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ПОЖАРНЫЕ ЕДУТ НА ДАЧИ НЕ ОТДЫХАТЬ…
Вот и наступил долгожданный дачный сезон. Толпы изголодавшихся по свежему
воздуху, солнцу горожан ринулись на свои огороды. А что для дачника являются
первоочередными задачами? Конечно же очистить свой приусадебный участок
от сухой прошлогодней травы и затопить баньку. Отсюда и вытекают самые распространённые нарушения правил пожарной безопасности.
Как это не печально, но наши садоводы и дачники по-прежнему не уделяют достаточного
внимания не только обеспечению пожарной
безопасности своего имущества, но и зачастую
рискуют причинить вред жизни и здоровью
окружающих, в частности соседям. Отсюда
возникает вопрос: «Кто хочет испортить свой
отдых?».
Чтобы не допустить этого необходимо соблюдение элементарных мер пожарной безопасности, известные нам с детства:
— не сжигать сухую траву на дачных участках;
— не захламлять территорию участка горючими материалами и мусором;
— не пользоваться неисправным электрооборудованием и газовыми приборами;

— не пользоваться не проверенными перед
началом отопительного сезона печами
в дачных домах.
Не ждите воя пожарной сирены и визита бойцов дежурных караулов. Они к вам приезжают не на отдых.
Уважаемые дачники и садоводы, будьте бдительны и осторожны при обращении с огнем!
Не добавляйте горя себе и работу пожарной
охране: соблюдайте правила пожарной
безопасности дачных строений и участков,
отдыхайте в свое удовольствие!
Но телефон все же наш не забывайте-»01»!
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
Василеостровского района
УНДПР ГУ МЧС России
по г. Санкт-Петербургу

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ!
Управление по Василеостровскому району Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу сообщает — за последние
две недели на территории Северо-Западного региона утонули
33 человека, из них 10 детей. В очередной раз напоминает родителям о необходимости усиления контроля за своими детьми, особенно в период летних каникул, и соблюдения правил
безопасного поведения на воде.
Помните:
—р
 одители должны постоянно
видеть ребенка во время купания
или находиться рядом с ним
в воде;
— купаться можно только в разрешенных местах;
— не следует злоупотреблять
возможностями ребенка при
обучении его плаванию;
— нельзя нырять в незнакомых
местах — на дне могут оказаться притопленные бревна, камни, коряги и прочие предметы;
— не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть
водоросли или тина;
— не стоит отплывать далеко
от берега на надувных плавсредствах — они могут оказаться неисправными, а это очень
опасно даже для умеющих
хорошо плавать;
— плавать следует преимущественно вдоль берега;
— нельзя цепляться за лодки,
залезать на знаки навигационного оборудования;
— категорически запретите детям
подавать ложные сигналы
о помощи!
Зачастую оказывается, что, даже
соблюдая все правила поведения
на воде, можно попасть в беду.
Самая распространенная опасность — судороги. Почувствовав, что это произошло, самое
главное — не поддаваться панике.
Нужно на секунду погрузиться под воду и, распрямив ногу,
с силой потянуть на себя ступню
за большой палец.
Конечно, может оказаться и так,
что у вас на глазах тонет человек.
Две первоочередные задачи, стоящие перед вами: безопасное из-

влечение пострадавшего и вызов
скорой медицинской помощи.
Заметив тонущего человека, сразу
определите, нет ли под рукой

средства, которое можно бросить
пострадавшему. Если ничего
подходящего не оказалось, к пострадавшему следует добираться
вплавь, предварительно ободрив
его криком. Подплыв к утопающему, нужно поднырнуть под него
и, взяв сзади, транспортировать
к берегу.
Следует учесть, что пострадавший, теряющий сознание от недостачи кислорода, может схватить
вас и потащить за собой. В этом

случае вам необходимо немедленно нырнуть под воду — инстинкт
самосохранения заставит его
отпустить вас.
Если человек уже погрузился
в воду, не прекращайте попыток
найти и извлечь его, а затем вернуть к жизни. Это можно сделать
даже в том случае, если тонущий
пробыл в воде около 6 минут.
Вытащив пострадавшего на берег,
осмотрите его рот и нос: они могут быть забиты илом или песком

(их нужно прочистить пальцами,
повернув голову человека на бок).
Затем положите человека животом
на свое колено (голову свесить
лицом вниз) и, сильно нажав
на поясницу, выплесните воду
из желудка и дыхательных путей.
Все это надо делать быстро, а затем перевернуть пострадавшего
на спину и начать искусственное
дыхание.
Встаньте на колени слева, максимально запрокиньте голову утонувшего (это очень важно) и, сместив
челюсть вниз, раскройте ему рот.
Сделайте глубокий вдох, приложите свои губы к губам пострадавшего (через платок или марлю)
и с силой выдохните воздух.
Если у утонувшего нет сердцебиения, искусственное дыхание
сочетают с непрямым массажем
сердца. Для этого одну ладонь
положите поперек нижней части
грудины (но не на ребра!), другую — поверх первой накрест. Надавите на грудину так, чтобы она
прогнулась на 3–5 см и отпустите.
Прогибать нужно сильно, толчком, используя вес своего тела.
Через каждое вдувание делайте
4–5 надавливаний. Не прекращайте реанимационных действий
до прибытия скорой помощи.
Детям и младенцам нельзя делать полный вдох во избежание
разрыва легких, а надавливание
необходимо производить одной
ладонью (детям) или двумя пальцами (младенцам).
В заключение хочется отметить,
что бдительность и осторожность
на воде никогда не помешают,
даже если вы самый лучший
пловец с медицинским образованием. Учитесь сами и учите детей
во избежание трагедии.
Управление
по Василеостровскому району ГУ
МЧС России
по г. Санкт-Петербургу,
ВДПО и ПСО
Василеостровского района
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ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ О ГРАБЕЖЕ
Приговором Василеостровского районного
суда Санкт-Петербурга осуждён Хабибулаев
Рамазан, совершивший грабёж, т.е. открытое
хищение чужого имущества, группой лиц
по предварительному сговору.
Суд установил вину осуждённого в совершении преступления, предусмотренного п.»а»
ч. 2 ст. 161 УК РФ, а именно, Хабибулаев Р.
из корыстных побуждений вступил в преступный сговор с неустановленным следствием
лицом на совершение открытого хищения
медицинских масок у ранее незнакомых людей,
реализующих эти маски через социальные сети.

Во исполнение единого с неустановленным соучастником умысла, обвиняемый в период времени с 23 часов 26 минут до 23 часов 32 минут
10.04.2020 приехал во двор дома 48 по 3-й линии
Васильевского острова в Санкт-Петербурге, где
получив от ранее незнакомого ему потерпевшего две картонные коробки с медицинскими
масками в количестве 4000 штук, действуя
согласно ранее достигнутой договорённости
с неустановленным лицом, осознавая, что его
действия очевидны для потерпевшего, открыто
похитил указанные две коробки, в которых
находились медицинские маски в количестве

4000 штук, стоимостью 39 рублей за штуку,
а всего на общую сумму 156000 рублей, с места
преступления скрылся, похищенным распорядился по своему усмотрению.
С учётом позиции государственного обвинения суд признал Хабибулаева Р. виновным
в совершении инкриминируемого деяния
и приговорил к наказанию в виде лишения
свободы на срок 2 года 6 месяцев, условно
с испытательным сроком на 3 года.
Приговор вступил в законную силу.
Свердлов М. Л.

УТВЕРЖДЕНО ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ДЕЛУ
О ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОМ ПРОИСШЕСТВИИ
Прокуратурой Василеостровского
района Санкт-Петербурга утверждено обвинительное заключение
по уголовному делу в отношении
мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 264 ч. 1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения
и эксплуатации транспортных
средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда
здоровью человека).

Расследованием установлено, что
обвиняемый, управляя личным
технически исправным автомобилем, следовал по третьей
полосе проезжей части «западного скоростного диаметра»
(ЗСД), двигаясь по 28 км ЗСД
со скоростью 140 км/ч, которая
значительно превышала установленные ограничения (90 км/ч),
при наличии Х-образного
сигнала реверсивного светофо-

ра, запрещающего движение
по крайней левой полосе, где
впереди находился аварийный
автомобиль, под управлением
женщины, осуществил перестроение в крайнюю левую полосу
движения, не выдержал необходимый боковой интервал относительно стоящего аварийного
автомобиля, и совершил на него
наезд. В результате произошедшего дорожно-транспортного

происшествия причинил по неосторожности женщине — водителю аварийного автомобиля,
телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред
здоровью.
Настоящее уголовное дело
направлено в Василеостровский
районный суд Санкт-Петербурга
для рассмотрения по существу.
Лепеткина Л. И.

ВАСИЛЕОСТРОВСКИМ РАЙОННЫМ СУДОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА РАССМОТРЕНО ГРАЖДАНСКОЕ
ДЕЛО ПО ИСКУ Я. К ООО «ЯНДЕКС. ТАКСИ» О ВЗЫСКАНИИ КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА
ЗДОРОВЬЮ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ».
В обоснование иска Я. указал, что он через
мобильное приложение «Яндекс.Такси»
с помощью мобильного телефона заказал
такси по определенному маршруту и получил
от оператора соответствующее подтверждение в виде смс-сообщения, в котором была
указана информация о водителе, марке
и номере машины, а также стоимость поездки.
Во время совершения поездки произошло
дорожно-транспортное происшествие по вине
водителя, оказывающего услуги перевозки
от приложения «Яндекс.Такси», в результате
которого Я. получил вред здоровью средней
тяжести.
В ходе рассмотрения дела, обстоятельства
указанные в исковом заявлении Я. нашли свое
подтверждение и участвующий в деле прокурор ориентировал суд на удовлетворение ком-

пенсации морального вреда Я., поскольку в соответствии с в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 1005
ГК РФ по сделке, совершенной агентом
с третьим лицом от своего имени и за счет
принципала, приобретает права и становится
обязанным агент, хотя бы принципал и был
назван в сделке или вступил с третьим лицом
в непосредственные отношения по исполнению сделки.
Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ
в своем постановлении от 26.06.2018 № 26,
лицо, к которому обращается клиент для
заключения договора перевозки пассажиров и багажа, отвечает перед пассажиром
за причиненный при перевозке вред, если
оно заключило договор от своего имени
либо из обстоятельств заключения договора
(например, рекламные вывески, инфор-

мация на сайте, переписка сторон и т. п.)
у добросовестного потребителя могло
сложиться мнение, что договор заключается
непосредственно с этим лицом, а фактический перевозчик — его работник либо третье лицо, привлеченное к исполнению обязательств по перевозке (п. 3 ст. 307, ст. 403
ГК РФ, ст. ст. 8, 9 Закона о защите прав
потребителей).
На основании изложенного Василеостровским
районным судом, вынесено решение в соответствии с заключением, участвовавшего
в деле прокурора об удовлетворении компенсации морального вреда в пользу Я. в размере
450 000 рублей. Решение не вступило в законную силу
Герасимова Ю. Г.

НАРКОТИКАМ НЕТ!
Информацию о совершенных и готовящихся преступлениях
в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сообщите в:
— ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 50/52,
«телефону доверия» 573–21–81, на официальный сайт ведомства
78.mvd.ru;
— УФСКН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области по адресу: Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 3/7,
«телефону доверия» 495–52–64 или на официальный сайт
ведомства 78.fskn.gov.ru;
— прокуратуру Санкт-Петербурга по адресу Санкт-Петербург, ул.
Почтамтская, д. 2/9 или на официальный сайт procspb.ru;
— СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр» по «телефону
доверия» 004.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
« 25 « февраля 2020 г.

№ 23/p
Санкт-Петербург

О НАЗНАЧЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ,
УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ
ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 12.05.2010 Г.
№ 273–70 ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В САНКТПЕТЕРБУРГЕ
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга
от 07.02.2008 № 3–6 «О наделении органов
местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга отдельным государственным полномочием Санкт-Петербурга по определению
должностных лиц местного самоуправления,
уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях,
и составлению протоколов об административных правонарушениях», ст.ст 7,8 Устава
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Остров Декабристов,
1. Назначить руководителя отдела по благоустройству территорий и окружающей
среды Лузина В. А. и главного специалиста
отдела по благоустройству территорий
и окружающей среды Мизина Д. А. должностными лицами, уполномоченными
составлять протоколы об административных правонарушениях предусмотренных
статьей 8–1, пунктом 2–1 статьи 8–2, главой
3, главой 4 (за исключением статьи 17), статьями 44, 47, 47–1 Закона Санкт-Петербурга
от 12 мая 2010 года № 273–70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».
2. Ознакомить с данным распоряжением
руководителя отдела Лузина В. А. и главного специалиста отдела Мизина Д. А. под
роспись.
3. Признать утратившим силу распоряжение местной администрации МО Остров
Декабристов от 03.02.2020 № 17-р.
4. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения возлагается на заместителей
Главы местной администрации.
Глава
Местной администрации
Э. Е. Горчаков

«ПРОКУРАТУРОЙ
ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
УТВЕРЖДЕНО ОБВИНИТЕЛЬНОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО УГОЛОВНОМУ
ДЕЛУ В ОТНОШЕНИИ
МУЖЧИНЫ, ОБВИНЯЕМОГО
В СОВЕРШЕНИИ 4 ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ Ч. 2 СТ. 159
УК РФ (МОШЕННИЧЕСТВО ПУТЕМ
ОБМАНА С ПРИЧИНЕНИЕМ
ЗНАЧИТЕЛЬНОГО УЩЕРБА
ГРАЖДАНИНУ) ».

При наличии информации о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, совершенных в отношении или с участием
несовершеннолетних, также обращайтесь в Главное следственное
управление Следственного комитета России по г. Санкт-Петербургу по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 86/88,
«телефону доверия» 571–00–40 или на официальный сайт spb.
sledcom.ru.
Наркозависимые лица, а также их родственники могут получить
квалифицированную помощь по профилю «наркология» в следующих наркологических реабилитационных центрах:
– № 1: Санкт-Петербург, Серебряков пер., д. 11, телефон 430–83–79;
– № 2: Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 6/5,
телефон 494–47–54;
– № 3: Санкт-Петербург, ул. Республиканская, д. 18,
телефон 528–21–29;
– № 4: Санкт-Петербург, Светлановский пр., д. 58/3,
телефон 559–17–70;
– № 5: Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 87, телефон 710–83–83.

Местная администрация внутригородского
муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Остров
Декабристов (МА МО Остров Декабристов)

Квалифицированную психологическую помощь и достоверную
информацию обо всех видах наркологической помощи, оказываемой в Санкт-Петербурге наркозависимые лица, а также их
родственники могут получить, обратившись по круглосуточному
«телефону доверия» СПб ГБУЗ «Межрайонный наркологический
диспансер № 1» 714–42–10.

Так, органами предварительного расследования установлено, что местный житель,
под предлогом оказания услуг по ремонту
ювелирных изделий в ТК «Сопот», достоверно
зная о невозможности выполнения взятых
на себя обязательств, так как мастерская прекратила свою деятельность, путем обмана завладел различными ювелирными изделиями 4
потерпевших на общую сумму 216 000 рублей,
таким образом, похитив их.
Вернуть украшения обвиняемый также
не смог, поскольку в связи с материальными
трудностями сдал их в ломбард.
Настоящее уголовное дело направлено в Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.
Борисов И. Н.
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ГАЗЕТА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК»

ОСТОРОЖНО, ЭКСТРЕМИЗМ!
ПАМЯТКА ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ВОВЛЕЧЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОГО ТОЛКА
Россия — многонациональное государство, более 200 национальностей на территориях современной Российской Федерации проживает в мире и согласии, понимая
сложившиеся в обществе традиции и обычаи различных этносов и представителей
религиозных сословий.
Конституцией Российской Федерации всем
гражданам гарантируется равенство прав
и свобод человека и гражданина независимо
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного
положения, места жительства, отношения
к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям. Именно многонациональный народ Российской Федерации
стал создателем основного документа России,
который благополучно более двух десятков
лет стоит на страже защиты прав и свобод
человека и гражданина.
Экстремизм — высоко общественно
опасное явление, имеющее далеко идущие
последствия. Термин «экстремизм» происходит от латинского слова «extremus» — крайний. Сама по себе приверженность к какой-то
особой точке зрения, постановка ее в центр
внимания не является чем-то общественно-опасным. Другой вопрос, как осуществляется ее
отстаивание и как это соотносится с охраняемыми законом правами, свободами, законными интересами других людей, общества,
государства?
Противодействие экстремистским проявлениям регламентировано Федеральным
законом «О противодействии экстремистской
деятельности», исполнение требований которого обязательно для всех граждан России.
Ответственность за совершение правонарушений и преступлений экстремистского характера предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным
кодексом Российской Федерации.
Зачастую проявление экстремизма становится результатом противоправной деятельности общественных объединений, в том
числе лидеры и участники которых придерживаются идей националистического толка.
В Российской Федерации деятельность
и создание общественных объединений, цели
или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного
строя и нарушение целостности Российской
Федерации, подрыв безопасности государства,
создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной
и религиозной розни, запрещена. Организация и участие в общественных объединениях
экстремистского толка квалифицируются ст. 282.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации.
Проявления деятельности организаций
такого рода и их представителей негативно
отражаются на истории нашего родного города — Города-героя, жители которого во время
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.,
не взирая на происхождение, национальность
и отношение к религии проявили совместную стойкость и отвагу, защищая Ленинград
от рук фашистских захватчиков, ведомых
идеей мононации — преобладанием белой
(арийской) расы.
Пропаганда неонацизма и агрессивного национализма нашла распространение
в сети Интернет, уличных массовых акциях,
деятельности общественных объединений
и групп граждан, сформировавшихся под
едиными лозунгами и интересами (например,
околофутбольные группировки, неформальные объединения, молодежные субкультуры
и др.). Примерно половина опрошенных
граждан, входящих в группу риска (ранее
привлеченных к административной ответственности) подтверждает, что среди их круга
знакомых лиц есть представители деструктивных общественных и религиозных объединений.
Шагая по сети, оглянись!
Осуществляя Интернет-серфинг нельзя забывать, что Интернет, являясь главным информационным полем всего человечества, несет
в себе потенциальную опасность «заражения»
молодого неокрепшего организма экстремистскими воззрениями, где их распространители
опираются на псевдопатриотические настроения и псевдорелигиозные чувства.
Согласно проведенным социологическим
исследованиям именно сеть Интернет является основным источником информации об осуществлении деструктивной деятельности
общественных и религиозных объединений

Пользователи сети Интернет, придерживающиеся радикальных взглядов, используют
в своих целях ее возможности, в том числе
манипулятивное воздействие на граждан,
которого надо остерегаться.
Находясь в свободном Интернет-пространстве, изучая тот или иной информационный
ресурс важно понимать, в каком виртуальном
сообществе происходит общение, относится ли изучаемый материал к запрещенным
и не признан ли он экстремистским. Ознакомиться с Федеральным списком экстремистских материалов можно на сайте
Министерства юстиции России — minjust.ru.
Со сведениями о запрещенных к распространению на территории страны информационных ресурсах можно ознакомится на сайте
Федеральной службы по надзору в сфере свя-

зи, информационных технологий и массовых
коммуникаций России — eais.rkn.gov.ru.
Дав собственную оценку исследуемому
материалу или создавая его (аудио-, видеозаписи, текст, комментарий оппоненту) необходимо осознавать, что полученный результат
может не понравиться иному пользователю
сети Интернет, впоследствии чего неминуем
виртуальный конфликт, перерастающий
в оскорбление, в том числе по признакам
пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе.
В результате правовой оценки такие публичные действия могут быть расценены в качестве уголовно-наказуемого деяния и квалифицироваться по ст. 282 Уголовного кодекса
Российской Федерации, наказание за которое
предусмотрено вплоть до лишения свободы
сроком на 5 лет. Призывы к осуществлению
целенаправленных действий экстремисткой
направленности квалифицируются по ст. 280
УК РФ и наказываются аналогичным образом.
Интернет-ресурсы активно используются в противоправных целях лидерами
деструктивных общественных объединений,
овладевая доступом к широкой аудитории,
последние осуществляют пропаганду своей
деятельности, размещая подробную информацию о целях и задачах, времени и месте
проведения уличных акций.
Важно знать, что распространение информации об общественных и религиозных
объединениях, в отношении которых судом
принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности,
в связи с выявленными фактами экстремистской деятельности, без указания на то, что

оно ликвидировано или их деятельность
запрещена, в соответствии со ст. 13.15 Кодекса
об административных правонарушениях
России является наказуемым деянием. Будьте
внимательны при размещении информации
и осуществлении репостов.
Уличные акции.
В ходе уличных акций представители националистических группировок склоняют участников к совместному проведению следующих
акций: «патрулирование» — поиск и избиение граждан «неславянской внешности», «погром» — нападение группы лиц на объекты
социальной инфраструктуры, «рейд» — налет
на места компактного проживания иностранных граждан, «махач» — драка с представителями иных неформальных объединений,
а также посещение концертов различных
рок и панк групп. Часто участие в названных акциях лидерами националистических
группировок позиционируется как первичное
испытание для новичков.

