
фиката на материнский (семей-
ный) капитал;

•  рассмотрение заявления о распо-
ряжении материнским (семей-
ным) капиталом;

•  приём и рассмотрение заявлений 
об инвестировании средств пенси-
онных накоплений;

•  приём анкет для регистрации 
в системе индивидуального (пер-
сонифицированного) учета, за-
явлений об изменении анкетных 
данных, содержащихся в индиви-
дуальном лицевом счете, о выдаче 
документа, подтверждающего 
регистрацию в системе индивиду-
ального (персонифицированного) 
учета;

•  установление страховых пенсий, 
накопительной пенсии и пенсий 
по государственному пенсионно-
му обеспечению;

•  выплата страховых пенсий, 
накопительной пенсии и пенсий 
по государственному пенсионно-
му обеспечению;

•  установление ежемесячных 
денежных выплат отдельным 
категориям граждан;

•  установление федеральной соци-
альной доплаты к пенсии;

•  выдача справок о размере пенсии 
и иных выплат;

•  установление и выплата допол-
нительного социального обеспе-
чения членам лётных экипажей 
воздушных судов гражданской 
авиации и доплаты к пенсии от-
дельным категориям работников 
угольной промышленности;

•  осуществление ежемесячных 
выплат лицам, ухаживающим 

за детьми-инвалидами или инва-
лидами с детства I группы;

•  осуществление компенсационных 
выплат неработающим трудоспо-
собным лицам, ухаживающим за не-
трудоспособными гражданами;

•  установление и выплата дополни-
тельного ежемесячного матери-
ального обеспечения за выдающи-
еся достижения и заслуги перед 
Российской Федерацией;

•  приём заявлений о распределении 
средств пенсионных накоплений.

Так, например, за предоставлением 
государственной услуги по установ-
лению пенсии гражданин может 
обратиться в территориальный 
орган ПФР по месту жительства, ме-
сту пребывания либо фактического 
проживания или в любой террито-
риальный орган ПФР в пределах 
территории Российской Федерации 
по своему выбору. Рассмотрение 
заявления и принятие решения 
о новом назначении пенсии будет 
осуществляться территориальным 
органом ПФР по месту подачи 
заявления.

Государственное учреждение —  Управ-
ление Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Василеостровском районе 
Санкт-Петербурга

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ 5 000 РУБЛЕЙ 
ДЛЯ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО 
НА МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) 
КАПИТАЛ

С 2019 года появилась новая кате-
гория граждан —  лица предпен-
сионного возраста, для которых 
предусмотрены определенные 
льготы и гарантии трудовой 
занятости. Предпенсионерами 
считаются граждане за пять лет 
до наступления пенсионного 
возраста (с учётом переходно-
го периода, в течение которого 
будет увеличиваться пенсионный 
возраст).
На сайте Пенсионного фонда 
можно заказать справку о стату-
се предпенсионера. Документ 
сформируется автоматически 
на основании данных, которые есть 

в распоряжении ПФР. Его можно 
получить на электронную почту 
или распечатать прямо с сайта. 
Для этого необходимо зайти 
в личный кабинет гражданина при 
помощи пароля и логина от пор-
тала госуслуг и заказать справку 
об отнесении гражданина к кате-
гории граждан предпенсионного 
возраста. Подтверждается справка 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью ПФР.

Государственное учреждение —  Управ-
ление Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Василеостровском районе 
Санкт-Петербурга

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ, 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ПФР, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНО.

На основании Указа Президента 
Российской Федерации № 249 
от 7 апреля 2020 года
российским семьям, у которых 
возникло право на материнский 
(семейный) капитал до 1 июля 
2020 года, в том числе и тем, кто уже 
полностью распорядился этими 
средствами, с апреля по июнь уста-
навливается ежемесячная выплата 

в размере 5 тысяч рублей на каждо-
го ребенка в возрасте до трех лет.
Выплата осуществляется террито-
риальными органами ПФР в срок 
не более трех рабочих дней с даты 
положительного принятия реше-
ния, путем безналичного перечис-
ления на счет заявителя, указанный 
им в заявлении. Таким образом, 
доставка ежемесячной выплаты 

осуществляется только на банков-
ский счет.
В условиях распространения ко-
ронавирусной инфекции целевая 
модель процесса назначения и осу-
ществление выплаты заключается 
в принципе бесконтактного обще-
ния и включает в себя следующие 
этапы:
1 этап —  подача гражданином 
заявления через Личный кабинет 
на сайте ПФР или на портале 
Госулуги;
2 этап —  рассмотрение территори-
альным органом ПФР заявления, 
его проверка;
3 этап —  принятие решения о на-
значении выплаты или об отказе 
в удовлетворении заявления;
4 этап —  уведомление гражданина 
о принятом решении в электронной 
форме;
5 этап —  ежемесячное перечисле-
ние денежных средств гражданину 
на указанный им банковский счет.
Если заявление будет подано 
с 1 июля до 1 октября 2020 года 
ежемесячная выплата перечисляет-
ся одним платежом. Размер суммы 
выплаты будет зависеть от даты 
рождения ребенка.

Государственное учреждение —  Управ-
ление Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Василеостровском районе 
Санкт-Петербурга

СПРАВКУ О СТАТУСЕ 
ПРЕДПЕНСИОНЕРА
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 
ГРАЖДАНИНА