В процессе перестроения поведения
ультранационалистических группировок
все чаще приверженцам указанных взглядов
предлагается принять участие в формах
публичных мероприятий, установленных Федеральным законом «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях»,
которым придается соответствующая окраска
в виде социально-значимого вопроса, рассмотрение которого не терпит отлагательств.
Например, запланированным шествиям
придается вид «Русского марша», а собранию,
митингу или пикету значимость задается при
помощи формулировки «против этнопреступности». В названных мероприятиях расовые
и ксенофобные лозунги закамуфлированы
риторикой о нелегальной миграции и спекуляцией на тему большого числа преступлений, совершенных мигрантами.
Нередко, вовлечение молодежи ведется
под пропагандой здорового образа жизни,
поэтому необходимо трезво оценивать свое
участие в том или ином публичном мероприятии, предварительно установив: истинные
цели организаторов, согласовано ли оно
соответствующим органом власти (районной
администрацией города, Комитетом по вопросам законности, безопасности и правопорядка
города), не является ли организатор представителем общественного объединения, в отношении которого судом принято решение
о признании его экстремистским. С перечнем
таких объединений можно также ознакомиться на сайте Министерства юстиции России.
Собравшись принять участие в публичном
мероприятии необходимо соблюдать установленные требования и правила: при проведении массовой акции не допускается участие

в них экстремистских организаций, использование их символики или атрибутики, а также
распространение экстремистских материалов.
Пропаганда такой атрибутики карается в соответствии со ст. 20.3 Кодекса об административных правонарушениях России, производство и распространение экстремистских
материалов наказывается в рамках ст. 20.29
названного Кодекса. Участникам публичных
мероприятий категорически запрещено
скрывать свое лицо, в том числе использовать
маски, и иные средства маскировки, а также
предметы, специально изготовленные или
приспособленные для причинения вреда
здоровью граждан или материального ущерба
физическим и юридическим лицам.
Около «футбола».
Околофутбол — массовое и неординарное
социальное явление, получившее развитие
из стран Западной Европы как отдельный
феномен футбольного хулиганизма. В современной России, в частности в Санкт-Петер-

бурге, околофутбол является самой массовой
формой неформальной активности, что,
несомненно, обеспечивает к ней повышенное
внимание со стороны общества и государства.
Рассматриваемая субкультура в результате
развития и отдельного становления стала
иметь черты националистических движений.
Националистические взгляды присутствуют практически во всех околофутбольных
сообществах современного мира, это стало
своеобразной традицией, которую можно
объяснить схожестью природы ультранационализма и футбольного «боления». Зачастую
участники околофутбольных группировок
основной задачей ставят дискриминацию
оппонентов — болельщиков враждующего
футбольного клуба по расовой, национальной
принадлежности, отношению к социальной группе. В фанатско-хулиганской среде
сформировалась ценность обратная терпимости, которая определяется слоганом «NO
TOLERANCE!», что недопустимо. Воспроизводство околофутбольного сообщества
напрямую зависит от успехов той или иной
футбольной команды, участники, объединившиеся в группы по названному фактору,
придерживаются принципа «поддержки только своих», из чего образуется многообразие
эмоциональных точек напряженности и впоследствии формируется конфликтная среда.
Эмоции, как двигатель развития мудрости,
чем человек сдержанней, тем он мудрее.
«Истинное сострадание начинается только
тогда, когда, поставив себя в воображении на место страдающего, испытываешь действительно
сострадание».
Л. Н. Толстой
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ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПО КОДЕКСУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
(КоАП РФ)
НЕЗАКОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОТ
ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ст. 19.28
КоАП РФ)
Незаконные передача, предложение или
обещание от имени или в интересах юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранному
должностному лицу либо должностному лицу
публичной международной организации
денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера,
предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного юридического
лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранным
должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации
действия (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением.
КОРРУПЦИЯ — это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;
совершение указанных деяний от имени
или в интересах юридического лица (ст. 1
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»).
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ — деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций
и физических лиц в пределах их полномочий:
по предупреждению коррупции, в том числе
по выявлению и последующему устранению причин коррупции; по выявлению,
предупреждению, пресечению, раскрытию
и расследованию коррупционных правонарушений; по минимизации и (или) ликвидации
последствий коррупционных правонарушений (ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).
КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ — это как уголовно-наказуемые деяния
(преступления), так и нарушения иной категории, за совершение которых предусмотрена
административная, гражданско-правовая
и дисциплинарная ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Уголовная ответственность за коррупционные
преступления по Уголовному кодексу Российской Федерации (далее — УК РФ)

ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ (ст. 290 УК РФ)
Получение должностных лицом, иностранным должностным лицом либо должностным
лицом публичной международной организации лично или через посредника взятки
в виде денег, ценных бумаг, иного имущества
либо в виде незаконных оказания ему услуг
имущественного характера, предоставления
иных имущественных прав (в том числе
когда взятка по указанию должностного лица
передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий
(бездействие) в пользу взяткодателя или
представляемых им лиц, если такие действия
(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу
должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно
за общее покровительство или попустительство по службе.
Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок от 8 до 15 лет
со штрафом в размере до 70-кратной суммы
взятки или без такового и с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до 15 лет или без такового.
ДАЧА ВЗЯТКИ (ст. 291 УК РФ)
Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному
лицу публичной международной организации лично или через посредника (в том числе,
когда взятка по указанию должностного лица
передается иному физическому или юридическому лицу).
Максимальное наказание по данной статье — 12 лет лишения свободы со штрафом
в размере 70-кратной суммы взятки.
ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ (ст. 291.1 УК РФ), то есть непосредственная передача взятки по поручению
взяткодателя или взяткополучателя либо иное
способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации

соглашения между ними о получении и даче
взятки в значительном размере.
ЛИЦО, совершившее преступления, предусмотренные ст.ст.291, 291.1 УК РФ освобождается от уголовной ответственности, если оно
активно способствовало раскрытию и (или)
пресечению преступления и добровольно
сообщило о совершенном преступлении
в орган, имеющий право возбудить уголовное
дело.
(Примечание к ст. 291, 291.1 УК РФ).
Максимальное наказание по данной статье — 12 лет лишения свободы со штрафом
в размере 70-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью
на срок 7 лет.
МЕЛКОЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО
(ст. 291.2 УК РФ) — получение взятки, дача
взятки лично или через посредника в размере,
не превышающем 10 тыс. руб.
Максимальное наказание по данной статье — 
1 год лишения свободы.
За те же деяния, совершенные лицом, имеющим судимость за совершение преступлений,
предусмотренных статьями 290, 291, 291.1,
291.2 УК РФ максимальное наказание — 3 года
лишения свободы.
Ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения
В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация,
подготовка и совершение коррупционных
правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу
могут быть применены меры ответственности
в соответствии с законодательством Российской
Федерации, что не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо, и наоборот.

Минимальный размер административного
штрафа на юридическое лицо по данной
статье составляет 1 млн.руб., максимальный — 100 млн.руб.
НЕЗАКОННОЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИБО К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ИЛИ ОКАЗАНИЮ
УСЛУГ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
ЛИБО БЫВШЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
(ст. 19.29 КоАП РФ)
Привлечение работодателем либо заказчиком работ (услуг) к трудовой деятельности на условиях трудового договора либо
к выполнению работ или оказанию услуг
на условиях гражданско-правового договора государственного или муниципального
служащего, замещающего должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами, либо бывшего
государственного или муниципального служащего, замещавшего такую должность, без
согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, а также
не сообщая в десятидневный срок о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или
муниципального служащего по последнему
месту его службы.
Максимальный размер административного штрафа, налагаемого на должностное
лицо — 50 тыс.руб., на юридическое лицо — 
500 тыс.руб.
Срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения
законодательства Российской Федерации
о противодействии коррупции составляет
6 лет со дня совершения административного
правонарушения.

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
В прокуратуре Санкт-Петербурга обращения принимаются
в рабочее время с 09.00 до 18.00 (пятница — до 16.45), перерыв с 13.00 до 14.00 по телефону: 571–43–21.
ПРОКУРАТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Адрес: 190000, СПб., ул. Почтамтская, 2/9
Дежурный прокурор: 318–26–34
Канцелярия: 318–26–11, 318–26–12
Факс: 318–26–50
Web-адрес: http://www.procspb.ru
ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области:
тел. (812) 278–21–92
УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области:
тел. (812) 541–02–02
УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области:
тел. (812) 335–43–80

РАЙОННЫЕ (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ)
ПРОКУРАТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Адмиралтейский район тел. 310–29–36
Василеостровский район тел. 323–11–18
Выборгский район тел. 542–51–42
Калининский район тел. 294–51–03
Кировский район тел. 252–23–11
Колпинский район тел. 461–00–49
Красногвардейский район тел. 227–84–16
Красносельский район тел. 365–97–09
Кронштадтский район тел. 311–58–89
Курортный район тел. 437–11–06
Московский район тел. 388–14–85
Невский район тел. 447–60–79
Петроградский район тел. 232–72–93

Петродворцовый район тел. 422–78–73
Приморский район тел. 439–85–32
Пушкинский район тел. 451–97–05
Фрунзенский район тел. 708–81–30
Центральный район тел. 712–02–51
Прокуратура Петербургского
метрополитена тел. 301–98–57
Санкт-Петербургская прокуратура
по надзору за исполнением законов
на особо режимных объектах тел. 571–15–77
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШАЕМЫХ ПОД ВИДОМ
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ
ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Понятие мошенничества содержится в статье 159 Уголовного кодекса Российской
Федерации — это хищение чужого имущества или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Данные преступления
распространены и в Санкт-Петербурге, в 2017 году зарегистрировано более 4000
мошенничеств.
Наиболее часто с мошенниками сталкиваются при заключении договоров купли-продажи и аренды недвижимости; покупке
лекарств, биологически активных добавок
и медицинских приборов; инвестировании
денежных средств (в т. ч. в различные кредитные кооперативы); покупке товаров через
Интернет.
При этом далеко не во всех случаях, когда
не устраивает стоимость или качество купленных товаров, выполненных работ или оказанных услуг, совершено мошенничество.
Вопрос о наличии признаков мошенничества решается в каждом конкретном случае
с учетом всех обстоятельств, о них могут свидетельствовать, к примеру, отсутствие реальной возможности или намерения исполнять
взятые на себя обязательства.
В остальных случаях споры о стоимости
или качестве приобретенных товаров, выполненных работ или оказанных услуг следует
решать в порядке, установленном законодательством о защите прав потребителей, или
в ходе гражданского судопроизводства.
На признаки мошенничества могут указывать следующие предложения:
- купить товар в непроверенном Интернет-магазине (или в переписке с отдельным
человеком) по цене, существенно ниже
рыночной;
- вложить денежные средства в «фонд»
или «кооператив», обещающий значительную прибыль по вкладам за счет непонятых
финансовых операций или за счет денежных
средств новых вкладчиков;
- подписать один договор (например,
купли-продажи квартиры) когда фактически
планируется заключение другого договора
(например, займа денежных средств);
- заключить договор «оказания информационных услуг» при подборе недвижимости

в аренду, выборе туристической путевки и т.п.
Согласно тексту данного договора Вы можете
заплатить значительную сумму не за аренду
квартиры или поездку за границу, а только
за подбор предложений;
- включить в текст договора сведения
о действиях, которых фактически не было,
например, указать в договоре, что деньги
переданы в полном объеме, хотя фактически
они не передавались;
- подписать расписку о получении денежных средств без реального их получения.
Будьте особенно внимательны при заключении договоров купли-продажи недвижимости, инвестирования крупных денежных
сумм, старайтесь пользоваться помощью независимого юриста, а не предложенного другой
стороной сделки. Незначительные в сравнении с суммой сделки расходы на профессиональную юридическую помощь позволят
существенно снизить риски стать жертвой
преступления, сэкономить время и деньги
в дальнейшем.
Внимательно читайте текст договора, обращайте особое внимание на вид договора, его
предмет и стоимость, не ограничивайтесь тем,
что сказал представитель фирмы.
Изучив договор самостоятельно, Вы должны понять, какую именно сделку совершаете,
какое имущество приобретаете или продаете,
за какую цену, какие работы должны быть
выполнены или какие услуги оказаны.
В последнее время под видом договоров
аренды или договоров в туристической сфере
заключаются договоры «оказания информационных услуг».
Подписывая их, граждане думают, что
платят деньги за аренду квартиры или туристическую путевку, однако из текста договора следует, что за эту сумму, подчас весьма
значительную, им оказываются лишь услуги

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов (МА МО Остров Декабристов)
«17» декабря 2019 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 156/р
Санкт-Петербург

О НАЗНАЧЕНИИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ
СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 12.05.2010 Г. № 273–70
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербур-

ге», Законом Санкт-Петербурга от 07.02.2008
№ 3–6 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов (МА МО Остров Декабристов)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 января 2020 г

№ 01

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 Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 6 п. 35 Устава внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов местная администрация
ПОСТАНОВИЛ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Организация и проведение мест-

ных и участие в организации и проведении
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 официальном печатном издании внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник МО Остров
Декабристов».

по подбору квартиры или тура, которые
потом надо будет оплатить отдельно.
Обман относительно сути договора встречается и при заключении сделок с недвижимостью.
В отдельных районах города мошенники
предлагали заключить договор займа под
залог квартиры, при этом сумма займа была
в несколько раз меньше стоимости квартиры.
Обманывая граждан, они убеждали их подписать не договор займа, а договор купли-продажи квартиры, а затем, после государственной
регистрации, приобретали эту квартиру
в собственность.
Возврат «взятых в долг» денежных средств
в дальнейшем не позволял гражданам вернуть
недвижимость, поскольку они уже не являлись ее собственниками. По данным фактам
возбуждены уголовные дела, однако квартиры
уже были перепроданы мошенниками.
Мошенничества в отношении пенсионеров
Зачастую мошенники выбирают своими
жертвами пенсионеров, они традиционно
больше доверяют тем, кто представляется
врачами, работниками ЖЭКа, социальных
служб. Мошенники предлагают приобрести
«чудодейственные» или «крайне необходимые именно им» дорогостоящие биологически активные добавки или медицинские
приборы, либо заплатить крупную сумму
денег для получения в дальнейшем различных компенсаций или выплат (пенсионных,
жилищных и т. п.).
В последнее время распространены способы двойного мошенничества — сначала пожилым людям продают биологически активные
добавки по существенно завышенной стоимости, а через какое-то время им сообщают, что
они стали жертвой мошенничества и могут
получить компенсацию, но для этого нужно
предварительно передать определенную
сумму приехавшему курьеру.
Пользуясь доверчивостью пожилых людей
мошенники используют, зачастую, абсурдные
способы обмана, к примеру похищают у пенсионеров деньги под предлогом «денежной
образований Санкт-Петербурга отдельным
государственным полномочием Санкт-Петербурга по определению должностных лиц
местного самоуправления, уполномоченных
составлять протоколы об административных
правонарушениях, и составлению протоколов
об административных правонарушениях»,
ст.ст 7,8 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов,
Положением об административно-правовом
отделе местной администрации внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов,

реформы» и «обмена на купюры нового
образца».
Чтобы избежать подобных ситуаций
следует чаще общаться со своими пожилыми
родственниками, обсуждать с ними правила
общения с незнакомыми людьми, в т.ч. «врачами», «работниками ЖЭКа и социальных
служб», особенно предлагающими что-либо
приобрести, позаботиться, чтобы по всем
подозрительным предложениям они предварительно консультировались с вами.
Полезно обеспечить наличие у родственников номеров телефонов их управляющей
компании, ТСЖ или ЖСК, поликлиники,
территориального отдела полиции, чтобы
они могли проверить полномочия пришедшего к ним человека.
Куда обращаться с заявлением о совершенном мошенничестве?
Сообщение о мошенничестве обязаны
принять и зарегистрировать в любом отделе
полиции. При личном обращении заявителю
выдается талон-уведомление о регистрации
заявления о преступлении.
В случае, если преступление окончено
на территории другого органа внутренних
дел, такое заявление о преступлении будет
передано по территориальной подследственности, о чем уведомляется заявитель.
В каждом конкретном случае место совершения преступления определяется с учетом
обстоятельств дела и требований уголовно-процессуального законодательства.
В наиболее общем виде, местом окончания
мошенничества будет:
— при хищении наличных денег — место
их получения мошенниками;
— при хищении безналичных денег — место открытия счета, с которого перечислены деньги (место нахождения
филиала банка, в котором открыт счет
потерпевшего);
— в случае, когда предметом преступления
является недвижимость (но не денежные
средства за ее куплю-продажу) –место
нахождения недвижимости.
уполномоченным составлять протоколы
об административных правонарушениях
предусмотренных статьей 8–1, главой 3,
главой 4 (за исключением статьи 17), статьями 44, 47, 47–1 Закона Санкт-Петербурга
от 12 мая 2010 года № 273–70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».
2. Ознакомить с данным распоряжением руководителя административно-правового отдела
Раковца Н. В. под роспись.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагаю на себя.
Глава
местной администрации
Э. Е. Горчаков

1. Назначить руководителя административно-правового отдела должностным лицом,
3. Постановление вступает в силу с момента
официального опубликования.
4. Назначить ответственным лицом за исполнение 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

Приложение № 1 к постановлению местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов
ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТОВ МЕРОПРИЯТИЯ «УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ «ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА
ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ» В НАСТОЯЩЕЙ РЕДАКЦИИ
Наименование мероприятий

Сумма рублей

КОСГУ

1. Организация и проведение автобусной экскурсии г. Кировск,
Марьино музей «Прорыв», обед в кафе; 1 автобус на 45 человек

57 500,00

226

2. Организация возложения цветов и венков па Смоленском
мемориальном кладбище

98 500,00

226

Итого:

156 000,00

Руководитель отдела по работе с населением
Д.В. Кропотина
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Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов (МА МО Остров Декабристов)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 января 2020 г.

№ 02
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.
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга
от 27.11.2019 № 569–129 «О внесении изменений
в Закон Санкт-Петербурга «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,
Законом Санкт-Петербурга от 21.12.2016 № 741–
117 «О ежемесячной доплате к страховой пенсии
по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности на постоянной
основе в органах местного самоуправления

и муниципальных органах внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга», Законом Санкт-Петербурга от 21.12.2016
№ 743–118 «О пенсионном обеспечении лиц,
замещавших должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления
в Санкт-Петербурге и муниципальных органах
внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга», Законом Санкт-Петербурга
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
установления права на пенсию за выслугу лет,
ежемесячную доплату к пенсии за стаж.», Законом Санкт-Петербурга от 27.11.2019 № 569–129,
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 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 муниципальной
службы в органах местного самоуправления
в Санкт-Петербурге и муниципальных органах
внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга», Распоряжением Комитета
по социальной политике Санкт-Петербурга
от 30.03.2017 № 132-р «О мерах по реализации
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.2017 № 189»,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить прилагаемый к настоящему
постановлению Порядок оформления и сроки
рассмотрения документов, необходимых для
назначения, перерасчета пенсионного обеспе-

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением МА МО
Остров Декабристов
от 22 января 2020 г. № 02
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 Санкт-Петербурга от 27.11.2019 № 569–129
«О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления
в Санкт-Петербурге», Законом
Санкт-Петербурга от 21.12.2016
№ 741–117 «О ежемесячной доплате
к страховой пенсии по старости,
страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные
должности на постоянной основе
в органах местного самоуправления и муниципальных органах
внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга», Законом Санкт-Петербурга
от 21.12.2016 № 743–118 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления в Санкт-Петербурге
и муниципальных органах внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Законом
Санкт-Петербурга 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 установления права на пенсию
за выслугу лет, ежемесячную доплату
к пенсии за стаж», Законом Санкт-Петербурга от 27.11.2019 № 569–129,
Постановлением
Правительства Санкт-Петербурга
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 муниципальной службы
в органах местного самоуправления
в Санкт-Петербурге и муниципальных органах внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Распоряжением Комитета
по социальной политике Санкт-Петербурга от 30.03.2017 № 132-р «О мерах по реализации постановления
Правительства Санкт-Петербурга
от 28.03.2017 № 189» и
устанавливает правила оформления
и формы документов, необходимых
для назначения, перерасчета пенсионного обеспечения, приостановления, возобновления, прекращения
выплаты пенсионного обеспечения
лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления в Санкт-Петербурге и муниципальных органах
внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга,

и ведения Реестра граждан, которым
назначено пенсионное обеспечение.
2. Порядок рассмотрения документов, необходимых для назначения
пенсионного обеспечения, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж
(далее — пенсия за выслугу лет,
доплата за стаж), лицам, замещавшим должности муниципальной
службы
2.1. Лицу, замещавшему должность
муниципальной службы Санкт-Петербурга или муниципальную
должность Санкт-Петербурга
во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров
Декабристов перед увольнением,
оформление документов, необходимых для назначения пенсионного
обеспечения в виде пенсии за выслугу
лет, ежемесячной доплаты к пенсии
за стаж (далее — пенсия за выслугу
лет, доплата за стаж), производится
Местной администрацией на основании заявления по форме согласно
приложению № 1 к настоящему
Порядку и документов, подтверждающих право.
При обращении в Местную администрацию для назначения пенсионного обеспечения к заявлению
по форме согласно приложению № 1
к настоящему Порядку представляются следующие документы:
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и его копия;
документ о назначении страховой
пенсии по старости (страховой
пенсии по инвалидности, пенсии
за выслугу лет) и его копия;
трудовая книжка и ее копия; документы воинского учета и их копии;
справка об установлении инвалидности, ее копия и документы, подтверждающие, что факт инвалидности
был установлен в период замещения
муниципальной должности, и их
копии;
справка о заболевании и документы,
подтверждающие, что заболевание
получено в период замещения муниципальной должности, и их копии.
2.2. Датой обращения является день
приема Местной администрацией
заявления и документов, подтверждающих право.
При получении Местной администрацией заявления и документов
по почте датой обращения считается
дата, указанная на почтовом штемпеле по месту отправления.
Копии документов, направленные
по почте, должны быть заверены
нотариусом или организацией, выдавшей оригиналы документов.
2.3. Заявитель несет ответственность

за достоверность и полноту сведений,
представленных в Местную администрацию.
2.4. При подаче заявления представителем заявителя представляются документы, удостоверяющие личность
представителя заявителя (паспорт
гражданина Российской Федерации
или временное удостоверение 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 заявления и выдает заявителю расписку
о принятии заявления и документов.
2.6. В случае если заявителем представлены не все документы,
подтверждающие право на назначение пенсионного обеспечения,
заявитель в течение пяти рабочих
дней со дня поступления заявления
предупреждается о необходимости
представить недостающие документы посредством телефонной связи
и(или) посредством направления
смс- сообщения по контактному
телефону, указанному заявителем
в заявлении. В этом случае датой
обращения считается дата представления недостающих документов. :
2.7. В течение пятнадцати рабочих
дней со дня регистрации заявления
в Местной администрации специалист:
-проверяет представленные заявление и документы на соответствие
установленным требованиям (комплектность, правильность заполнения и полнота представленных
сведений);
-определяет в соответствии с действующим законодательством наличие
либо отсутствие права на получение
пенсии за выслугу лет, доплаты
за стаж и условий реализации указанного права.
2.8. Решение о назначении пенсии
за выслугу лет, доплаты за стаж принимается Местной администрацией
в 30-дневный срок с даты обращения
и представления всех документов,
подтверждающих право.
2.9. В случае принятия решения
об отказе в назначении пенсионного
обеспечения (отсутствие правовых
оснований для назначения пенсионного обеспечения), в том числе
по причинам несоответствия представленных документов установленным законодательством требованиям,
Местная администрация в течение
пяти рабочих дней после принятия
решения письменно информирует

чения, приостановления, возобновления, прекращения выплаты пенсионного обеспечения
лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов (Приложение № 1).
2. Считать утратившим силу Постановление
местной администрации от 25 мая 2017 года
№ 15 «Об утверждении Порядка оформления
и формы документов, необходимых для назначения, перерасчета, приостановления, возобновления, прекращения выплаты пенсионного
обеспечения в муниципальном образовании
муниципальный округ Остров Декабристов».
3. Настоящее Постановление вступает в силу
со дня его опубликования в официальном
печатном издании внутригородского муниципального образования муниципальный округ
Остров Декабристов «Муниципальный вестник
МО Остров Декабристов».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава
местной администрации
Э. Е. Горчаков

заявителя о причинах отказа. Отказ
в назначении пенсионного обеспечения оформляется письмом за подписью Главы местной администрации,
в котором указываются причины
отказа со ссылками на конкретную
норму (конкретные нормы) Закона
Санкт-Петербурга, и порядок обжалования данного отказа.
2.10. В случае принятия решения
о назначении пенсии за выслугу лет,
доплаты за стаж:
-производится расчет размера пенсии
за выслугу лет, доплаты за стаж
по форме согласно приложению № 2
к настоящему Порядку.
Расчет размера пенсионного обеспечения производится в соответствии с требованиями ст. 6 Закона
Санкт-Петербурга от 21.12.2016
№ 743–118 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления
в Санкт-Петербурге и муниципальных органах внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»:
-производится формирование личного дела заявителя, в которое подшиваются заявление, представленные
заявителем документы, постановление местной администрации о назначении размера пенсии 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
Местной администрации с указанием
даты (срока) назначения и размера
пенсии за выслугу лет, доплаты
за стаж, расчет которых производится
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 вводную и распорядительную части.
Вводная часть проекта должна содержать указание на Закон Санкт-Петербурга, его наименование, дату
принятия и номер.
Распорядительная часть проекта
должна содержать:
-указание о назначении пенсии за выслугу лет, доплаты за стаж;
-фамилию, имя, отчество лица, которому назначается пенсия за выслугу
лет, доплата за стаж;
-полное наименование муниципальной должности, должности муниципальной службы в Санкт-Петербурге,
в соответствии с должностным
окладом по которой устанавливается
размер пенсии за выслугу лет, доплаты 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 заявителя в течение пяти рабочих дней
со дня принятия решения.
2.15. Заявление, представленные
заявителем документы, сведения, полученные местной администрацией,
копия принятого решения подшиваются в дело заявителя.
2.16. В течение пяти рабочих дней
после принятия решения о назначении пенсии за выслугу лет, доплаты
за стаж личное дело (копия дела)
заявителя с извещением по форме
согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку направляется
в Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Городской
информационно-расчетный центр»
(далее — Городской информационно-расчетный центр) для ведения
Реестра граждан, которым назначено
пенсионное обеспечение.
2.17. Городской информационно-расчетный центр после осуществления
проверки и формирования электронного дела заявителя, возвращает личное дело в Местную администрацию
для хранения. В случае неправильного установления доплаты к пенсии
или расчета размера доплаты к пенсии направляет личное дело в Местную администрацию на доработку
с указанием причины не оформления документов на выплату доплаты
к пенсии.
2.18. Пенсионное обеспечение выплачивается ежемесячно из средств
местного бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга. муниципальный
округ Остров Декабристов путем его
перечисления на банковский счет
получателя, которому назначено
пенсионное обеспечение, в срок
до первого числа календарного месяца, следующего за расчетным.
2.19. Выплата пенсии за выслугу лет,
доплаты за стаж производится Местной администрацией или уполномоченной ею организацией через отделения федеральной почтовой связи
по месту жительства в Санкт-Петербурге либо в кредитные организации
в соответствии с данными, указанными заявителем.
2.20. В случае установления факта необоснованной (излишней) выплаты
сумм пенсии за выслугу лет, доплаты
за стаж Местная администрация в течение десяти рабочих дней принимает 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 направляется заявителю и в Городской
информационно-расчетный центр
в течение пяти рабочих дней со дня
принятия указанного решения.
2.22. В случае если необоснованно (из-
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лишне) выплаченные суммы пенсии
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 заявителя необоснованно (излишне) выплаченных
сумм пенсии за выслугу 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.

2) в случае изменения условий
назначения пенсии за выслугу лет,
доплаты за выслугу лет или доплаты
за стаж (изменение стажа муниципальной 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 заявителя в течение пяти рабочих дней
со дня принятия решения. В случае
принятия решения об отказе указывается причина отказа и порядок его
обжалования.

3. Порядок рассмотрения документов, необходимых для перерасчета
пенсионного обеспечения, лицам,
замещавшим должности муниципальной службы
3.1. Лицу, замещавшему должность
муниципальной службы Санкт-Петербурга или муниципальную должность
Санкт-Петербурга во внутригородском муниципальном образовании
Санкт-Петербурга муниципальный
округ Остров Декабристов перед
увольнением, оформление документов, необходимых для перерасчета
пенсионного обеспечения в виде
пенсии за выслугу лет, ежемесячной
доплаты к пенсии за стаж, производится Местной администрацией на основании заявления по форме согласно
приложению № 1 к настоящему
Порядку и документов, подтверждающих право.
3.2. Оформление документов, необходимых для перерасчета пенсии
за выслугу лет, доплаты за стаж, производится в случаях, установленных
статьей 10 Закона Санкт-Петербурга
от 21.12.2016 № 743–118 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших
должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления
в Санкт-Петербурге и муниципальных органах внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» (далее — Закон):
1) в случае индексации размера пенсии за выслугу лет, доплаты за выслугу
лет или доплаты за стаж, указанной
в пункте 4 статьи 6 Закона;

3.5. Заявление, представленные
заявителем документы, сведения,
полученные Местной администрацией, копия принятого решения
подшиваются в дело заявителя.
3.6. В течение пяти рабочих дней
после принятия решения о перерасчете пенсии за выслугу лет, доплаты
за стаж личное дело (копия дела)
заявителя с извещением по форме
согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку направляется
в Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Городской информационно-расчетный центр» (далее — Городской информационно-расчетный центр) для
ведения Реестра граждан, которым
назначено пенсионное обеспечение.
3.7. Перерасчет размера пенсии
за выслугу лет, доплаты за стаж
производится:
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 заявление лица о перерасчете размера
пенсионного обеспечения в сторону
увеличения.

4. Порядок рассмотрения документов, необходимых для приостановления, возобновления, прекращения
пенсионного обеспечения, лицам,
замещавшим должности муниципальной службы
4.1. Лицу, замещавшему должность
муниципальной службы Санкт-Петербурга или муниципальную должность
Санкт-Петербурга во внутригородском муниципальном образовании
Санкт-Петербурга муниципальный
округ Остров Декабристов перед
увольнением, оформление документов, необходимых для приостановления, возобновления, прекращения
пенсионного обеспечения производится Местной администрацией на основании заявления по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку и документов, представленных
заявителем, или полученных Местной
администрацией в установленном
порядке сведений, влекущих приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет,
доплаты за стаж.
4.2. При возникновении оснований,
влекущих приостановление, возобновление, 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 возникновения.
4.3. Оформление документов,
необходимых для приостановления,
возобновления, прекращения выплаты пенсии за выслугу’ лет, доплаты
за стаж, производится в случаях, установленных статьей 9 Закона Санкт-Петербурга от 21.12.2016 № 743–118
«О пенсионном обеспечении лиц,
замещавших должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления в Санкт-Петербурге
и муниципальных органах внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга» (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 выслугу 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 назначенная выплата
пенсии за выслугу лет, доплаты
за выслугу лет или доплаты за стаж
приостанавливается со дня замещения
лицом:
1) государственной должности Российской Федерации;
2) государственной должности субъекта Российской Федерации;
3) должности федеральной государственной гражданской службы;
4) должности государственной гражданской службы субъекта Российской
Федерации;
5) воинской должности;
6) должности правоохранительной
службы (государственной службы
иного вида);
7) муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе;
8) должности муниципальной службы;
9) должности в период работы
в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных
с участием Российской Федерации,
по которой в соответствии с международными договорами Российской
Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет
в порядке и на условиях, установленных для федеральных государственных (гражданских) служащих.
- Выплата пенсионного обеспечения
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 указанного 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 постоянное место жительства за пределы
Российской Федерации;
3) получения пенсии за выслугу лет
либо ежемесячной доплаты к пенсии в случаях, указанных в пункте 6

статьи 8 Закона;
4) утраты лицом, получающим пенсию за выслугу лет, доплату за выслугу лет или доплату за стаж, права
на получение пенсии за выслугу лет,
доплаты за выслугу лет или доплаты
за стаж в случае обнаружения
обстоятельств или документов, опровергающих достоверность сведений,
представленных в подтверждение
права на пенсионное обеспечение.
4.4. Решение о приостановлении,
возобновлении, прекращении выплаты пенсии за выслугу лет, доплаты
за стаж оформляется постановлением
Местной администрации с указанием
даты (срока) приостановления, возобновления, прекращения выплаты пенсии за выслугу лет, доплаты за стаж.
4.5. О принятом решении Местная
администрация информирует заявителя в течение пяти рабочих дней
со дня принятия решения. В случае
принятия решения об отказе указывается причина отказа и порядок его
обжалования.
4.6. Заявление, представленные заявителем документы, сведения, полученные Местной администрацией, копия
принятого решения подшиваются
в дело заявителя.
4.7. В течение пяти рабочих дней
после принятия решения о приостановлении, 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-Петербургское государственное казенное учреждение «Городской
информационно-расчетный центр»
(далее — Городской информационно-расчетный центр) для ведения
Реестра граждан, которым назначено
пенсионное обеспечение.
5. Заключительные положение
Решения Местной администрации
о назначении или отказе в назначении
пенсионного обеспечения, перерасчете пенсии за выслугу лет, доплаты
за стаж, приостановлении, возобновлении, прекращении выплаты пенсии
за выслугу лет, доплаты за стаж могут
быть обжалованы в установленном
действующим законодательством
порядке.

Приложение № 1
к Порядку 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
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органа местного самоуправления

(заполняется заявителем)

/
п

в

отпуске

по

должности

уходу

более

за

трех

ответственности

за

представленных

представление

сведений

и

недостоверных

удержания

излишне

_________________________________

_________________________________

__ _______________ 20__ г.

__ _______________ 20__ г.

(подпись заявителя)

Подпись: ________________ / _______________________________________________

по

прошу

(нужное подчеркнуть).

Получаю пенсию ____________ за счет средств ______________________________.

Заявление зарегистрировано: ________________ 20__ года N __________________

Заявление и документы гр.

___________________________________________________________________________

Приняты "__" _______________ 20__ г.

(Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за прием документов)

(указать выплачивающий орган)

Получаю иные виды пенсионного обеспечения ________________________________.

(подпись специалиста)

Расписка-уведомление

(Ф.И.О.)

ежемесячную доплату к пенсии за

(вид пенсии)

об

проверки

выплаченных сумм не возражаю.

прекращения
Комитета

Наименование

с _______________ по _______________; с _______________ по _______________.
в

органах

перерасчета

граждан,

распоряжением

30.03.2017

лет,

и

Перечень представленных документов

других

с _______________ по _______________; с _______________ по _______________;

«О

службы

выслугу лет (далее – доплата за выслугу лет). Ежемесячную доплату к пенсии
за стаж (далее - доплата

сроки

и

источников

со дня вступления в законную силу

лет в общей сложности:

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 21.12.2016

пенсионного

не производится

лишения свободы

ребенком (детьми) при условии сохранения замещаемой

органах местного самоуправления в Санкт-Петербурге и муниципальных

выплаты

и

службы

муниципальной

источников

обвинительного приговора суда до дня истечения срока погашения или снятия

пенсионном обеспечении лиц, замещавших

обеспечения,

государственной
должности

других

___________________________________________

Заявление

пенсионного

из

Предупрежден(а), что выплата пенсии за выслугу лет, доплаты за выслугу

наказании в виде

телефон)

документов,

должности

муниципальной

пенсии

лет, доплаты за стаж

(адрес регистрации по месту жительства,

форм

к

___________________________________________
(дата выдачи, кем выдан)

оформления и

или

ежемесячной доплаты за стаж.

выдан: ____________________________________

муниципальных

доплат

и других обстоятельствах, влияющих на право, размер

паспорт серия: __________ N _______________

внутригородских

назначении

обстоятельствах, службы, о назначении доплат к пенсии из других

___________________________________________________________________________
________________________________________
(Ф.И.О., должность сотрудника)

Обязуюсь в пятидневный срок сообщить в орган местного самоуправления

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга о замещении

государственной должности Российской Федерации, государственной должности

субъекта Российской Федерации, выборной муниципальной должности, должности
федеральной

государственной

службы,

государственной

должности

государственной службы субъекта Российской Федерации или муниципальной

должности муниципальной службы и увольнении с государственной должности
Российской
Федерации,

Федерации,

государственной

выборной

муниципальной

должности

должности,

субъекта

должности

Российской

федеральной

Приложение № 1
к Порядку 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
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку 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
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Санкт-Петербурга") составляет - ___________________________________________

Расчет размера
пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии

стаж муниципальной службы Санкт-Петербурга составляет - ___________________

(нужное подчеркнуть)

Размер должностного оклада по должности (принимаемой для исчисления размера

__________________________________________________________________________,

___________________________________________________________________________

замещавшему(й) должность муниципальной службы Санкт-Петербурга

составляет ________ расчетных единиц.

пенсии за выслугу лет, доплаты за выслугу лет, доплаты за стаж) ___________

(Ф.И.О.)

___________________________________________________________________________
(полное наименование должности)

__________________________________________________________________________,

в
Санкт-Петербургское
государственное
"Городской информационно-расчетный центр"

Размер надбавки за классный чин составляет _____ расчетных единиц.
Размер расчетной единицы на дату установления составляет ________ руб.

устанавливается пенсия за выслугу лет,

за

Расчет размера пенсии за выслугу лет, доплаты за выслугу

за стаж (далее - доплата за стаж) (нужное подчеркнуть) в размере _____ руб.

1. _____________________ (расчет размера по формуле)

(вид пенсии)

ежемесячная

доплата

к

пенсии

выслугу лет (далее - доплата за выслугу лет), ежемесячная доплата к

пенсии

Наименование

Полное

стаж (нужное подчеркнуть):

2. _____________________

требуемого) <1>

Стаж, засчитываемый для исчисления размера, составляет:

органа государственной

наименование

ж (лет,

замещения

власти и органа местного

должности

месяцев,

должности

самоуправления

дней)

Всего:

общий стаж

муниципальной

службы

(статья

4

21.12.2016 N 743-118 "О пенсионном обеспечении

Закона
лиц,

Санкт-Петербурга

замещавших

от

должности

муниципальной службы в органах местного самоуправления в Санкт-Петербурге и
муниципальных

органах

внутригородских

муниципальных

увеличения

лет,

размера

за

доплаты

стаж

за

местного самоуправления
Санкт-Петербурга

образований

N
п/п

Ф.И.О. заявителя

Итого: ______ дел
Исполнитель ________________________ телефон _____________
(Ф.И.О.)

_______________/_________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

_______________/_________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

(место печати)

(дата)

учреждение

Адрес места жительства Примечание (новое назначение, перерасчет,
заявителя
возобновление, приостановление,
прекращение, изменение адреса и пр.)

сверх

Руководитель органа

Специалист (исполнитель)

из них:

(расчет

казенное

от
____________________________________________________________________
(наименование
органа
местного
самоуправления,
район
СанктПетербурга)

3. _____________________ (общая сумма) <1>

Ста

иод

Извещение от "__" ________ 20__ г. N ____

(наименование должности)

с "__" _________ 20__ г. к пенсии _________________________________________

Пер

15

стаж замещения муниципальных должностей Санкт-Петербурга - ________________

за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж

Документы приняты "__" _________ 20__ г.
Исполнитель ____________________________
(Ф.И.О.)
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№8(249) ИЮЛЬ 2020

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов (МА МО Остров Декабристов)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
« 27 « января 2020 г. 

№ 6/р
Санкт-Петербург

О ФОРМИРОВАНИИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ И ПОРЯДКЕ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с Федеральным законом
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 № 53–8 «О регулировании
отдельных вопросов муниципальной службы
в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов,
решением муниципального совета от 19.01.2012
№ 04/2012 «Об утверждении Положения
о порядке сдачи квалификационного экзамена
муниципальными служащими органов местного
самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов», в целях
решения вопроса о присвоении муниципальным
служащим первых и очередных классных чинов
по замещаемой должности:
1. Утвердить Положение о формировании
конкурсной комиссии МА МО Остров Декабристов для проведения квалификационного
экзамена муниципальных служащих МА МО
Остров Декабристов и порядке ее деятельности (приложение № 1).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава
местной администрации
Э. Е. Горчаков
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением МА МО Остров
Декабристов от
« 27 « января 2020 г. № 6/р
ПОЛОЖЕНИЕ
О ФОРМИРОВАНИИ КОНКУРСНОЙ
КОМИССИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ МА МО
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ И ПОРЯДКЕ ЕЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Конкурсная комиссия по проведению квалификационного экзамена в МА МО Остров
Декабристов (далее — конкурсная комиссия)

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов (МА МО Остров Декабристов)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
« 03 « февраля 2020 г.

№ 17/p
Санкт-Петербург

О НАЗНАЧЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ
СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 12.05.2010 Г. № 273–70 ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 07.02.2008

№ 3–6 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга отдельным
государственным полномочием Санкт-Пе-

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов (МА МО Остров Декабристов)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 февраля 2020 г.


№ 10
Санкт-Петербург

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.
В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 43 части 1
статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009
№ 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 23.12.2016 № 683–121 «О ведомственном контроле за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального
образования муниципальный округ Остров
Декабристов, местная администрация муниципального образования муниципальный округ
Остров Декабристов,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить Порядок 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 в соответствии с приложением № 1 к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу
со дня принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации
Э. Е. Горчаков

Приложение № 1 к Постановлению МА МО
Остров Декабристов
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 осуществления
местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов (далее — Местная администрация) ведомственного
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях (далее — Порядок)
разработан в целях координации деятельности
Местной администрации при осуществлении
ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового
права, в подведомственных организациях (далее — ведомственный контроль).

в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», законом Санкт-Петербурга «О регулировании отдельных вопросов
муниципальной службы в Санкт-Петербурге»,
Уставом внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов, Положением
о порядке сдачи квалификационного экзамена муниципальными служащими органов
местного самоуправления внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов и настоящим Положением.
2. Персональный состав конкурсной комиссии
назначается распоряжением главы местной
администрации. В состав конкурсной комиссии могут быть включены депутаты муниципального совета.
3. Заседания конкурсной комиссии проводятся в соответствии с распоряжением местной
администрации МО Остров Декабристов
(в случае, если в год планируется проведение
нескольких квалификационных экзаменов,
допускается составление графика сдачи экзаменов, который также утверждается распоряжением местной администрации МО Остров
Декабристов).
4. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
не менее двух третей ее состава.
5. Конкурсная комиссия состоит из председателя и членов комиссии.
5.1. Председатель конкурсной комиссии:
- председательствует на заседаниях комиссии;
- организует работу комиссии;

- распределяет обязанности между членами
комиссии;
- определяет по согласованию с другими
членами комиссии порядок рассмотрения
вопросов;
— в трехдневный срок после проведения
квалификационного экзамена представляет
главе местной администрации итоги квалификационного экзамена.
- осуществляет другие полномочия в пределах своей компетенции.
5.2. Секретарь конкурсной комиссии,
назначенный из состава членов конкурсной
комиссии:
- знакомит под роспись муниципальных
служащих с отзывом об уровне их профессиональной подготовки и о возможности
присвоения классного чина;
- осуществляет подготовку материалов к заседанию конкурсной комиссии, в том числе
экзаменационных листов на муниципальных служащих, подлежащих квалификационному экзамену;
- ведет протокол заседания конкурсной
комиссии, в котором фиксирует ее решения
и результаты голосования.
6. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов ее членов.
7. Решения конкурсной комиссии могут
быть обжалованы в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
8. Протокол заседания конкурсной комиссии подписывается председателем, и членами конкурсной комиссии, принявшими
участие в заседании.

тербурга по определению должностных лиц
местного самоуправления, уполномоченных
составлять протоколы об административных
правонарушениях, и составлению протоколов
об административных правонарушениях»,
ст.ст 7,8 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов,
Положением об административно-правовом
отделе местной администрации внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов,

предусмотренных статьей 8–1, главой 3, главой 4 (за исключением статьи 17), статьями 44,
47, 47–1 Закона Санкт-Петербурга от 12 мая
2010 года № 273–70 «Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге».
2. Ознакомить с данным распоряжением руководителя отдела благоустройства Лузина В. А.
и главного специалиста — юриста административно-правового отдела Цимбаревич О.И
под роспись.
3. Признать утратившим силу распоряжение МА МО Остров Декабристов № 156/р
от 17.12.2019.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагается на заместителей Главы
местной администрации.

1. Назначить руководителя отдела благоустройства Лузина В. А. и главного специалиста — юриста административно-правового
отдела Цимбаревич О. И. должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях
1.2. Порядок определяет сроки и последовательность проведения мероприятий по ведомственному контролю, права и обязанности
лиц, принимающих участие в мероприятиях
по ведомственному контролю, меры по профилактике и предупреждению нарушений
трудового законодательства, а также содержит
перечень основных положений трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права,
подлежащих проверке в ходе осуществления
ведомственного контроля, формы документов.
1.3. Мероприятия по ведомственному контролю
осуществляются в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Законом Санкт-Петербурга от 07.12.2016 № 683–
121 «О ведомственном контроле за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Санкт-Петербурге» (далее — Закон
о ведомственном контроле), иными законами
Санкт-Петербурга, настоящим Порядком.
1.4. Мероприятия по ведомственному контролю
осуществляются лицами, уполномоченными
Местной администрацией на осуществление
ведомственного контроля (далее — уполномоченные должностные лица).
1.5. Понятия, термины и сокращения, используемые в Порядке, применяются в значениях,
определенных Законом о ведомственном
контроле.
Дополнительно для целей настоящего Порядка
применяются следующие термины и определения:
ежегодный план проверок — разработанный,
согласованный и утвержденный Местной
администрацией в порядке, установленном Законом о ведомственном контроле и настоящим
Порядком, ежегодный план проведения плановых проверок в подведомственных организациях в рамках осуществления ведомственного
контроля; представитель подведомственной
организации — руководитель подведомственной Местной администрации организации, его
заместитель, исполняющий обязанности руководителя, или иное должностное лицо, уполномоченное на обеспечение взаимодействия
с уполномоченными должностными лицами,
экспертами и экспертными организациями при

Глава
местной администрации
Э. Е. Горчаков
осуществлении мероприятий ведомственного
контроля.
2. Организация ведомственного контроля
2.1. Ведомственный контроль осуществляется Местной администрацией посредством
проведения плановых и внеплановых проверок
в форме документарной и(или) выездной проверки в соответствии с Законом о ведомственном контроле и настоящим Порядком.
2.2. Глава Местной администрации принимает
решение о способе кадрового обеспечения
мероприятий ведомственного контроля, предусмотренном в разделе 3 настоящего Порядка.
2.3. Местная администрация разрабатывает и утверждает ежегодный план проверок
в порядке и сроки, предусмотренные статьей 3
Закона о ведомственном контроле, разделом 6
настоящего Порядка.
2.4. Местная администрация принимает меры
по профилактике и предупреждению нарушений трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, в подведомственных
организациях.
2.5. При осуществлении ведомственного
контроля уполномоченные должностные лица
Местной администрации взаимодействуют
с экспертами, экспертными организациями.
3. Кадровое обеспечение
3.1. В целях осуществления ведомственного контроля Главой местной администрации может
быть принято одно из следующих решений:
о формировании рабочей группы по осуществлению ведомственного 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 организацию
работы по ведомственному контролю.
В случае принятия решения об определении
уполномоченного должностного лица или
уполномоченных должностных лиц на осуществление ведомственного контроля указанное
должностное(ые) лицо(а) также является ответственным за организацию работы по ведомственному контролю.
4. Уполномоченные должностные лица
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4.1. Мероприятия по ведомственному контролю
осуществляются уполномоченными должностными лицами, имеющими высшее образование,
а также соответствующую квалификацию по направлению ведомственного контроля.
4.2. Уполномоченные должностные лица не могут проводить мероприятия по ведомственному
контролю в случае наличия личной заинтересованности, которая может привести к конфликту
интересов.
В случае возникновения конфликта интересов
уполномоченные должностные лица обязаны принимать соответствующие меры по его
предотвращению, а также урегулированию
возникших случаев конфликта интересов в соответствии с
законодательством о противодействии коррупции.
4.3. Уполномоченные должностные лица
осуществляют мероприятия по ведомственному
контролю с учетом ограничений, установленных статьей 8 Закона о ведомственном контроле.
4.4. При проведении проверки уполномоченные должностные лица вправе посещать
объекты (территории и помещения) подведомственных организаций, запрашивать
письменные документы, письменные и устные
объяснения от руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
подведомственной организации по вопросам,
относящимся к предмету проверки.
4.5. Руководитель, иное должностное лицо
или уполномоченный представитель подведомственной организации при проведении
проверки обязаны:
обеспечить беспрепятственный 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 проверки;
представлять запрашиваемые документы
и материалы, а также устные и письменные объяснения по вопросам, относящимся к предмету
проверки;
представлять письменное мотивированное
объяснение о причинах непредставления запрашиваемых документов и материалов, которые
не могут быть представлены в установленный
срок либо отсутствуют.
4.6. Руководитель, иное должностное лицо или
уполномоченный представитель подведомственной организации вправе:
непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам,
относящимся к предмету проверки;
получать от уполномоченных должностных лиц
информацию, которая относится к предмету
проверки;
знакомиться с результатами проверки;
в случае несогласия с результатами проверки
направлять в письменной форме возражения
в Местную администрацию, в порядке и сроки,
установленные пунктом 6 статьи 9 Закона о ведомственном контроле;
обжаловать результаты проверки, действие (бездействие) уполномоченного должностного лица
(уполномоченных должностных лиц), осуществляющего проверку, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
4.7. Руководитель, иное должностное лицо или
уполномоченный представитель подведомственной организации несут ответственность
за нарушение трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
5. Ответственный за организацию работы
5.1. Ответственный за организацию работы обеспечивает общую координацию и организацию
работы по осуществлению ведомственного контроля в Местной администрации, в том числе:
осуществляет подготовку и обеспечивает
согласование правовых актов, иных документов
и материалов по организации мероприятий
ведомственного контроля;
готовит проект ежегодного плана проверок
и представляет его на утверждение Главе Местной администрации, осуществляет контроль
за его своевременным исполнением, организует
и контролирует своевременность размещения
ежегодного плана проверок, изменений ежегодного плана проверок на официальном сайте
Местной администрации;
организует проведение проверок и осуществляет контроль за соблюдением сроков и порядка
их проведения;
ведет журнал учета проверок по форме согласно Приложению № 8 к настоящему Порядку;
обеспечивает своевременное формирование
архива документов и материалов, относящихся
к ведомственному контролю;
информирует Главу Местной администрации о ходе мероприятий по ведомственному
контролю, в том числе о выявленных в ходе
проверок нарушениях, о непредставлении
в сроки, установленные актом проверки, подведомственной организацией отчета об устранении выявленных в ходе проверки нарушений,
о предпринимаемых мерах по устранению
таких нарушений;
в случае принятия решения о привлечении
к проведению проверок экспертов, экспертных
организаций организует их участие;
обеспечивает систематическое обобщение
результатов мероприятий по ведомственному

контролю и информирование Главу Местной
администрации;
готовит проект ежегодного отчета об осуществлении ведомственного контроля;
осуществляет информирование и консультирование участников мероприятий ведомственного
контроля;
выполняет иные обязанности по осуществлению ведомственного контроля, установленные
Законом о ведомственном контроле, настоящим
Порядком.
6. Порядок формирования и утверждения
ежегодного плана проверок
6.1. Местная администрация разрабатывает проект ежегодного плана проверок в соответствии
с Законом о ведомственном контроле.
6.2. Проект ежегодного плана проверок формируется с учетом необходимости обеспечения
равномерной нагрузки на уполномоченных
должностных лиц, обеспечивающих мероприятия по ведомственному контролю, необходимости выделения резерва времени для выполнения внеплановых проверок, определяемого
на основании данных о внеплановых проверках,
осуществленных в предыдущие отчетные
периоды.
6.3. Сроки проведения одной плановой проверки определяются в зависимости от количества
работников подведомственной организации,
подлежащей проверке, предмета и выбранных
направлений проверки, но не свыше срока,
установленного Законом о ведомственном
контроле.
6.4. При формировании ежегодного плана проверок в перечень направлений плановой проверки могут быть включены все или несколько
основных направлений, указанных в статье 4
Закона о ведомственном контроле.
По решению Главы Местной администрации
перечень направлений плановой проверки
может быть дополнен иными направлениями
в рамках требований Закона о ведомственном
контроле в зависимости от отраслевой принадлежности подведомственной организации.
6.5. Проект ежегодного плана проверок оформляется по форме согласно Приложению № 1
к настоящему Порядку и утверждается Главой
Местной администрации до 10 декабря года,
предшествующего году проведения плановых
проверок.
6.6. Ответственный за организацию работы
обеспечивает размещение утвержденного
ежегодного плана проверок на официальном
сайте Местной администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
в течение 10 дней после дня его утверждения.
6.7. В случае необходимости внесения изменений в ранее утвержденный ежегодный план
проверок Главой Местной администрации
вносятся изменения в ежегодный план проверок
с указанием причин для внесения изменений.
В течение 3 рабочих дней с даты утверждения
Глава Местной администрации внесенных изменений производится актуализация ежегодного
плана проверок с учетом внесенных изменений
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
7. Организация проведения проверок
7.1. Проверка подведомственной организации
проводится на основании постановления Местной администрации о проведении проверки,
оформленного по форме согласно приложению
N 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 ведомственном
контроле.
7.3. Перечень нормативных правовых и локальных актов, документов, иных материалов
и пояснений, запрашиваемых при проведении
плановой проверки, формируется в зависимости от выбранных направлений ведомственного
контроля, утвержденных в ежегодном плане
проверок, в соответствии с примерным перечнем согласно Приложению N 2.
7.4. Перечень основных положений трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового
права, для проведения плановых проверок
по основным направлениям ведомственного
контроля, установленным статьей 4 Закона
о ведомственном контроле, формируется в соответствии с Перечнем согласно Приложению N 3
к настоящему Порядку.
7.5. Срок проведения плановой проверки
в форме документарной не может превышать 20
рабочих дней.
7.6. При наличии установленных Законом
о ведомственном контроле оснований для проведения плановой проверки в форме выездной
Местная администрация издает постановление
о проведении плановой выездной проверки
по форме согласно приложению N 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 решения в ходе проведения плановой документарной проверки
о проведении 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 ведомственном контроле
оснований для продления срока проведения
плановой выездной проверки на основании

мотивированного предложения (служебной
записки) уполномоченного должностного лица
Местная администрация издает Постановление
по форме согласно Приложению N 5 к настоящему Порядку.
Срок проведения плановой выездной проверки
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 внеплановой проверки в сроки и порядке, установленные
пунктом 8 статьи 3 Закона о ведомственном
контроле, по форме согласно Приложению
N 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 рассмотрению в соответствии с требованиями Федерального закона
от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».
7.7.2. Перечень нормативных правовых актов,
документов, иных материалов и пояснений,
запрашиваемых при проведении внеплановой
проверки по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 7 статьи 3 Закона о ведомственном
контроле, формируется исходя из поступившей в Местную администрацию информации
о фактах нарушений в подведомственной организации трудового законодательства и иных
нормативных 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 проверки в форме
выездной Местная администрация издает правовой акт о проведении внеплановой проверки
в форме выездной по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку и уведомляет
подведомственную 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 проведении внеплановой проверки в форме
выездной общая продолжительность проверочных мероприятий не может превышать 40
рабочих дней.
7.9. Внеплановая проверка, назначенная по основанию подпункта 2 пункта 7 статьи 3 Закона
о ведомственном контроле, прекращается
Постановлением Местной администрации, если
после ее начала установлены недостоверные
сведения, содержащиеся 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 подпункта 2 пункта 7
статьи 3 Закона о ведомственном контроле,
не указанных в поступившем заявлении, обращении, 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 уполномоченного должностного лица либо в связи с иными действиями
(бездействием) руководителя подведомственной
организации, представителя подведомственной организации или иного уполномоченного
должностного лица, повлекшими невозможность проведения проверки, уполномоченное
должностное лицо Местной администрации
составляет акт о невозможности 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 указанного акта, хранящемуся в Местной
администрации.
8. Порядок привлечения экспертов, экспертных организаций
8.1. К участию в проведении проверки могут
привлекаться эксперты и экспертные организации. К экспертным организациям относятся юридические лица и индивидуальные
предприниматели, прошедшие аккредитацию
в установленном законодательством Российской
Федерации порядке. Экспертами признаются
граждане, не являющиеся индивидуальными
предпринимателями, имеющие специальные знания, опыт в соответствующей сфере
деятельности и аттестованные в установленном
порядке.
8.2. На основании требований статьи 6 Закона
о ведомственной контроле при принятии решения о привлечении экспертов 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, представителей
экспертных организаций сведения о них указываются в Постановлении Местной администрации о проведении проверки.
8.4. Оплата услуг экспертов и экспертных организаций производится в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 7 Закона о ведомственном контроле.
9. Итоги проверки
9.1. По результатам проверки непосредственно
после ее завершения уполномоченное должностное лицо составляет акт проверки в двух
экземплярах по форме согласно Приложению
N 6 к настоящему Порядку, один из которых
с копиями приложений в течение семи рабочих
дней со дня его составления вручается представителю подведомственной организации под
роспись об ознакомлении.
9.2. В случае если в ходе проведения плановой
(внеплановой) проверки 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 зависимости 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 выявленных нарушений (части выявленных нарушений) непосредственно в ходе проведения проверки сведения
о выявлении и устранении таких нарушений
указываются в акте проверки.
9.5. На основании аргументированного письменного обращения руководителя подведомственной организации 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 подведомственной
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 приостанавливается.
Местная администрация рассматривает поступившие в письменной форме возражения
в течение 10 рабочих дней, по истечении которых Глава Местной администрации направляет
аргументированный письменный ответ в адрес
подведомственной организации.
9.7. Подведомственная организация в порядке
и сроки, установленные в пункте 2 статьи 11
Закона о ведомственном контроле, направляет отчет о принятых мерах по устранению
выявленных нарушений и их предупреждению
в дальнейшей деятельности 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 администрации.
9.9. В случае проведения внеплановой проверки
по основанию подпункта 2 пункта 7 статьи 3
Закона о ведомственном контроле ее результаты
доводятся до сведения заявителя(ей) в порядке
и сроки в соответствии с Федеральным законом
от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».
10. Отчет подведомственной организации
о принятых мерах
по устранению выявленных нарушений
10.1. Подведомственная организация формирует отчет о принятых мерах по устранению
выявленных нарушений и их предупреждению
в дальнейшей деятельности (далее — отчет
об устранении) по форме согласно Приложению N 7 к настоящему Порядку.
10.2. Отчет об устранении направляется
в Местную администрацию в порядке и сроки,
установленные в пункте 2 статьи 11 Закона
о ведомственном контроле.
10.3. Отчет об устранении должен содержать
информацию об устранении каждого указанного в акте проверки выявленного нарушения
и несоответствия отдельно.
11. Меры по профилактике и предупреждению нарушений
трудового законодательства
11.1. В целях принятия профилактических мер
по предупреждению и пресечению нарушений
требований трудового законодательства и иных
нормативных актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях
Местная администрация должны быть предусмотрены мероприятия, направленные на:
формирование у руководителей и должностных
лиц подведомственных организаций единого
понимания норм и положений трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права;
своевременное информирование о нововведениях, касающихся регулирования трудовых
отношений;
выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению трудового законодательства, определение способов устранения или
снижения рисков их возникновения;
создание условий для развития мотивации
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руководителей подведомственных организаций
к соблюдению трудового законодательства,
к улучшению условий труда работников;
организацию обучающих мероприятий.
11.2. При выявлении системных, типичных,
повторяющихся нарушений в ходе проведения
проверок Местная администрация организует
информирование иных подведомственных организаций о фактах выявления таких нарушений и о мерах по их предотвращению.
Также могут быть организованы совещания,
рабочие встречи, конференции, обучающие
семинары, иные мероприятия по профилактике нарушений трудового законодательства,
направленные на популяризацию новых
принципов, подходов и методик обеспечения
соблюдения трудового законодательства.
Дополнительной мерой может быть рекомендация руководителям подведомственных
организаций о направлении работников на курсы повышения квалификации и семинары,
посвященные вопросам соблюдения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
Могут быть использованы и иные не противоречащие законодательству меры.
12. Ежегодный доклад уполномоченного органа
об осуществлении
ведомственного контроля
Ежегодный доклад об осуществлении Местной
администрацией ведомственного
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права,
в подведомственных им организациях (далее — 
Ежегодный доклад) формируется Местной
и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляется в Муниципальный совет
муниципального образования муниципальный
округ № 7.
Ежегодный доклад является открытым, общедоступным и размещается на официальном
сайте Местной администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
до 10 марта года, следующего за отчетным, за исключением сведений, распространение которых
ограничено или запрещено в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

Приложение №1 к Порядку
УТВЕРЖДАЮ
Глава местной администрации
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ
Остров Декабристов
Э.Е.Горчаков
«___»__ ____ 20 ___ г.
ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН
проведения плановых проверок соблюдения трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
на 20 г.
N п/п

Полное
наименование
подведомственной
организации

Место нахождения:
юридический и(или)
фактический адрес

Цель
проверки

Направления
ведомственного
контроля

Основание проверки

Дата
начала
проверки

Срок
проведения
проверки
(раб. дней)

Дата
Дата окончания
государе
последней
твенной
плановой
регистра
проверки
ции
1

2

3

4

Ответственный за организацию работы по ведомственному контролю

5

6

7

8

9

ФИО (наименование должности) (подпись) ”____”_________20___ г.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ
И ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, ДОКУМЕНТОВ,
ЗАПРАШИВАЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ
Коллективный договор подведомственной
организации;
правила внутреннего трудового распорядка;
локальные нормативные акты организации,
содержащие нормы трудового права, устанавливающие обязательные требования либо
касающиеся трудовой функции работников,
в том числе положения об оплате труда, премировании, компенсационных и стимулирующих
выплатах;
штатное расписание;
график отпусков;
трудовые договоры, журнал регистрации трудовых договоров и изменений к ним; трудовые
книжки, Книга учета движения трудовых
книжек и вкладышей в них, Приходно-расходная книга по учету бланков трудовой книжки
и вкладыша в нее;
личные дела руководителей и специалистов,
личные карточки работников (формы Т‑2), документы, определяющие трудовые обязанности
работников;
приказы по личному составу (о приеме, увольнении, переводе и т.д.);
приказы об отпусках, командировках;
приказы по основной деятельности;
журналы регистрации приказов;
табель учета рабочего времени;
платежные документы;
ведомости на выдачу заработной платы;
расчетные листки;
список несовершеннолетних работников, работников-инвалидов, беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет;
медицинские справки;
договоры о материальной ответственности;
положение об аттестации, приказ о создании
аттестационной комиссии, отзывы, аттестационные листы;
распорядительные документы о возложении
обязанностей специалиста по охране труда, о создании службы охраны труда, иные
документы, регламентирующие организацию
и контроль за обеспечением требований охраны
труда;
журнал регистрации инструктажей по охране
труда;

программы проведения инструктажей по охране труда;
распорядительные документы, регламентирующие порядок, форму, периодичность и продолжительность обучения по охране труда;
распорядительные документы по проверке
знаний требований охраны труда; материалы
специальной оценки условий труда (аттестации
рабочих мест);
справка о затратах на финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны
труда за истекший год;
журнал регистрации несчастных случаев
на производстве;
утвержденные списки работников, подлежащих
предварительным (периодическим) медицинским осмотрам;
документы, подтверждающие организацию
прохождения медицинских осмотров и их
результаты;
утвержденные списки работников, подлежащих психиатрическим освидетельствованиям;
документы, подтверждающие организацию
прохождения психиатрических освидетельствований и их результаты;
утвержденные перечни профессий и должностей, 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 обезвреживающих средств;
сертификаты соответствия или декларации
соответствия на машины, механизмы и другое
производственное оборудование, транспортные
средства, материалы и химические вещества,
используемые работодателем;
паспорта на используемое оборудование,
документы, подтверждающие его испытание
и поверку;
технологические карты, иная организационно-техническая документация;
правила и инструкции по охране труда, утвержденные работодателем;
документы, подтверждающие проведение осмотров зданий и сооружений, осмотров и проверок вентиляционных систем с фиксацией
результатов (если требуется соответствующими
НПА);
документы, подтверждающие проведение проверки состояния стационарного оборудования
и электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления
изоляции проводов, кабелей и заземляющих
устройств;
журнал учета присвоения 1-й группы электробезопасности для неэлектротехнического
персонала;
иные локальные нормативные акты и документы, необходимые для проведения полной
и всесторонней проверки.
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»
следует изучить коллективный договор подведомственной организации, обратив внимание
на следующие вопросы:
стороны социального партнерства, которые
заключили коллективный договор, полномочность представителей сторон;
порядок ведения коллективных переговоров
и их документирования;
содержание коллективного договора и срок его
действия;
соотношение содержания и структуры коллективного договора с положениями ТК РФ, иных
законов и нормативных правовых актов, полноту включения в него нормативных положений,
если в законах и иных нормативных правовых
актах, отраслевом и ином соглашении содержится прямое предписание об обязательном
закреплении этих положений в коллективном
договоре;
сроки регистрации коллективного договора
в соответствующем органе по труду;
наличие условий коллективного договора, противоречащих законодательству или
снижающих уровень гарантий прав работников по сравнению с ТК РФ, иными законами
и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, соглашениями. При наличии таковых отразить это
в акте, оформленном по результатам проверки;
соблюдение работодателем установленного
порядка учета мнения соответствующего
выборного профсоюзного органа (согласование
с ним) при принятии работодателем локальных
нормативных актов, содержащих нормы трудового права (положений, графиков сменности,
графиков отпусков, в случаях привлечения
к сверхурочным работам), при рассмотрении
вопросов, связанных с расторжением трудового

договора по инициативе работодателя в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными
нормативными правовыми актами, соглашениями, коллективным договором;
соблюдение прав работников на участие
в управлении организацией;
выполнение работодателем обязанности
по ознакомлению поступающих в организацию
работников с коллективным договором, иными
локальными нормативными актами, а также их
доступность для ознакомления работников;
иные вопросы социального партнерства в сфере
труда.
2. При проведении проверки по направлению
«Трудовой договор» следует обратить внимание
на следующие вопросы:
содержание трудового договора и срок, на который он заключен;
выявление работников, с которыми трудовой
договор не заключен и не оформлен в течение
трех дней в письменной форме при фактическом допущении к работе;
соблюдение оснований для заключения срочного трудового договора;
оформление совместительства, установление совмещения профессий, возложение исполнения
обязанностей, расширение зон обслуживания
и увеличение объема работ; наличие и содержание документов, определяющих трудовые
обязанности работников в соответствии с занимаемой должностью и выполняемой работой,
ознакомление с ними работников;
порядок заключения трудового договора, в том
числе на:
- соблюдение возраста работников, с которыми
допускается заключение трудового договора;
- соблюдение условий заключения трудового
договора с бывшими государственными и муниципальными служащими;
- соблюдение правил ведения, хранения и заполнения трудовых книжек, ведение Книги
учета движения трудовых книжек и вкладышей
в них, а также Приходно-расходной книги
по учету бланков трудовой книжки и вкладыша
в нее;
- наличие приказа о назначении лица, ответственного за своевременное и правильное
ведение, заполнение, хранение, учет и выдачу
трудовых книжек;
- соблюдение формы трудового договора, ведение Журнала регистрации трудовых договоров
(при наличии) и изменений в них;
- оформление приема на работу;
- ведение личных дел на руководителей
и специалистов в соответствии с утвержденным
в подведомственной организации положением
о порядке формирования и ведения личных
дел, определяющим обязанности кадровой
службы по ведению и оформлению личных дел,
а также устанавливающим перечень документов, включаемых в личное дело, и порядок их
оформления, порядок хранения личных дел
и порядок ознакомления с личным делом;
- обязательное проведение медицинских осмотров (обследований) при заключении трудового
договора;
- установление испытания при приеме на работу и его результаты, порядок прохождения
испытательного срока, соблюдение сроков,
учета и оформления результатов испытания;
изменение трудового договора, в том числе на:
- соблюдение порядка осуществления постоянных и временных переводов, перемещений и их
оформления;
- своевременность и порядок внесения изменений в трудовой договор;
- регулирование трудовых отношений с работниками при смене собственника имущества
организации, изменении ее подведомственности или реорганизации;
- основания и соблюдение порядка отстранения
работника от работы;
порядок и оформление прекращения трудового
договора, в том числе на правильность применения норм ТК РФ при определении оснований
прекращения трудовых договоров;
проведение в организации в проверяемом
периоде или планирование в перспективе сокращения численности 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 восстановлении на работе, а также случаи
незаконных увольнений (примеры);
защиту персональных данных работников.
3. При проведении проверки по направлению
«Рабочее время» следует обратить внимание
на следующие вопросы:
наличие в подведомственной организации
Правил внутреннего трудового распорядка и их
содержание;
соблюдение нормальной продолжительности
рабочего времени;
ведение табеля учета рабочего времени;
соблюдение сокращенной продолжительности 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 основания привлечения работников
к сверхурочной работе;

соблюдение ограничений по привлечению
к сверхурочной работе отдельных категорий
работников;
установление режима рабочего времени, в том
числе ненормированного рабочего дня, работы
в режиме гибкого рабочего времени, сменной
работы и суммированного учета рабочего
времени;
наличие 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 разделения рабочего дня на части.
4. При проведении проверки по направлению
«Время отдыха» следует обратить внимание
на следующие вопросы:
установление перерывов для отдыха и питания,
для обогревания и отдыха;
соблюдение продолжительности еженедельного
непрерывного отдыха, предоставление выходных дней и нерабочих праздничных дней;
случаи привлечения работников к работе
в выходные и праздничные дни, основания
и порядок;
предоставление ежегодного основного и дополнительных (за ненормированный рабочий день,
за особый характер работы, за вредные условия
труда) оплачиваемых отпусков; наличие графика отпусков на текущий календарный год,
утвержденного в установленные сроки с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, форма графика;
уведомление работников о предоставляемых
отпусках, своевременность издания приказов о предоставлении отпуска работнику, их
соответствие утвержденному графику отпусков
и унифицированным формам, ознакомление
с ними работников, ведение журнала регистрации 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 отзыв из отпуска;
соблюдение правил замены ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией,
а также реализацию права на отпуск при увольнении работника.
5. При проведении проверки по направлению
«Оплата и нормирование труда» следует обратить внимание на следующие вопросы:
соблюдение государственных гарантий по оплате труда, в том числе выплаты заработной платы
не ниже минимального размера оплаты труда,
установленного в Санкт-Петербурге; наличие
в организации локальных нормативных актов
по оплате труда и их выполнение: коллективного договора (содержание раздела об оплате
труда, его приложения, 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 выплат работникам,
включая руководителей, 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;
законность удержаний из заработной платы
и их размер, в том числе в рамках материальной ответственности (убедиться в законности
оформления 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 работодателя на работника помимо законных форм дисциплинарной
и материальной ответственности. Обратить
особое внимание на недопустимость применения работодателем штрафа в качестве дисциплинарного воздействия;
правомерность установления выплат за стаж
работы; за почетные звания; водителям за категорийность; высококвалифицированным
рабочим, занятым на важных и ответственных
работах, особо важных и особо ответственных
работах, и других стимулирующих и компенсационных выплат, установленных в подведомственной организации по специфике отрасли;
соблюдение сроков расчета при увольнении;
обеспечение прав работников на соответствующую оплату труда в условиях, отклоняющихся
от нормальных, и других случаях (выборочно,
по конкретному обжалуемому случаю либо
всего персонала):
- производство доплат к основной оплате труда
за совмещение профессий (должностей) или
за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника (по соглашению сторон);
- повышенный размер оплаты труда на тяжелых
работах и на работах с вредными, опасными
или иными особыми условиями труда;
- соблюдение требований законодательства
по организации работ и их оплате в повышенном размере при сверхурочных работах,
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работах в ночное время, выходные и нерабочие
праздничные дни, при разделении рабочей
смены на части в здравоохранении, социальном
обслуживании, образовании, дорожно-эксплуатационных и дорожных организациях;
соблюдение норм о государственных гарантиях
и компенсациях при переводе на другую работу; совмещении работы с обучением, повышением квалификации; прекращении трудовых
отношений по инициативе 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 выплаты работникам заработной платы в установленные
в организации сроки (не реже чем каждые полмесяца), исполнение сроков выплат отпускных
и расчетов при увольнении, выдача ежемесячно
работникам расчетных листков;
соблюдение двухмесячного срока извещения
работника о введении новых условий оплаты
труда или изменении условий оплаты труда;
порядок оформления и оплаты простоев
по вине работодателя;
соблюдение типовых норм труда;
обеспечение нормальных условий работы для
выполнения норм выработки.
Выборочно проверяются правильность расчетов
среднего заработка в проверяемой организации
и, соответственно, расчеты отпускных, компенсаций за отпуск и других сумм.
В качестве самостоятельного изучается вопрос
имеющейся задолженности по оплате труда
за весь период (квартал, год):
проверяется начисленная и выплаченная
зарплата (в книгах по начислению зарплаты,
приходных и расходных кассовых ордерах,
платежных ведомостях, кассовых отчетах по выплате зарплаты);
устанавливается сумма задолженности по заработной плате;
запрашиваются объяснения руководителя
и главного бухгалтера по причинам образования задолженности и несвоевременных выплат;
анализируется деятельность руководства организации по ликвидации задолженности.
6. При проведении проверки по направлению
«Гарантии и компенсации, предоставляемые
работникам» следует обратить внимание на следующие вопросы: соблюдение гарантий при
направлении работников в служебные командировки, другие служебные поездки и переезде
на работу в другую 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;
соблюдение гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с обучением, в том
числе на:
- соблюдение порядка предоставления указанных гарантий и компенсаций;
- своевременное предоставление дополнительных (учебных) отпусков с сохранением среднего
заработка, их учет, основания предоставления;
- наличие в коллективном или трудовом
договоре положений, касающихся предоставления указанных гарантий и компенсаций

работникам, совмещающим работу с обучением
в образовательных учреждениях, не имеющих
государственной аккредитации; соблюдение
гарантий и компенсаций работникам, связанных 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 работникам при ликвидации
организации, сокращении численности или
штата работников;
соблюдение гарантий при:
- переводе работника на нижеоплачиваемую
работу;
- временной нетрудоспособности работника;
- несчастном случае на производстве и профессиональном заболевании;
- направлении работника на медицинский
осмотр;
- сдаче работником крови и ее компонентов;
- направлении работников для повышения
квалификации.
7. При проведении проверки по направлению
«Трудовой распорядок и дисциплина труда»
следует обратить внимание на следующие
вопросы:
наличие Правил внутреннего трудового распорядка в подведомственной организации; создание работодателем условий, необходимых для
соблюдения работниками дисциплины труда;
применение поощрений за труд;
установление правомерности наложения дисциплинарного взыскания в зависимости от тяжести совершенного проступка;
соблюдение порядка применения дисциплинарных 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, подготовка и дополнительное профессиональное образование работников» следует обратить внимание
на следующие вопросы:
наличие в подведомственной организации
Положения о проведении аттестации, утвержденного в установленном порядке;
наличие аттестационной комиссии в подведомственной организации, включение в ее
состав представителя первичной профсоюзной
организации;
издание приказов о проведении аттестации,
о графике аттестации, ознакомление с соответствующими приказами работников, подлежащих аттестации, а также иного документального обеспечения порядка проведения аттестации;
порядок проведения аттестации;
наличие отзывов и оформленных аттестационных листов в личных делах работников;
соблюдение прав и исполнение обязанностей
работодателем при профессиональном обучении работников и получении ими дополнительного профессионального образования;
заключение ученических договоров, их соответствие требованиям трудового законодательства
и исполнение;
применение профессиональных стандартов.
2 3
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_____ 20 __

Глава местной администрации

20

(полное наименование подведомственной организации)
_________________________ " _____________________________ " ________ 20 __ г.
(место составления акта)
(дата составления акта)
(время составления акта)

Приложение N 7
к Порядку
Рекомендации по устранению выявленных нарушений: ____________________________
Срок для устранения выявленных нарушений: ___________________________________ ___
____________________________________
(подпись уполномоченного должностного
лица, проводившего проверку)

(наименование подведомственной
организации)

____________________________________
(подпись руководителя,
уполномоченного представителя
подведомственной организации)

На основании:

20 __ г. N _____ , до

(место проведения проверки)

Прилагаемые к акту документы:

Срок устранения (по Лицо, ответственное за
N
акту проверки)
исполнение (ФИО,
п/п Вид нарушения (по
акту проверки)
наименование
должности)

была проведена _____________________________________________ проверка.
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Сроки проведения проверки: с " ___ " ______ 20 __ г. по ” ___ " _____ 20 __ г.
(наименование должности, ФИО ответственного за организацию работы,
контактный телефон, служебный адрес электронной почты)
С копией распоряжения о продлении срока проведения плановой выездной проверки
ознакомлен(ы):
(ФИО, дата, подпись, наименование должности руководителя, иного
должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
подведомственной организации)

Подписи уполномоченных должностных лиц, проводивших проверку:

(реквизиты правового акта Местной администрации о проведении проверки)

(подпись)

Общая продолжительность проверки: ___________________________________________
(рабочих дней)

(ФИО, наименование должности)

(ФИО, наименование должности)
При проведении проверки присутствовали: _____________________________________

Информация о
выполнении

(ФИО, расшифровка)
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
(ФИО, наименование должности руководителя, представителя
подведомственной организации)
" __ "

Уполномоченное(ые) должностное(ые) лицо(а), проводившее(ие) проверку:

Эксперты, специалисты экспертных организаций, принимавшие участие в проверке:

(Глава местной администрации ФИО)

ОТЧЕТ
о принятых мерах по устранению выявленных нарушений
и их предупреждению по акту проверки
от ____________ _ N _____

По адресу/адресам:

(наименование подведомственной организации)
назначенной распоряжением от " " "
___ г.
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Приложение N 6
к Порядку
АКТ ПРОВЕРКИ N __________
соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, в

г.

На основании пункта 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 07.12.2016 N 683121 ”0 ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Санкт-Петербурге"
продлить
срок
проведения
плановой
выездной
проверки
в
отношении:________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Конкретный перечень вопросов по направлению «Охрана труда» определяется в зависимости от характера выполняемой работодателем
деятельности, применяемых технологических
процессов, эксплуатируемых зданий, сооружений, машин, механизмов, транспортных
средств, используемого оборудования, инструментов, приспособлений, сырья, материалов
и химических веществ.
10. При проведении проверки по направлению
«Материальная ответственность сторон трудового договора» следует обратить внимание
на следующие вопросы:
случаи возникновения материальной ответственности работодателя;
случаи возникновения материальной ответственности работника, в том числе на:
- порядок установления материальной ответственности работника, оформление, заключение письменных договоров о полной материальной ответственности;
- соблюдение пределов материальной ответственности работников;
- возникновение в подведомственной организации случаев полной материальной ответственности;
- соблюдение порядка взыскания ущерба.
11. При проведении проверки по направлению
«Особенности регулирования’ труда отдельных категорий работников» следует обратить
внимание 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 обязанностями;
работников в возрасте до восемнадцати лет;
лиц, работающих по совместительству;
работников, заключивших трудовой договор
на срок до двух месяцев;
работников, занятых на сезонных работах;
других категорий работников, выделяемых трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.
12. При проведении проверки по направлению
«Рассмотрение и разрешение индивидуальных
и коллективных трудовых споров» следует обратить внимание на следующие вопросы:
в случае рассмотрения и разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров,
а также самозащиты работниками трудовых
прав необходимо обратить внимание на: создание в подведомственной организации комиссии
по трудовым спорам, примирительной комиссии, правомерность их создания и функционирования, документирование деятельности;
соблюдение сроков рассмотрения споров,
кворума на заседаниях комиссии, наличие и качество оформления протоколов;
правильность оформления и обоснованность
принятых решений; случаи рассмотрения
коллективного трудового спора в трудовом
арбитраже; результативность работы комиссии
по трудовым спорам как органа, осуществляющего досудебный 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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Приложение N 5
к Порядку
РАСПОРЯЖЕНИЕ
о продлении срока проведения плановой выездной проверки
от " __ "

9. При проведении проверки по направлению
«Охрана труда» следует обратить внимание
на следующие вопросы:
организация системы управления охраной
труда; организация контроля за состоянием условий труда на рабочих местах (производственный контроль, поверка инструментов и оборудования, описание технологических процессов,
знаки безопасности 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 инструктажей по охране труда, наличие программ проведения
соответствующих инструктажей, журналов
регистрации инструктажей;
разработка и утверждение правил и инструкций по охране труда;
организация обучения по охране труда
и проверки знаний требований охраны труда,
оформление договоров с обучающими организациями, протоколов заседаний комиссий
по проверке знаний требований охраны труда
работников, удостоверений о проверке знаний
требований охраны труда;
подготовка (обучение) работников по вопросам электробезопасности, присвоение групп
по электробезопасности, в т.ч. неэлектротехническому персоналу;
наличие комплекта нормативных правовых
актов, содержащих требования охраны труда
в соответствии со спецификой своей деятельности;
работа комитетов (комиссий) по охране труда
(при наличии);
проведение специальной оценки условий труда,
ознакомление работников с ее результатами;
наличие и ведение Журнала регистрации несчастных случаев на производстве; проведение
предварительных и периодических медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований работников в случаях, предусмотренных трудовым законодательством;
наличие локальных нормативных актов, регулирующих выдачу работникам средств индивидуальной защиты, документов, подтверждающих
выдачу работникам средств индивидуальной
защиты, сертификатов соответствия на все выдаваемые 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 обеспечение работников; помещения, посты для оказания первой помощи,
аптечки для оказания первой помощи;
санитарно-бытовое обслуживание работников;
наличие и функционирование санитарно-бытовых помещений, помещений для приема пищи,
комнат отдыха;
финансирование мероприятий по улучшению
условий охраны труда в размере не ниже 0,2
процента от суммы затрат на производство
продукции (работ, услуг), реализуемые за счет
указанных средств мероприятия по улучшению
условий и охраны труда и снижению уровней
профессиональных рисков.

______ 20 __

г.

(подпись)
Отметка об отказе от ознакомления с актом проверки: _________________________
(подпись уполномоченного
должностного лица,
проводившего проверку
организации)

Мерь, принятые по результатам проверки ______________________________________

(подпись руководителя, представителя
подведомственной организации)

Выявленные нарушения ____ устранены/не устранены ____
(нужное подчеркнуть; заполняется
по истечении срока устранения
выявленных нарушений)

(ФИО, наименование должности руководителя подведомственной организации или
уполномоченного им должностного лица, присутствовавшего при проведении проверки)
В ходе проведения проверки выявлено следующее: ______________________________

(указываются конкретные пункты, статьи, разделы, положения правовых актов,
изученных в ходе проверки документов, материалов, характера нарушений;
указываются лица, допустившие нарушения)
Нарушений не выявлено

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов (МА МО Остров Декабристов)
Приложение N 8
к Порядку

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЖУРНАЛ
учета проверок соблюдения трудового законодательства и иных
нормативных актов, содержащих нормы права, в отношении
организаций, подведомственных
местной администрации МО Остров Декабристов
N Наименова
Вид Сроки проведения мероприятий по
Дата и N акта, Уполномоченное(ые)
Подписи упол
Подпись лица,
п/п
ние
провер
Правовые
оформленного по должностное(ые)
ведомственному контролю
номоченного(ых)
ответственного за
подведомс
ки
основания для
результатам
лицо(а)
должностного(ых) лица
организацию
в соответствии с
твенной
проведения
проверки <**>
(лиц)
работы по
фактически
организаци
планом <*>
проверки (план,
ведомственному
и
распоряжение
контролю
дата
дата
(приказ),
дата
дата
оконча
оконча обращение и т.д.)
начала
начала
ния
ния

<*> Заполняется при проведении плановых проверок.
<**> Акты проверки являются приложениями к данному журналу и хранятся вместе с ним.
Примечание: Журнал должен быть прошит, пронумерован и заверен печатью местной администрации МО МА Остров Декабристов.

17 февраля 2020 г.


№ 12
Санкт-Петербург

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН
В МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
В соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 11.04.2018 № 177–38 «О дополнительных гарантиях права граждан Российской Федерации на обращение в органы государственной
власти Санкт-Петербурга и органы местного

самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить Порядок личного приема граждан
в МА МО Остров Декабристов (приложение
№ 1).
2. Руководителю структурного подразделения
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МА МО Остров Декабристов -организационный
отдел Самусевой Н. В.:
2.1. Организовать изучение указанного в п. 1
настоящего постановления Порядка (далее — 
Порядок) всеми сотрудниками МА МО Остров
Декабристов с составлением ведомости.
2.2. Организовать контроль исполнения Порядка в повседневной деятельности МА МО Остров
Декабристов.
2.3. Обеспечить доведение Порядка и требований Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» до вновь принимаемых
на муниципальную службу (работу) в МА МО
Остров Декабристов граждан.
3. Настоящее Постановление вступает в силу
после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением распоряжения возлагается на заместителя главы МА МО Остров
Декабристов Цветкова В. В.
Глава местной администрации
Э. Е. Горчаков
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением МА МО Остров
Декабристов от
«17» февраля 2020 г. № 12
ПОРЯДОК
ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В МА МО
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», Законом
Санкт-Петербурга от 11.04.2018 № 177–38
«О дополнительных гарантиях права граждан
Российской Федерации на обращение в органы
государственной власти Санкт-Петербурга
и органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга», Уставом внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов.
1.2. Личный прием граждан в МА МО Остров
Декабристов (далее — МА) осуществляется
в целях реализации конституционного права
граждан на обращение в органы местного
самоуправления и оперативного рассмотрения устных обращений граждан по вопросам,
относящимся к вопросам местного значения
внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов (далее — МО Остров Декабристов) и к компетенции МА.
1.3. Основными принципами при организации
личного приема граждан являются:
- доступность для беспрепятственного обращения в МА;
- строгое соблюдение действующего законодательства и служебной этики.
2. Организация личного приема
2.1. По вопросам благоустройства территории МО Остров Декабристов личный прием
граждан проводят заместитель главы МА и сотрудники отдела благоустройства территории
и окружающей среды МА.
По правовым и административным вопросам
прием проводит заместитель главы МА.
По всем вопросам (в т.ч. по жалобам на решения сотрудников структурных подразделений
и заместителей главы МА) прием проводит
глава МА.
2.2. Личный прием граждан по вопросам опеки
и попечительства осуществляется руководителем и сотрудниками структурного подразделения — отдел опеки и попечительства по понедельникам с 14.00 до 17.00 и четвергам с 10.00
до 12.30 в порядке живой очереди.
Личный прием граждан по социальным
вопросам (в соответствии с вопросами местного
значения) осуществляется руководителем и сотрудниками структурного подразделения — отдел по работе с населением ежедневно с 10.00
до 17.00, в пятницу с 10.00 до 16.45, обед с 13:00
до 13:45.
2.3. Личный прием граждан руководителями
и сотрудниками структурных подразделений
МА, указанными в пункте 2.1 настоящего Порядка, осуществляется по вторникам и четвергам с 14.00 до 17.00 в порядке живой очереди,
за исключением отдельных категорий граждан,
которые в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, пользуются
правом на личный прием в первоочередном
порядке.
Личный прием граждан главой МА осуществляется по вторникам с 10.00 до 12.00 по предварительной записи с учетом его рабочего графика.
В случаях, не терпящих отлагательства, личный
прием граждан может проводиться в иное
время непосредственно во время посещения МА
гражданами.
Региональный день приема граждан, приуроченный к Дню города — Дню основания
Санкт-Петербурга, ежегодно проводится в тре-

тий понедельник мая.
Право на личный прием в первоочередном
порядке имеют следующие категории граждан:
1) Герои Советского Союза, Герои Российской
Федерации, полные кавалеры ордена Славы,
Герои Социалистического Труда, Герои Труда
Российской Федерации, полные кавалеры ордена Трудовой Славы;
2) инвалиды Великой Отечественной войны,
ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей,
гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками
в период Второй мировой войны;
3) инвалиды I и II групп инвалидности, их
законные представители (один из родителей,
усыновителей, опекун или попечитель) по вопросам, касающимся интересов инвалидов,
представителями которых они являются;
4) члены многодетных семей;
5) беременные женщины;
6) граждане, пришедшие на личный прием
с ребенком (детьми) в возрасте до трех лет
включительно;
7) лица, удостоенные почетного звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга»;
8) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей;
9) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС.
Для реализации права на личный прием в первоочередном порядке граждане, указанные в настоящем пункте, предъявляют должностным
лицам, ответственным за организацию личного
приема, документ, подтверждающий право
на личный прием в первоочередном порядке,
а представители, указанные в подпункте 3
настоящей статьи,— также документ, подтверждающий полномочия представителя.
В случае, если право на личный прием в первоочередном порядке в соответствии с настоящим
пунктом одновременно имеют два и более гражданина, прием указанных граждан проводится
в порядке их явки на личный прием.
2.4. Личный прием граждан в МА организует
главный специалист организационного отдела
МА или лицо, исполняющее его обязанности.
2.5. При личном обращении гражданин предъявляет должностному лицу, организующему
прием, документ, удостоверяющий личность,
сообщает адрес места жительства и излагает
тематику обращения. Должностное лицо, организующее прием, вносит все данные в карточку

Приложение № 1
к Порядку личного приема граждан
в МА МО Остров Декабристов, утвержденному
постановлением МА МО Остров Декабристов
от «17» февраля 2020 г. №12

сторона 1 (лицевая сторона)

«________»______________ 20 ______ г.

сторона 2 (оборотная сторона)

Принятое решение по обращению:

Дано согласие для МА МО Остров Декабристов на обработку (сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (передачу), и уничтожение) своих персональных
данных (Фамилия, имя, отчество; адрес проживания (регистрации); сведения о
документе, удостоверяющем личность) с целью получения ответа в ходе обращения.
Данное Согласие действует с «______»______ 20____ г. до минования надобности и
может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. Подтверждаю, что
ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных
мне разъяснены.

___________________________/_________________________/
Фамилия_____________________________________________________________
Имя
______________________
Отчество
___________________________________
Адрес места жительства:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
С устным разъяснением согласен(на)______________________
(подпись)

Декабристов

___________________
(дата)

Главе местной администрации
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципальный
округ
Остров

От: (Ф.И.О. полностью) ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Проживающего (ей) по адресу:_________________________________________________
___________________________________________________________________________
Дом. телефон:_____________________________

От: (Ф.И.О. полностью) ________________________________________________________

Моб. телефон:_____________________________

___________________________________________________________________________
Требует письменного ответа _______________________
(подпись)

_________________________

Главе местной администрации
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципальный
округ
Остров

Декабристов

сторона 1 (лицевая сторона)

_____________________________________________________________________
№ ___________

сторона 2 (оборотная сторона)

к Порядку личного приема граждан
в МА МО Остров Декабристов, утвержденному
постановлением МА МО Остров Декабристов
от «17» февраля 2020 г. №12

__________________________________________________________________________________________
(дано разъяснение, принято письменное заявление, приняты иные решения)

КАРТОЧКА
личного приема гражданина

личного приема гражданина (приложение
к Порядку).
2.6. Должностное лицо, осуществляющее прием
гражданина, выслушивает устное обращение.
После всестороннего изучения и анализа устного обращения должностное лицо, осуществляющее личный прием:
- при очевидности фактов и обстоятельств,
изложенных в устном обращении, отсутствии
необходимости дополнительной проверки, дает
с согласия гражданина устный ответ на обращение, о чем делает запись в карточке личного
приема гражданина;
- в случаях, если в устном обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию МА, дает гражданину разъяснение,
куда и в каком порядке ему следует обратиться,
о чем делает запись в карточке личного приема
гражданина;
- при невозможности разрешения обращения
по существу на личном приеме по вопросам,
входящим в компетенцию МА, принимает письменное обращение на бланке по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
2.7. Письменное обращение, принятое в ходе
личного приема, подлежит регистрации
и рассмотрению в порядке, установленном
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»
2.8. Информация о месте и времени личного приема граждан в МА, предусмотренная
настоящим Порядком, доводится до сведения граждан через официальный печатный
орган — газету «Муниципальный вестник «МО
Остров Декабристов» или путем размещения
на официальном сайте МО Остров Декабристов
в информационно-коммуникационной сети
Интернет www.ostrovdekabristov.ru, а также
размещается на информационных стендах
в помещениях, занимаемых МА.
В местах проведения личного приема для сведения граждан размещаются тексты Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга
от 11.04.2018 № 177–38 «О дополнительных
гарантиях права граждан Российской Федерации на обращение в органы государственной
власти Санкт-Петербурга и органы местного
самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»,
информация о праве отдельных категорий
граждан на личный прием в первоочередном
порядке.

Проживающего (ей) по адресу:_________________________________________________

(дата)

Заявление

___________________________________________________________________________
Дом. телефон:_____________________________

Принято письменное обращение, регистрационный N _________________.
Письменное обращение перенаправлено: __________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________ «_____» ________ 20____ г.
Примечание
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Даю свое согласие МА МО Остров Декабристов на обработку (сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (передачу), и уничтожение) следующих своих
персональных данных:

Моб. телефон:_____________________________

Заявление

1. Фамилия, имя, отчество

___________________________________________________________________________

2. Адрес проживания (регистрации)

___________________________________________________________________________

с целью получения ответа на запрос

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Данное Согласие действует с «______»______ 20____ г. до минования
надобности.
Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению
сторон.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области
защиты персональных данных мне разъяснены

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
(серия, номер, место и дата получения)

___________________________________________________________________________

Краткое содержание обращения: _________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________/___________________________________/

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

«________»_______________ 20 ______ г.

___________________________________________________________________________
__________________/___________________________________/

_____________________________________________________________________
Дополнительные материалы на ______ листах.
Лицо, проводившее прием:
_____________________________________________________________________

«________»_______________ 20 ______ г.

(должность, Ф.И.О.)

Приложение № 2

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов (МА МО Остров Декабристов)
« 2 « марта 2020 г.


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 15
Санкт-Петербург

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ» НА 2020 ГОД
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Пе-

тербурге» ст. 6 п. 26 Устава внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов,

Приложение 1
к Постановлению местной администрации внутригородского муниципального образования
Сан кт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов от 02.02.2020 г. №13
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
2020 год

ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить муниципальную программу
«Осуществление благоустройства территории
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов на 2020 год» в новой
редакции согласно приложениям № 1, № 2
2. Опубликовать настоящее постановление
в официальном печатном издании внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов «Муниципальный вестник МО Остров Декабристов».
3. Постановление от 02.12.2019 г. № 50
«Об утверждении муниципальной программы

«Осуществление благоустройства территории
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов на 2020 год» считать
утратившим силу
4. Настоящее постановление вступает в силу
после его опубликования.
5. Назначить ответственным лицом за исполнение муниципальной программы руководителя отд. благоустройства В. А. Лузина.
6.
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации
Э. Е. Горчаков

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 подраз- МА МО Остров Декабристов — отдел благоустройства и охраны окружающей
деления — разработчика Программы среды

3

Основание для разработки Программы

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-Ф3 «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

13

ГАЗЕТА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК»
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 внутердвоеовых 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

38502,70 тыс.руб.— Бюджет внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров
Декабристов на 2020 год.

9

Ожидаемые результаты реализации
Программы и показатели эффективности

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

10

Глава МА МО Остров Декабристов

11. Введение.
11.1 Муниципальная программа «Осуществление благоустройства территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров
Декабристов на 2020 год» (.далее — Программа) разработана местной администрацией
внутригородского муниципального 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 территории
муниципального образования направлена
№
п/п

на решение следующих задач:
- создания благоприятных условий для проживания жителей округа;
- улучшения качества жизни населения округа,
образования, спорта, досуга и экологии;
- благоустройство внутридомовых территорий,
которое благоприятно отразится на санитарном благополучии, охране здоровья населения
и охране окружающей среды;
- выход на европейский уровень стандартов
качества городской среды
- создание новых зеленых насаждений взамен
уничтоженных или поврежденных;
- правомерного уничтожения аварийных, больных деревьев и кустарников.

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И АДРЕС ОБЪЕКТА

Единица
измерения

Объем

Стоим, тыс.
руб.

Примечание

Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства
1.

Разработка сметной документации

ед

30

15

2.

Изготовление и согласование проекта

ед.

1

193

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
работы по благоустройству территории очень
востребованы. Целевые программы являются
важным экономическим инструментом и позволяют в рамках программно-целевого 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
временные периоды.
Экономический эффект, полученный в ходе
реализации программных мероприятий, прямым расчетом оценить сложно.
Озеленение и благоустройство имеют в основном социальное значение, конечная главная
задача органов местного самоуправления — 
создание наиболее благоприятных и комфортных условий проживания, улучшение
санитарного и эстетического состояния дворовых территорий, обеспечение безопасного
проживания жителей, улучшение экологической обстановки, создание комфортной среды
проживания на территории муниципального
образования.
12.2. В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге»
благоустройство территории муниципального образования в пределах установленных
полномочий находится в ведении местной
администрации муниципального образования
муниципального округа Остров Декабристов.
12.3. При решении вопросов местного значения благоустройства территории муниципального образования в пределах установлен№
п/п

Ремонт асфальтобетонного покрытия

Кв.м

7540

11716

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 Кв.м
ул. Кораблестроителей

30

54

11

пр. Кима д.26

10

18

12

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

500

430

2.

Ремонт пешеходных дорожек

388

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 38x38, пореб. Кв.м
Садовый 28м)

18

46,8

Получение разрешительной документации для
производства работ

3

2.2
2.3

Оказание услуг строительного контроля

3

Удаление аварийных, больных деревьев (по
адресам порубочных билетов)

Кв.м

20

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

13

Оказание услуг строительного контроля ст. 226
1%

9,5

Оказание услуг строительного контроля 1% от ст
228 от 310 ст.

55,6

Ремонт оборудования КИМа д.,4-Железноводская
д.62( покраска оборуд),

150

14
2

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

Куб.м
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,

Шт.

100

20

шт.

4400

183,6

5

Содержание цветников

6

Обрезка деревьев и кустов Железноводская д.40(
деревья)

П.м

6000

1400,6

165000

14 000,00

326,3

7

1

Посадка деревьев

Шт.

25

180,9

2

Открытие ордера

Шт.

1

99

96,6

Уборка территорий зеленых насаждений общего Кв.м
пользования местного значения
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ

38 502,70

Глава местной администрации Э. Е. Горчаков



Приложение № 2
к Постановлению МА МО Остров Декабристов от 02.03.2020 № 13

СМЕТА РАСХОДОВ
К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ВНУТРИ ДВОРОВОЙ И
ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2020 ГОД
ГРБС

раздел

подраздел

целевая статья
расхода

вид расхода

911

500

3

600 000 00 00

244

№ п/п

Наименование

Код целевой статьи

Косгу

Год

1

Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства 600 00 00100

208

1.1

Разработка сметной документации

15

02.фев

2

2.1.1.

2.3

2.3.1

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

Примечание

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.ЗЗ, 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.З, д.7

2.2

250

Стоим, тыс.
руб.

Посадка цветов ул. Наличная 40/2-40/4,40/540/7, 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)

2.1.2

Морская 35/6,

Объем

Посадка кустов по адресам: Наличная 51

2.1

3

Единица
измерения

4

297
9,6

шт

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И АДРЕС ОБЪЕКТА

3

Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных
территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев, кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга
1.

ных полномочий Местная администрация
руководствуется: федеральным законодательством, Градостроительным кодексом РФ,
законодательством Санкт-Петербурга, Уставом
Муниципального образования муниципального округа Остров Декабристов, постановлениями и решениями Местной администрации,
а также учитывает в работе приказы и распоряжения Комитета по градостроительству
и архитектуре Санкт-Петербурга, распоряжения Главы администрации Василеостровского
района.
13. Механизмы реализации программы
13.1. Муниципальным заказчиком Программы
является Муниципальный Совет МО Остров
Декабристов.
13.2. Основным разработчиком Программы
является местная администрация МО Остров
Декабристов.
13.3. Объем бюджетных ассигнований из местного бюджета на реализацию программы
утверждается муниципальным советом МО
Остров Декабристов.
13.3. Основным исполнителем Программы
является местная администрация МО Остров
Декабристов.
13.4. Муниципальный заказчик:
13.4.1. контролирует целенаправленное и эффективное использование бюджетных средств
и выполнение намеченных мероприятий;
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 проведение мероприятий Программы в полном
объёме;
13.5.3. программа реализуется на основе заключения муниципальных контрактов с исполнителями программных мероприятий.

2.3.2

600 00 00100

Оплата работ, услуг

600 00 00100

220

15

Прочие работы, услуги

600 00 00100

226

15
193

Услуги по изготовлению и согласованию проекта

600 00 00100

Оплата работ, услуг

600 00 00100

220

193

Прочие работы, услуги

600 00 00100

226

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

600 00 00200

193
14838,1

Ремонт асфальтобетонного покрытия

600 00 00200

Оплата работ, услуг

600 00 00200

220

11716
11716

Прочие работы, услуги

600 00 00200

226

11716
117,2

Оказание услуг по строительному контролю

600 00 00200

Оплата работ, услуг

600 00 00200

220

117,2

Прочие работы, услуги

600 00 00200

226

Получение разрешительной документации

600 00 00200

Оплата работ, услуг

600 00 00200

220

99

Прочие работы, услуги

600 00 00200

226

99
90,5

117,2
99

Испытания асфальтобетона

600 00 00200

Оплата работ, услуг

600 00 00200

220

90,5

Прочие работы, услуги

600 00 00200

226

ремонт пешеходных дрожек

600 00 00200

Оплата работ, услуг

600 00 00200

220

Прочие работы, услуги

600 00 00200

226

Оказание услуг по строительному контролю

600 00 00200

90,5
1008,8
1008,8
1008,8
9,6

Оплата работ, услуг

600 00 00200

220

Прочие работы, услуги

600 00 00200

226

Получение разрешительной документации

600 00 00200

9,6
9,6
297

Оплата работ, услуг

600 00 00200

220

297

Прочие работы, услуги

600 00 00200

226

297

14
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№ п/п
2.4

3
3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.2

3.3

Наименование

Код целевой статьи

Косгу

Удаление аварийных и больных деревьев

600 00 00200

Оплата работ, услуг

600 00 00200

220

Прочие работы, услуги

600 00 00200

226

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

600 00 00300

Год

Обустройство и содержание детских площадок

600 00 00300
600 00 00300

220

Прочие работы, услуги

600 00 00300

226

Оказание услуг по техническому контролю

600 00 00300

600 00 00300

220

390,00

600 00 00300

226

390,00

1500

951
951

Оплата работ, услуг

600 00 00300

220

9,5

600 00 00300

226

9,5

Работы по содержанию имущества

600 00 00300

150

Оплата работ, услуг

600 00 00300

220

150

прочие работы, услуги

600 00 00300

225

150

310

600 00 00300

Оплата работ, услуг

600 00 00300

220
228

услуги, работы для целей капитальных вложений

600 00 00300
600 00 00300

оплата работ, услуг

600 00 00300

220

5560

226

55,6
55,6
25

прочие работы, услуги

600 00 00300
600 00 00300

25

Оплата работ, услуг

600 00 00300

220

326,30

Прочие работы, услуги

600 00 00300

225

326,30

Демонтаж

600 00 00300

№ 16
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
тербурге», ст. 6 п. 26 Устава внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов,

Приложение 1
к постановлению местной администрации внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров декабристов № 16 от 2 марта 2020 г.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного
травматизма на территории внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2020 год»
в новой редакции
Санкт-Петербург
2020 год
1.

Наименование Программы

Участие в реализации мер по дорожно-транспортному 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

высокими статистическими показателями
ДТП с участием 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 несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры и увеличившимся количеством
автотранспорта.
13.2. Муниципальная программа «Участие
в реализации мер по дорожно-транспортному
травматизму на территории внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов» (далее программа) разработана в соответствии с указанными в паспорте нормативными
документами.
13.3. Программа имеет муниципальный статус.
13.4. Программа ориентирована, на население,
проживающее на территории муниципального
образования, в частности на детей и подростков и обучающую в учебных заведениях на её

16. Перечень основных мероприятий Программы.
Наименование мероприятия

Ожидаемые конечные
результаты
Ед. изм.

1.

2.

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

Размещение и распространение информации об
операциях «Внимание дети», Внимание - пешеход»,
«Зебра» на табло «Бегущая строка» в помещении
местной администрации

Человек жителей
МО Остров
Декабристов
Человек жителей
МО Остров
Декабристов

Срок
исполнения

Кол - во
чел./м
400/

январь-декабрь

В течение года

220

8,50

Прочие работе, услуги

600 00 00300

226

8,50

Необходимый
Объём
финансирования
(тыс.руб.)

Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования 600 00 00600

15980,70

600 00 00600

200,90

Увеличение стоимости основных средств

600 00 00600

4.1.1

Получение разрешительной документации

600 00 00600

Оплата работ, услуг

600 00 00600

220

Прочие работы, услуги

600 00 00600

226

Посадка цветов

600 00 00600

Увеличение стоимости материальных запасов

600 00 00600

Содержание цветников

600 00 00600

4.2
4.2.1

4.3

4.4

310

200,90
99,00
99,00
99,00
183,60

346

183,60
96,60

Оплата работ, услуг

600 00 00600

220

Работы по содержанию имущества

600 00 00600

225

Обрезка деревьев и кустов

600 00 00600

96,60

Оплата работ,услуг

600 00 00600

220

Работы, услуги по содержанию имущества

600 00 00600

226

Уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения

600 00 00600

Оплата работ, услуг

600 00 00600

220

14000,00

Прочие работы, услуги

600 00 00600

226

14000,00

96,60
1400,60
1400,60
1400,60
14000,00

Итого расходов

38502,70
Главный бухгалтер О.Н. Шклярук
Глава местной администрации МО Остров Декабристов Э.Е. Горчаков

ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Участие в реализации мер
по профилактике дорожно-транспортного
травматизма на территории внутригородского 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 дорожно-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 опубликования.
5. Назначить ответственным лицом за исполнение программы заместителя главы местной
администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Остров Декабристов
Иваняна А. Г.
6. Контроль за исполнением постановления
возлагается на главу МА МО Остров Декабристов Горчакова Э. Е.
Глава местной администрации
Э. Е. Горчаков

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 Остров Декабристов на 2020 год
981 300 рублей

9.

Ожидаемые результаты реализации
Программы

- программа предполагает снижение уровня дорожно-транспортного травматизма жителей. В результате планомерного обучения детей Ш1Д, безопасному
поведению на дороге, воспитать поколение грамотных и дисциплинированных
участников дорожного движения.
Мероприятиями программы планируется охватить
1 950 человек. Планируется размещение искусственных неровностей на внутриквартальных проездах 50 м.

10. Показатели эффективности реализации Количество жителей, принявших участие в мероприятиях программы. Колипрограммы
чество 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

территории, для предотвращения возможного
травматизма путем устройства искусственных
неровностей.
14. Механизмы реализации программы
14.1 Муниципальным заказчиком Программы
является Муниципальный Совет муниципального образования Остров Декабристов.
14.2 Основным разработчиком Программы
является местная администрация МО Остров
Декабристов.
14.3 Основными исполнителями Программы
является местная администрация МО Остров
Декабристов.
14.4 Муниципальный заказчик:
14.4.1 контролирует целенаправленное и эффективное использование бюджетных средств
и выполнение намеченных мероприятий;
14.4.2. согласовывает отчёт об исполнении
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 Программы в полном
объёме;
14.5.3 программа реализуется на основе заключения муниципальных контрактов с исполнителями программных мероприятий.
15. Ожидаемые конечные результаты реализации программы
15.1 В результате программы ожидается:
15.1.2. снижение уровня дорожно-транспортного травматизма среди населения муниципального округа;
15.1.3. повышение уровня информированности
граждан по вопросам профилактики дорожнотранспортного травматизма;
15.1.4. привлечение детей к проведению профилактической работы по предупреждению
дорожно-транспортного травматизма среди
сверстников;
15.1.5. способствование развитию культуры
поведения на дорогах у детей и подростков
навыков безопасного поведения.

3.

Организация и проведение интерактивных занятий
«Приключение светофора»

Человек жителей
МО Остров
Декабристов

1 300/

ноябрь

273

4.

Организация и проведение игровой программы по
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма «Мобильный автодром»

Человек жителей
МО Остров
Декабристов

250/

сентябрь

184,2

5.

Размещение искусственных неровностей на внутриквартальных проездах

м

/50

3 кв.

500,1

24

Без финансирования

8,50

Посадка деревьев, кустов

390,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№
п/п

600 00 00300
600 00 00300

4.

326,3

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

12. Введение
12.1. В соответствии с пп. 8 п. 2 ст. 10 Закона
Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,
№ 420–79 от 23.09.2009 года к компетенции
органов местного самоуправления отнесён
следующий вопрос местного значения: участие
в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории
муниципального образования. Мероприятия,
направленные на предупреждение дорожно — транспортного травматизма, проводятся
регулярно в течение всего года.
13. Содержание проблемы и обоснование
необходимости её решения программно — 
целевым методом
13.1. Программа разработана на основании
исходных данных о поставленной проблеме,
т. е. обеспечение безопасности дорожного
движения на территории муниципального
образования. Актуальность и практическая
значимость профилактики дорожно-транспортного травматизма жителей обусловлена

Утилизация
Оплата работ, услуг

4.1

25

завоз песка

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Пе-

3.4

55,6

Получение разрешительной документации

Год

оплата работ, услуг

Прочие работы, услуги

600 00 00300

Косгу

прочие работы, услуги

9,5

Увеличение стоимости основных средств

Код целевой статьи

1500

951

Оказание услуг по строительному контролю

Наименование

1500
7475,9

Оплата работ, услуг

« 2 « марта 2020 г.


№ п/п

Итого:

1 950/50

981,3

Ориентировочная стоимость программы: 981 300 рублей
Заместитель главы местной администрации А.Г. Иванян

15

ГАЗЕТА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК»
Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов (МА МО Остров Декабристов)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 5 « марта 2020 г.


№ 17
Санкт-Петербург

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОРГАНИЗАЦИЯ
И ПРОВЕДЕНИЕ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА
ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2020 ГОД»,
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ОТ 07.11.2019 № 28

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 6 п. 39 Устава внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов,

ПОСТАНОВИЛ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей, проживающих
на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов

на 2020 год», утвержденную постановлением
от 07.11.2019 № 28, 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 вступает в силу с момента
официального опубликования.
4. Назначить ответственным лицом за исполнение программы заместителя главы МА МО
Остров Декабристов Иваняна А. Г.
5. Контроль за исполнением постановления
оставляю за собой.
Глава местной администрации
Э. Е. Горчаков

Приложение 1
к постановлению местной администрации внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров декабристов № 17 от 5 марта 2020 г.
В пункте 17 «Обоснование расчётов Программы» мероприятие «Организация и проведение
праздничного мероприятия для членов общественной организации «Дети войны» изложить
в следующей редакции:
Наименование мероприятия

Кол-во шт/ Цена,
чел.
рублей

Организация и проведение праздничного мероприятия для членов общественной организации «Дети войны»
Приобретение подарочных наборов: 2 раза по 100 шт.

200

500.00

Сумма,
рублей

КОСГУ

100 000,00

349

100

000,00

Заместитель главы местной администрации А. Г. Иванян

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов (МА МО Остров Декабристов)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«10» марта 2020 г.


№ 18
Санкт-Петербург

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОРГАНИЗАЦИЯ
И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ И РАЗВИТИЮ МЕСТНЫХ ТРАДИЦИЙ
И ОБРЯДОВ НА 2020 ГОД», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ОТ 07.11.2019 № 33
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 6 п. 36 Устава внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов на 2020 год», утвержденную
постановлением от 07.11.2019 № 33, 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 вступает в силу с момента
официального опубликования.
4. Назначить ответственным лицом за исполнением программы заместителя главы местной администрации МО Остров Декабристов
Иваняна А.Г.
5. Контроль за исполнением постановления
оставляю за собой.
Глава местной администрации
Э. Е. Горчаков

Приложение 1
к постановлению местной администрации внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров декабристов
№18 от 10 марта 2020 г.
В пункте 9 паспорта муниципальной программы слова «Мероприятиями программы планируется охватить 1 320 человек» заменить словами «Мероприятиями программы планируется
охватить 1 220 человек».
В пункте 16 «Перечень основных мероприятий Программы» строку 2 мероприятие «Организация и проведение поздравлений жителей округа с новорожденными с вручением медалей и
подарков» изложить в следующей редакции:

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов (МА МО Остров Декабристов)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 10 » марта 2020 г.


№ 19
Санкт-Петербург

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
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ст.6 п.1 п.п.35 Устава внутригородского
муниципального
образования Санкт-Петербурга муници-

пальный округ Остров Декабристов местная
администрация
ПОСТАНОВИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Организация и проведение местных и участие в организации и
проведении городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий на 2020 год», утверж-

Местная администрация внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Остров Декабристов (МА МО Остров Декабристов)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 12 » марта 2020 г.


№ 24
Санкт-Петербург

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
ОТ 18.09.2017 № 30
В целях обеспечения доступности органа
опеки и попечительства внутригородского
муниципального образования муниципальный округ Остров Декабристов,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Внести изменения в Административный
регламент по предоставлению органом

местного самоуправления внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров
Декабристов, осуществляющим отдельные
государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству,
назначению и выплате денежных средств на

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемые конечные результаты

Ед. изм.
1.

Организация
Человек - жителей
и проведение
МО Остров Декапоздравлений
бристов
жителей округа с
новорожденными с
вручением медалей
и подарков

Срок
исполнения

Кол - во
300

Весь год

Необходимый
Объём
финансирования
(тыс.руб.)
436,9

В пункте 17 «Обоснование расчетов Программы» мероприятие «Организация и проведение
поздравлений жителей округа с новорожденными с вручением медалей и подарков» изложить
в следующей редакции:
Наименование мероприятия

Сумма, Рублей

Организация и проведение поздравлений жителей округа с новорожденными с
вручением медалей и подарков

436 866,80

КОСГУ

Изготовление памятных медалей 300 х 386,667 руб.

116 000,1

349

Приобретение подарков «Новорожденный - 2020» 300 х 800 руб.

240 000,00

349

Приобретение открыток 300 х 14,0 руб.

4 200,00

349

Организация и проведение торжественной церемонии

66 466,7

226

- аренда зала ул. Кораблестроителей 31, корп. 2

0

- услуги профессионального ведущего: 2x5 000,00

10 000,00

- организация фототочки: 2x9 000,00

18 000,00

- ростовые куклы: 2x2x3 000,00

12 000,00

- приобретение цветов (в зависимости от приглашенных)

26 466,7

Приобретение пакетов с символикой МО Остров Декабристов 300 х 34 руб.

10 200,00

346

Заместитель главы местной администрации А.Г. Иванян
дённую Постановлением местной администрации от 07.11.2019 №30, согласно приложению
№1.
2. Настоящее Постановление вступает в силу
после его опубликовании в официальном
печатном издании внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов
«Муниципальный вестник».
3. Опубликовать настоящее Постановление на

официальном сайте внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов:
www.ostrovdekabristov.ru
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации
Э. Е. Горчаков

Приложение №1
к постановлению
МА МО Остров Декабристов «10» марта 2020 № 19
Изменения и дополнения в мероприятие «Участие в организации и проведении мероприятия
«День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 года»
Наименование мероприятий

Сумма рублей

Приобретение открыток и адресных конвертов для адресного поздравления ветеранов

116 800,00

Изготовление поздравительных открыток 1600,00 х 32,0 руб.

51 200,00

Изготовление адресных конвертов 1600,00 х 41,0 руб.

65 600,00

содержание детей, находящихся под опекой
или попечительством, и денежных средств на
содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге,
государственной услуги по подбору, учету и
подготовке органом опеки и попечительства
в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без
попечения родителей, в семью на воспитание
в иных установленных семейным законодательством формах, утвержденный постановлением МА МО Остров Декабристов от
18.09.2017 № 30 (далее – Административный
регламент), и изложить п.1.4.2. Административного регламента в следующей редакции:
Отдел опеки и попечительства МА МО

КОСГУ
349

Остров Декабристов: адрес: ул. Кораблестроителей, д.35, корпус 5, Санкт-Петербург,
199397, телефон: (812) 351-19-13, факс: (812)
351-19-15, адрес интернет-сайта и электронной почты: www.ostrovdekabristov.ru,
vestnik_mo11@mail.ru. График приема граждан: понедельник с 14.00 до 17.00, четверг с
10.00 до 12.30.
2. Настоящее Постановление вступает в силу
после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением распоряжения
возлагается на заместителя главы МА МО
Остров Декабристов Цветкова В.В.

Глава местной администрации
Э. Е. Горчаков
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№8(249) ИЮЛЬ 2020
Местная администрация
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов
(МА МО Остров Декабристов)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12» марта 2020 г.


№ 25
Санкт-Петербург

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
ОТ 22.01.2020 №2 О ПОРЯДКЕ 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
На основании распоряжения Комитета
по социальной политике Санкт-Петербурга
от 27.01.2020 № 37-р О внесении изменений
в распоряжение Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга от 30.03.2017
№ 132-р, руководствуясь Уставом внутригородского муниципального образования
муниципальный округ Остров Декабристов,
ПОСТАНОВИЛ:
1.Внести следующие изменения в Порядок 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, утвержденный
постановлением МА МО Остров Декабристов
от 22.01.2020 № 2:
1.1. пункт 2 Раздела 2 изложить в следующей
редакции: Порядок рассмотрения документов, необходимых для назначения пенсионного обеспечения в виде пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии
за выслугу лет (далее — доплата за выслугу
лет), ежемесячной доплаты к пенсии за стаж
(далее -доплата за стаж), лицам, замещавшим
должности муниципальной службы
1.2. абзац первый пункта 2.1. Раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Лицу, замещавшему должность муниципальной службы Санкт-Петербурга или
муниципальную должность Санкт-Петербурга во внутригородском муниципальном
образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов перед
увольнением или правопреемником местной
администрации, оформление документов,
необходимых для назначения пенсионного
обеспечения в виде пенсии за выслугу лет,
ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу
лет (далее — доплата за выслугу лет), ежемесячной доплаты к пенсии за стаж (далее — 
доплата за стаж) производится Местной
администрацией на основании заявления
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и документов, подтверждающих право.
1.3. пункты 2.7.; 2.8.; абзацы 1 и 2 пункта 2.10.;
пункт 2.11.; абзац 3 пункта 2.13.; пункты 2.16.;
2.19.; 2.20.; 2.22. Раздела 2 после слов «пенсии
за выслугу лет» дополнить словами «доплаты
за выслугу лет».
1.4. пункт 3.1. Раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Лицу, замещавшему должность муниципальной службы Санкт-Петербурга или
муниципальную должность Санкт-Петербурга во внутригородском муниципальном
образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов перед
увольнением или правопреемником местной
администрации, оформление документов,
необходимых для перерасчета пенсионного
обеспечения в виде пенсии за выслугу лет,
ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу
лет (далее — доплата за выслугу лет), ежемесячной доплаты к пенсии за стаж (далее — 
доплата за стаж) производится Местной
администрацией на основании заявления
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и документов, подтверждающих право.
1.5. абзац 1 пункта 3.2.; пункты 3.3.; 3.6.; 3.7.
Раздела 3 после слов «пенсии за выслугу лет»
дополнить словами «доплаты за выслугу
лет».
1.6. пункт 4.1. Раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Лицу, замещавшему должность муниципальной службы Санкт-Петербурга или

муниципальную должность Санкт-Петербурга во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный
округ Остров Декабристов перед увольнением или правопреемником местной администрации, оформление документов, необходимых для приостановления, возобновления,
прекращения пенсионного обеспечения
в виде пенсии за выслугу лет, ежемесячной
доплаты к пенсии за выслугу лет (далее — доплата за выслугу лет), ежемесячной доплаты
к пенсии за стаж (далее — доплата за стаж)
производится Местной администрацией
на основании заявления по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку
и документов, подтверждающих право.
1.7. пункты 4.2.; 4.3.; 4.4.; 4.7. Раздела 4 после
слов «пенсии за выслугу лет» дополнить
словами «доплаты за выслугу лет».
1.8. Раздел 5 Заключительные положения после слов «пенсии за выслугу лет» дополнить
словами «доплаты за выслугу лет».
1.9. В абзаце первом Приложения № 1 к Порядку после слов «пенсию за выслугу лет»
дополнить словами «ежемесячную доплату
к пенсии за выслугу лет (далее — доплата
за выслугу лет), ежемесячную доплату к пенсии за стаж (далее — доплата за стаж) ».
1.10. В абзаце третьем Приложения № 1
к Порядку после слов «пенсии за выслугу
лет» дополнить словами «доплаты за выслугу
лет».
1.11. Приложение № 2 к Порядку изложить
в новой редакции в соответствии с распоряжением Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга от 27.01.2020 № 37р.
2. Настоящее Постановление вступает в силу
с момента подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего
Постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации
Э. Е. Горчаков
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением МА МО
Остров Декабристов
от «12» марта 2020 г.№ 25
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 Санкт-Петербурга
от 27.11.2019 № 569–129 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга
от 21.12.2016 № 741–117 «О ежемесячной
доплате к страховой пенсии по старости,
страховой пенсии по инвалидности, пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе
в органах местного самоуправления и муниципальных органах внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»,
Законом Санкт-Петербурга от 21.12.2016
№ 743–118 «О пенсионном обеспечении лиц,

замещавших должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления в Санкт-Петербурге и муниципальных
органах внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга», Законом
Санкт-Петербурга 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 установления права на пенсию за выслугу лет, ежемесячную доплату к пенсии за стаж», Законом
Санкт-Петербурга от 27.11.2019 № 569–129,
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 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
муниципальной службы в органах местного самоуправления в Санкт-Петербурге
и муниципальных органах внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга», Распоряжением Комитета
по социальной политике Санкт-Петербурга
от 30.03.2017 № 132-р «О мерах по реализации
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.2017 № 189», Распоряжением
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 27.01.2020 № 37-р «О внесении
изменений в распоряжение Комитета
по социальной политике Санкт-Петербурга от 30.03.2017 № 132-р», и устанавливает
правила оформления и формы документов,
необходимых для назначения, перерасчета пенсионного обеспечения, приостановления, возобновления, прекращения
выплаты пенсионного обеспечения лицам,
замещавшим должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления в Санкт-Петербурге и муниципальных
органах внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга, и ведения
Реестра граждан, которым назначено пенсионное обеспечение.
2. Порядок рассмотрения документов,
необходимых для назначения пенсионного
обеспечения в виде пенсии за выслугу лет,
ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу
лет (далее — доплата за выслугу лет), ежемесячной доплаты к пенсии за стаж (далее
-доплата за стаж), лицам, замещавшим
должности муниципальной службы
«Лицу, замещавшему должность муниципальной службы Санкт-Петербурга или
муниципальную должность Санкт-Петербурга во внутригородском муниципальном
образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов перед
увольнением или правопреемником местной
администрации, оформление документов,
необходимых для назначения пенсионного
обеспечения в виде пенсии за выслугу лет,
ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу
лет (далее — доплата за выслугу лет), ежемесячной доплаты к пенсии за стаж (далее — 
доплата за стаж) производится Местной
администрацией на основании заявления
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и документов, подтверждающих право.
При обращении в Местную администрацию
для назначения пенсионного обеспечения
к заявлению по форме согласно приложению
№ 1 к настоящему Порядку представляются
следующие документы:
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и его копия;
документ о назначении страховой пенсии
по старости (страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет) и его копия;
трудовая книжка и ее копия; документы
воинского учета и их копии;
справка об установлении инвалидности, ее
копия и документы, подтверждающие, что
факт инвалидности был установлен в период
замещения муниципальной должности, и их
копии;
справка о заболевании и документы, подтверждающие, что заболевание получено
в период замещения муниципальной должности, и их копии.
2.2. Датой обращения является день приема
Местной администрацией заявления и документов, подтверждающих право.
При получении Местной администрацией
заявления и документов по почте датой обращения считается дата, указанная на почтовом штемпеле по месту отправления.
Копии документов, направленные по почте,
должны быть заверены нотариусом или организацией, выдавшей оригиналы документов.
2.3. Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту сведений, представлен-

ных в Местную администрацию.
2.4. При подаче заявления представителем заявителя представляются документы, удостоверяющие личность представителя заявителя
(паспорт гражданина Российской Федерации
или временное удостоверение 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 заявления
и выдает заявителю расписку о принятии
заявления и документов.
2.6. В случае если заявителем представлены
не все документы, подтверждающие право
на назначение пенсионного обеспечения, заявитель в течение пяти рабочих дней со дня
поступления заявления предупреждается
о необходимости представить недостающие
документы посредством телефонной связи
и(или) посредством направления смс-сообщения по контактному телефону, указанному
заявителем в заявлении. В этом случае датой
обращения считается дата представления
недостающих документов.
2.7. В течение пятнадцати рабочих дней
со дня регистрации заявления в Местной
администрации специалист:
-проверяет представленные заявление
и документы на соответствие установленным
требованиям (комплектность, правильность
заполнения и полнота представленных
сведений);
-определяет в соответствии с действующим
законодательством наличие либо отсутствие
права на получение пенсии за выслугу лет,
доплаты за выслугу лет, доплаты за стаж и условий реализации указанного права.
2.8. Решение о назначении пенсии за выслугу
лет, доплаты за выслугу лет, доплаты за стаж
принимается Местной администрацией
в 30-дневный срок с даты обращения и представления всех документов, подтверждающих
право.
2.9. В случае принятия решения об отказе
в назначении пенсионного обеспечения
(отсутствие правовых оснований для назначения пенсионного обеспечения), в том числе
по причинам несоответствия представленных
документов установленным законодательством требованиям, Местная администрация
в течение пяти рабочих дней после принятия
решения письменно информирует заявителя
о причинах отказа. Отказ в назначении пенсионного обеспечения оформляется письмом
за подписью Главы местной администрации,
в котором указываются причины отказа
со ссылками на конкретную норму (конкретные нормы) Закона Санкт-Петербурга,
и порядок обжалования данного отказа.
2.10. В случае принятия решения о назначении пенсии за выслугу лет, доплаты за выслугу лет, доплаты за стаж:
-производится расчет размера пенсии за выслугу лет, доплаты за выслугу лет, доплаты
за стаж по форме согласно приложению № 2
к настоящему Порядку.
Расчет размера пенсионного обеспечения
производится в соответствии с требованиями ст. 6 Закона Санкт-Петербурга
от 21.12.2016 № 743–118 «О пенсионном
обеспечении лиц, замещавших должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления в Санкт-Петербурге
и муниципальных органах внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга»;
-производится формирование личного дела
заявителя, в которое подшиваются заявление, представленные заявителем документы,
постановление местной администрации
о назначении размера пенсии за выслугу лет,
доплаты 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 выслугу лет, доплаты
за стаж оформляется постановлением Местной администрации с указанием даты (срока)
назначения и размера пенсии за выслугу лет,
доплаты за выслугу лет, доплаты за стаж,
расчет которых производится 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 вводную и распоряди-
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тельную части.
Вводная часть проекта должна содержать
указание на Закон Санкт-Петербурга, его
наименование, дату принятия и номер.
Распорядительная часть проекта должна
содержать:
-указание о назначении пенсии за выслугу
лет, доплаты за выслугу лет, доплаты за стаж;
-фамилию, имя, отчество лица, которому
назначается пенсия за выслугу лет, доплата
за выслугу лет, доплата за стаж;
-полное наименование муниципальной
должности, должности муниципальной
службы в Санкт-Петербурге, в соответствии
с должностным окладом по которой устанавливается размер пенсии за выслугу лет,
доплаты за выслугу лет, доплаты за стаж;
-конкретный размер назначаемой пенсии
за выслугу лет, доплаты за выслугу лет, доплаты за стаж;
-день, с которого назначается пенсия за выслугу лет, доплата 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 заявителя в течение
пяти рабочих дней со дня принятия решения.
2.15. Заявление, представленные заявителем
документы, сведения, полученные местной
администрацией, копия принятого решения
подшиваются в дело заявителя.
2.16. В течение пяти рабочих дней после принятия решения о назначении пенсии за выслугу лет, доплаты за выслугу лет, доплаты
за стаж личное дело (копия дела) заявителя
с извещением по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку направляется в Санкт-Петербургское государственное
казенное учреждение «Городской информационно-расчетный центр» (далее — Городской информационно-расчетный центр) для
ведения Реестра граждан, которым назначено пенсионное обеспечение.
2.17. Городской информационно-расчетный
центр после осуществления проверки и формирования электронного дела заявителя, возвращает личное дело в Местную администрацию для хранения. В случае неправильного
установления доплаты к пенсии или расчета
размера доплаты к пенсии направляет личное дело в Местную администрацию на доработку с указанием причины не оформления
документов на выплату доплаты к пенсии.
2.18. Пенсионное обеспечение выплачивается
ежемесячно из средств местного бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Остров Декабристов путем его перечисления на банковский счет получателя,
которому назначено пенсионное обеспечение, в срок до первого числа календарного
месяца, следующего за расчетным.
2.19. Выплата пенсии за выслугу лет, доплаты
за выслугу лет, доплаты за стаж производится
Местной администрацией или уполномоченной ею организацией через отделения
федеральной почтовой связи по месту жительства в Санкт-Петербурге либо в кредитные организации в соответствии с данными,
указанными заявителем.
2.20. В случае установления факта необоснованной (излишней) выплаты сумм пенсии
за выслугу лет, доплаты за выслугу лет,
доплаты за стаж Местная администрация
в течение десяти рабочих дней принимает
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 направляется
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 пенсии за выслугу лет,
доплаты 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 заявителя необоснованно (излишне) выплаченных сумм пенсии
за выслугу лет, доплаты за стаж.
Суммы пенсии за выслугу лет, доплаты 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 документов,
необходимых для перерасчета пенсионного
обеспечения, лицам, замещавшим должности муниципальной службы
3.1. «Лицу, замещавшему должность муниципальной службы Санкт-Петербурга или
муниципальную должность Санкт-Петербурга во внутригородском муниципальном
образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов перед
увольнением или правопреемником местной
администрации, оформление документов,
необходимых для перерасчета пенсионного
обеспечения в виде пенсии за выслугу лет,
ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу
лет (далее — доплата за выслугу лет), ежемесячной доплаты к пенсии за стаж (далее — 
доплата за стаж) производится Местной
администрацией на основании заявления
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и документов, подтверждающих право.
3.2. Оформление документов, необходимых
для перерасчета пенсии за выслугу лет, доплаты за выслугу лет, доплаты за стаж, производится в случаях, установленных статьей 10
Закона Санкт-Петербурга от 21.12.2016
№ 743–118 «О пенсионном обеспечении лиц,
замещавших должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления в Санкт-Петербурге и муниципальных
органах внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга» (далее — Закон):
1) в случае индексации размера пенсии
за выслугу лет, доплаты за выслугу лет или
доплаты за стаж, указанной 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
муниципальной службы, изменение размера
должностного оклада по последней должности муниципальной службы).
3.3. Решение о перерасчете размера пенсии
за выслугу лет, доплаты за выслугу лет,
доплаты за стаж оформляется постановлением Местной администрации с указанием
даты (срока) перерасчета и размера пенсии
за выслугу лет, доплаты 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 заявителя в течение
пяти рабочих дней со дня принятия решения. В случае принятия решения об отказе
указывается причина отказа и порядок его
обжалования.
3.5. Заявление, представленные заявителем
документы, сведения, полученные Местной
администрацией, копия принятого решения
подшиваются в дело заявителя.
3.6. В течение пяти рабочих дней после принятия решения о перерасчете пенсии за выслугу лет, доплаты за выслугу лет, доплаты
за стаж личное дело (копия дела) заявителя
с извещением по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку направля-
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Приложение № 1
к Порядку 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

государственной

государственной службы

субъекта

должности муниципальной службы и
Российской
Федерации,

Федерации,
выборной

службы,

Российской

увольнении

государственной

муниципальной

субъекта Российской Федерации
службы, о

внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга Остров Декабристов

от ________________________________________
паспорт серия: __________ N _______________

выдан: ____________________________________

___________________________________________
(дата выдачи, кем выдан)

___________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства,

внутригородских

выплаты

муниципальных

форм

документов,

обеспечения,

пенсионного

должности

образований

необходимых
и

№743-118

муниципальной

Санкт-Петербурга»
для

ведения

социальной

политике

мне

пенсию

Санкт-Петербурга
за

выслугу

от

лет,

и

назначения,

Реестра

службы

30.03.2017

в

органах

Порядком

прекращения

граждан,

распоряжением

«О

перерасчета

возобновления,

назначено пенсионное обеспечение, утвержденным
назначить

которым

Комитета

№132-р,

по

прошу

ежемесячную доплату к пенсии за

выслугу лет (далее – доплата за выслугу лет). Ежемесячную доплату к пенсии

за стаж (далее - доплата

за

стаж)

муниципальной

пенсии

из

муниципальной

субъекта

должности

должности

Российской

федеральной

государственной

должности

других

ежемесячной доплаты за стаж.

и

указанием
п

документа

количества

(нужное подчеркнуть).

с

Примечание специалиста

листов

органа местного самоуправления

(заполняется заявителем)

/
п

службы

сроки

и

наказании в виде

не производится

лишения свободы

Дополнительно сообщаю о периодах

в

отпуске

по

должности

уходу

более

за

трех

Предупрежден(а)

сведений. Против

об

ответственности

проверки

за

представленных

выплаченных сумм не возражаю.

представление

сведений

и

недостоверных

удержания

излишне

Подпись: ________________ / _______________________________________________
(Ф.И.О.)
Заявление зарегистрировано: ________________ 20__ года N __________________

службы
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(статья

4

21.12.2016 N 743-118 "О пенсионном обеспечении

Закона
лиц,

Санкт-Петербурга

замещавших

должности

муниципальной службы в органах местного самоуправления в Санкт-Петербурге и
муниципальных

органах

внутригородских

муниципальных

образований

Санкт-Петербурга") составляет - ___________________________________________
стаж муниципальной службы Санкт-Петербурга составляет - ___________________
Размер должностного оклада по должности (принимаемой для исчисления размера

___________________________________________________________________________

пенсии за выслугу лет, доплаты за выслугу лет, доплаты за стаж) ___________
(наименование должности)

__________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

_________________________________
(подпись заявителя)

__ _______________ 20__ г.

_________________________________
(подпись специалиста)

__ _______________ 20__ г.

Расписка-уведомление
Заявление и документы гр.

замещавшему(й) должность муниципальной службы Санкт-Петербурга

Размер расчетной единицы на дату установления составляет ________ руб.

__________________________________________________________________________,

Расчет размера пенсии за выслугу лет, доплаты за выслугу

(полное наименование должности)

устанавливается пенсия за выслугу лет,

(вид пенсии)

ежемесячная

доплата

к

пенсии

выслугу лет (далее - доплата за выслугу лет), ежемесячная доплата к

за

пенсии

___________________________________________________________________________

за стаж (далее - доплата за стаж) (нужное подчеркнуть) в размере _____ руб.

________________________________________

Стаж, засчитываемый для исчисления размера, составляет:

Приняты "__" _______________ 20__ г.
(Ф.И.О., должность сотрудника)

Пер

Наименование

Полное

2. _____________________

(расчет

увеличения

размера

за

доплаты

стаж

за

сверх

3. _____________________ (общая сумма) <1>

местного самоуправления

иод

органа государственной

наименование

ж (лет,

власти и органа местного

должности

месяцев,

должности

самоуправления

(Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за прием документов)

лет,

1. _____________________ (расчет размера по формуле)

требуемого) <1>

дней)

пятидневный

срок

_______________/_________________________

Специалист (исполнитель)

_______________/_________________________

(подпись)

(подпись)
(место печати)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)
(дата)

(указать выплачивающий орган)

сообщить

в

внутригородского муниципального образования

орган

местного

Санкт-Петербурга

самоуправления
о

замещении

Перечень представленных документов

Всего:

Ф.И.О. заявителя

учреждение

Адрес места жительства Примечание (новое назначение, перерасчет,
заявителя
возобновление, приостановление,
прекращение, изменение адреса и пр.)

Документы приняты "__" _________ 20__ г.

Санкт-Петербурга

Получаю иные виды пенсионного обеспечения ________________________________.

Обязуюсь в

N
п/п

Итого: ______ дел
Исполнитель ________________________ телефон _____________
(Ф.И.О.)

Руководитель органа

Ста

замещения

___________________________________________________________________________

стаж (нужное подчеркнуть):

казенное

от
____________________________________________________________________
(наименование
органа
местного
самоуправления,
район
СанктПетербурга)

Размер надбавки за классный чин составляет _____ расчетных единиц.

___________________________________________________________________________

с "__" _________ 20__ г. к пенсии _________________________________________

Извещение от "__" ________ 20__ г. N ____
в
Санкт-Петербургское
государственное
"Городской информационно-расчетный центр"

составляет ________ расчетных единиц.

Получаю пенсию ____________ за счет средств ______________________________.
(вид пенсии)

к Порядку 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

от

Расчет размера

(нужное подчеркнуть)

со дня вступления в законную силу

нахождения

муниципальной

за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж

пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии

в случае вынесения приговора суда о

обвинительного приговора суда до дня истечения срока погашения или снятия

судимости.

из них:

общий стаж

стаж замещения муниципальных должностей Санкт-Петербурга - ________________

других

источников

установления

Предупрежден(а), что выплата пенсии за выслугу лет, доплаты за выслугу

лет, доплаты за стаж
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Приложение №2
к Порядку 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

муниципальной

источников

обстоятельствах, службы, о назначении доплат к пенсии из других
и других обстоятельствах, влияющих на право, размер

Наименование

с _______________ по _______________; с _______________ по _______________.

приостановления,

обеспечения

к

или

государственной

лет в общей сложности:

органах местного самоуправления в Санкт-Петербурге и муниципальных

пенсионного

или

с

должности

5. Заключительные положения
Решения Местной администрации о назначении или отказе в назначении пенсионного
обеспечения, перерасчете пенсии за выслугу
лет, доплаты за выслугу лет, доплаты за стаж,
приостановлении, возобновлении, прекращении выплаты пенсии за выслугу лет, доплаты
за выслугу лет, доплаты за стаж могут быть
обжалованы в установленном действующим
законодательством порядке.
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должности
должности

с _______________ по _______________; с _______________ по _______________;

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 21.12.2016

оформления и

доплат

Федерации

должности

должности

ребенком (детьми) при условии сохранения замещаемой

телефон)

Заявление

пенсионном обеспечении лиц, замещавших

назначении

государственной

должности,

государственной службы, государственной
Главе местной администрации

государственной

субъекта Российской Федерации, выборной муниципальной должности,

службы субъекта Российской Федерации;
5) воинской должности;
6) должности правоохранительной службы
(государственной службы иного вида);
7) муниципальной должности, замещаемой
на постоянной основе;
8) должности муниципальной службы;
9) должности в период работы в межгосударственных (межправительственных) органах,
созданных с участием Российской Федерации, по которой в соответствии с международными договорами Российской Федерации
осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях,
установленных для федеральных государственных (гражданских) служащих.
— Выплата пенсионного обеспечения 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
указанного 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 постоянное
место жительства за пределы Российской
Федерации;
3) получения пенсии за выслугу лет либо
ежемесячной доплаты к пенсии в случаях,
указанных в пункте 6 статьи 8 Закона;
4) утраты лицом, получающим пенсию
за выслугу лет, доплату за выслугу лет или
доплату за стаж, права на получение пенсии
за выслугу лет, доплаты за выслугу лет или
доплаты за стаж в случае обнаружения
обстоятельств или документов, опровергающих достоверность сведений, представленных в подтверждение права на пенсионное
обеспечение.
4.4. Решение о приостановлении, возобновлении, прекращении выплаты пенсии за выслугу лет, доплаты за выслугу лет, доплаты
за стаж оформляется постановлением Местной администрации с указанием даты (срока)
приостановления, возобновления, прекращения выплаты пенсии за выслугу лет, доплаты
за выслугу лет, доплаты за стаж.
4.5. О принятом решении Местная администрация информирует заявителя в течение
пяти рабочих дней со дня принятия решения. В случае принятия решения об отказе
указывается причина отказа и порядок его
обжалования.
4.6. Заявление, представленные заявителем
документы, сведения, полученные Местной
администрацией, копия принятого решения
подшиваются в дело заявителя.
4.7. В течение пяти рабочих дней после
принятия решения о приостановлении,
возобновлении, прекращении выплаты пенсии за выслугу лет, доплаты за выслугу лет,
доплаты за стаж личное дело (копия дела)
заявителя с извещением по форме согласно
Приложению № 4 к настоящему Порядку
направляется в Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Городской информационно-расчетный центр»
(далее — Городской информационно-расчетный центр) для ведения Реестра граждан,
которым назначено пенсионное обеспечение.

4. Порядок рассмотрения документов, необходимых для приостановления, возобновления, прекращения пенсионного обеспечения, лицам, замещавшим должности
муниципальной службы
4.1. «Лицу, замещавшему должность муниципальной службы Санкт-Петербурга или
муниципальную должность Санкт-Петербурга во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный
округ Остров Декабристов перед увольнением или правопреемником местной администрации, оформление документов, необходимых для приостановления, возобновления,
прекращения пенсионного обеспечения
в виде пенсии за выслугу лет, ежемесячной
доплаты к пенсии за выслугу лет (далее — доплата за выслугу лет), ежемесячной доплаты
к пенсии за стаж (далее — доплата за стаж)
производится Местной администрацией
на основании заявления по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку
и документов, подтверждающих право.
4.2. При возникновении оснований, влекущих приостановление, возобновление,
прекращение выплаты пенсии за выслугу
лет, доплаты 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 возникновения.
4.3. Оформление документов, необходимых для приостановления, возобновления,
прекращения выплаты пенсии за выслугу
лет, доплаты за выслугу лет, доплаты за стаж,
производится в случаях, установленных статьей 9 Закона Санкт-Петербурга от 21.12.2016
№ 743–118 «О пенсионном обеспечении лиц,
замещавших должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления в Санкт-Петербурге и муниципальных
органах внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга» (далее — Закон):
— Выплата доплаты за выслугу лет, доплаты
за выслугу лет, доплаты за стаж не производится в случае вынесения приговора суда
о наказании в виде лишения свободы лица,
получающего доплату за выслугу лет, доплату за выслугу лет, доплату за стаж, со дня
вступления в отношении него в законную
силу обвинительного приговора суда до дня
истечения срока погашения или снятия
судимости;
— Пенсионное обеспечение не назначается, а ранее назначенная выплата пенсии
за выслугу лет, доплаты за выслугу лет или
доплаты за стаж приостанавливается со дня
замещения лицом:
1) государственной должности Российской
Федерации;
2) государственной должности субъекта Российской Федерации;
3) должности федеральной государственной
гражданской службы;
4) должности государственной гражданской
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государственной должности Российской Федерации,
федеральной

ется в Санкт-Петербургское государственное
казенное учреждение «Городской информационно-расчетный центр» (далее — Городской информационно-расчетный центр) для
ведения Реестра граждан, которым назначено пенсионное обеспечение.
3.7. Перерасчет размера пенсии за выслугу
лет, доплаты за выслугу лет, доплаты за стаж
производится:
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 заявление лица о перерасчете размера пенсионного обеспечения
в сторону увеличения.

Приложение №3

Исполнитель ____________________________
(Ф.И.О.)
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№8(249) ИЮЛЬ 2020
Местная администрация
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов
(МА МО Остров Декабристов)

27 марта 2020 г.


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 27
Санкт-Петербург

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КО ДНЮ ПОБЕДЫ
В целях выполнения Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

нужд» (далее — Закон), в целях надлежащего
и своевременного решения вопросов местного
значения во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муници-

Местная администрация
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов
(МА МО Остров Декабристов)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» марта 2020 г.
№ 28

Санкт-Петербург
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «ДЕТИ ВОЙНЫ»
(ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОДУКТОВЫХ НАБОРОВ ДЛЯ
ПОЗДРАВЛЕНИЙ)
В целях выполнения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд» (далее — Закон), в целях
надлежащего и своевременного решения
вопросов местного значения во внутригородском муниципальном образовании

Местная администрация
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов
(МА МО Остров Декабристов)
«6» апреля 2020 г.


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить прилагаемую программу
«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

ПОСТАНОВИЛ:
1. Осуществить закупку в форме аукциона
в электронной форме (электронного аукциона) на право заключения муниципального
контракта на оказание услуг по организации
и проведению праздничных мероприятий
ко Дню Победы.
2. Утвердить извещение о проведении электронного аукциона и документацию об электронном аукционе на право заключения
муниципального контракта на оказание услуг
по организации и проведению праздничных
мероприятий ко Дню Победы на начальСанкт-Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов
ПОСТАНОВИЛ:
1. Осуществить закупку в форме аукциона
в электронной форме (электронного аукциона) на право заключения муниципального
контракта на оказание услуг по организации
и проведению праздничного мероприятия
«Дети войны» (приобретение продуктовых
наборов для поздравлений).
2. Утвердить извещение о проведении электронного аукциона и документацию об электронном
аукционе на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по организации
и проведению праздничного мероприятия

округ Остров Декабристов на 2020 год»,
в новой редакции согласно приложению 1.
2. Настоящее Постановление вступает
в силу после его опубликовании в официальном печатном издании внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров
Декабристов «Муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу постановление главы МА МО Остров Декабристов
от 07.11.2019 № 41.
4. Опубликовать настоящее Постановление
на официальном сайте внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров
Декабристов: www.ostrovdekabristov.ru
5. Контроль за исполнением настоящего
Постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации
Э. Е. Горчаков
Приложение 1
Утверждено
постановлением
МА МО Остров Декабристов
«___»___________2020 №___

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 ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ В 2020 ГОДУ»
Санкт-Петербург 2020 г.
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 исполни- Структурное подразделение местной администрации — административно-правовой отдел и/
тель программы
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 связанные 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.

ную сумму муниципального контракта
3 120 000 рублей.
3. Разместить извещение о проведении
электронного аукциона и документацию
об электронном аукционе в единой информационной системе в сфере закупок на сайте,
расположенном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http//www.zakupki.gov.ru
4. Контроль за исполнением распоряжения
возлагается на заместителя главы местной
администрации Иваняна А. Г.
Глава местной администрации
Э. Е. Горчаков
«Дети войны» (приобретение продуктовых наборов для поздравлений) на начальную сумму
муниципального контракта 100 000 рублей.
3. Разместить извещение о проведении
электронного аукциона и документацию
об электронном аукционе в единой информационной системе в сфере закупок на сайте,
расположенном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http//www.zakupki. gov.ru
4. Контроль за исполнением распоряжения
возлагается на заместителя главы местной
администрации Иваняна А. Г.
Глава местной администрации
Э. Е. Горчаков

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 счёт 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, ведущих здоровый образ жизни, отказавшихся 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 1 560 человек

11.

Контроль за исполнением программы

Глава МА МО Остров Декабристов

№ 29
Санкт-Петербург

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 ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2020 ГОД»
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
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», ст. 6 п. 1 п.п.44 Устава
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов местная администрация

пальный округ Остров Декабристов

12. Введение
1.2.1. 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 образования
Санкт-Петербурга Муниципальный округ
Остров Декабристов в 2020 году» разработана в
соответствии со «Стратегией государственной
антинаркотической политики Российской
Федерации до 2020 года», Законом 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» (в
ред. Законов Санкт-Петербурга от 29.11.2013
N 603-107, от 10.06.2015 N 331-63), Законом
Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от
23.09.2009 № 420-79 и на основе анализа наркоситуации, складывающейся в Санкт-Петербурге и в МО Остров Декабристов.
12.2 Программа имеет муниципальный статус.
12.3 Программа разработана в целях профилактической работы по участию в формах,
установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях, проводимых
на территории МО Остров Декабристов.
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.
13. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программно-целевым методом
13.1 Современная наркоситуация в Российской Федерации характеризуется расширением масштабов незаконного оборота и
немедицинского потребления высококонцентрированных наркотиков, таких как
героин, кокаин, стимуляторы амфетами-

нового ряда, лекарственных препаратов,
обладающих психотропным воздействием,
а также их влиянием на распространение
Вич-инфекции, вирусных гепатитов, что
представляет серьёзную угрозу безопасности государства, экономике страны и здоровью ее населения.
13.2. В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге» №
420-79 от 23.09.2009 года вопрос местного
значения «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 год»
отнесён к компетенции органов местного
самоуправления. Для поддержания заинтересованности среди населения в программах
местного масштаба местному самоуправлению необходимо проводить 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,
расположенными на территории муниципального образования Остров Декабристов,
правоохранительными органами, населением
и общественными 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
местного бюджета на реализацию программы
утверждается муниципальным советом МО
Остров Декабристов.
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ГАЗЕТА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК»
14.4 Муниципальный заказчик программы
контролирует целенаправленное и эффективное использование бюджетных средств
и выполнение намеченных мероприятий в
соответствии с программой.
- Контролирует целенаправленность и
эффективное использование бюджетных
средств и выполнение намеченных мероприятий.
- согласовывает отчет об исполнении 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 объёме;
- формирует отчёт об исполнении мероприятий муниципальной программы и проводит
экспертизу проводимых мероприятий для направления в Комиссию по оценке эффективно-

сти и результативности реализации программы
МА МО Остров Декабристов.
- Программа реализуется на основе заключения муниципального договора.
15. Ожидаемый конечный результат реализации программы.
15.1 Увеличение охвата населения профилактическими антинаркотическими мероприятиями.
15.2 Увеличение количества населения, ведущих здоровый
образ жизни, отказавшихся от вредных привычек.

15.3 Сокращение уровня преступности и
правонарушений, связанных с наркоманией и
незаконным 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
Программе вносятся МА МО Остров Декабристов и утверждаются постановлениями местной
администрации.

17. Основные мероприятия муниципальной программы
№
п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемые конечные
результаты
Кол-во жителей, человек

Срок
исполнения.
Исполнители,
соисполнители
программы

Необходимый объём
финансирования (тыс.руб.)
всего

Участие в работе Антинаркотической комиссии при Администрации Василеостровского района

1-4 кварталы 2020 года по
плану Администрации Василеостровского района

В течении года
организационный отдел
МА МО Остров
Декабристов

Без финансирования

2.

Размещение материалов по
формированию негативного
отношения к потреблению наркотиков, пропаганда преимуществ
здорового образа жизни в печатном
издании и на официальном сайте
МО в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в
СМИ МО) и на информационных
стендах МО.

1

В течении года
организационный отдел
МА МО Остров
Декабристов

Без финансирования

Изготовление печатной продукции
для распространения среди жителей муниципального образования
материалов для формирования
негативного отношения к потреблению наркотиков

1000

Участие в городском месячнике,
посвящённом профилактики
наркомании

1-4 кварталы 2020 года по
плану Администрации
города

3

4

2 и 4 кварталы

2 квартал
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Наименование мероприятия

2020

1.

4

№
п/п

Ожидаемые конечные
результаты
Кол-во жителей, человек

Срок
исполнения.
Исполнители,
соисполнители
программы

Необходимый объём
финансирования (тыс.руб.)

В течении года

Без финансирования

всего

2020

5

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

6

Организация и проведение интерактивных профилактических игр
«Нет наркотикам» для жителей МО,
посвящённых здоровому образу
жизни и профилактике потребления наркотических средств

400

2 и 4 кварталы

73,8

73,8

7

Организация и проведение посещения музея гигиены по программе
«Физиологические последствия
употребления наркотиков»

160

4 квартал

13,2

13,2

8

Консультирование лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации,
в том числе потребляющими наркотические средства в немедицинских
целях проживающих на территории
МО Остров Декабристов и состоящих на учете в ООиП

Ежедневно
Специалисты
отдела опеки и
попечительства
МО Остров
Декабристов

13

Без финансирования

Без финансирования

Итого:

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

5

Основание разработки
Программы

Конституция РФ;
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 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 г. № 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 постановлением
№ 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 обучение 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;
укрепление в молодёжной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности.
Мероприятиями программы планируется охватить
1 210 человек.

10

Контроль за исполнением Программы

Глава местной администрации МО Остров Декабристов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 6 » апреля 2020 г.


№ 30
Санкт-Петербург

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
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», ст.6 п.1 п.п.28 Устава внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров
Декабристов местная администрация
ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить прилагаемую программу «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидация
последствий их проявлений на территории
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов на 2020 год», в новой
редакции согласно приложению 1.

2. Настоящее Постановление вступает в силу
после его опубликования в официальном
печатном издании внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный 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
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов: www.ostrovdekabristov.ru
5. Контроль за исполнением настоящего
Постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации
Э. Е. Горчаков
Приложение 1
Утверждено
постановлением
МА МО Остров Декабристов
«___»___________2020 № ___

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«УЧАСТИЕ В ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, А ТАКЖЕ
В МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ИХ ПРОЯВЛЕНИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2020 ГОД»
Санкт-Петербург 2020 г.
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 исполСтруктурное подразделение местной администрации – организационный отдел, МКУ «Деканитель Программы, сои- брист» и/или юридические лица, определяемые на основании конкурсных процедур
сполнитель Программы

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 молодёжной среде, профилактика агрессивного поведения
-проведение воспитательной, пропагандистской работы с жителями округа, направленной на
предупреждение экстремистской деятельности и повышения бдительности;
-укрепление межнационального согласия;

100.00

11.Введение
11.1 Муниципальная программа «Участие
органов местного самоуправления муниципального образования муниципальный округ
Остров Декабристов в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий их проявлений
на территории муниципального образования
муниципальный округ Остров Декабристов на
2020 год» (далее - Программа) разработана местной администрацией МО Остров Декабристов
в соответствии с Концепцией противодействия
терроризму в Российской Федерации, утверждённой Президентом РФ 05.10.2009, другими
вышеперечисленными нормативными документами и во исполнение вопроса местного
значения «Участие в профилактике терроризма
и экстремизма, а также в минимизации и(или)
ликвидации последствий их проявлений на
территории муниципального образования в
форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством
Санкт-Петербурга.
12.Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программно целевым методом
12.1 разработки и реализации муниципальных
программ в области профилактики терроризма
и экстремизма, а также минимизации и(или)
ликвидации последствий их проявлений;
12.2 организации и проведения на территории
муниципального образования информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их
общественной опасности, по формированию

у граждан неприятия идеологии терроризма и
экстремизма, в том числе путём распространения информационных материалов, печатной
продукции, проведения разъяснительной
работы и иных мероприятий;
12.3 участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по
минимизации и(или) ликвидации последствий
их проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и(или)
исполнительными органами государственной
власти Санкт-Петербурга;
12.4 обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов,
находящихся в муниципальной собственности
или в ведении органов местного самоуправления;
12.5 направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации и(или)
ликвидации последствий их проявлений в исполнительные органы государственной власти
Санкт-Петербурга.
12.6 Программа имеет муниципальный
статус.
12.7. В условиях возрастающей угрозы увеличения проявлений экстремизма, совершения
диверсионно-террористических актов, работа
органов местного самоуправления по профилактике в указанных сферах, воспитанию и
укреплению толерантности населения требует
активной работы. Наличие на территории
округа жизненно важных объектов, мест массового пребывания людей является фактором
риска, поэтому сохраняется реальная угроза
безопасности жителей.
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12.8 Действующее законодательство предписывает органам местного самоуправления в
пределах своей компетенции осуществлять
профилактические меры, в том числе воспитательные и пропагандистские, направленные на
предупреждение экстремистской и террористической деятельности.
13.Основные цели и задачи Программы
13.1 Основными целями и задачами Программы являются:
Участие органов местного самоуправления 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 межкультурных отношений профилактика проявления
ксенофобии и укрепление толерантности;
-формирование толерантности и межэтнической культуры в молодёжной среде, профилактика агрессивного поведения
-проведение воспитательной, пропагандистской работы с жителями округа, направленной
на предупреждение экстремистской деятельности и повышения бдительности;
-укрепление межнационального согласия;
13.4 Информирование жителей округа о целях,
задачах и содержании Программы в СМИ.
Привлечение внимания к целям, задачам и
содержанию Программы граждан и общественных 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
местного бюджета на реализацию программы
13.4 Муниципальный заказчик программы контролирует целенаправленное и эффективное
использование бюджетных средств и выполнение намеченных мероприятий в соответствии с
программой.
- Контролирует целенаправленность и эффективное использование бюджетных средств и
выполнение намеченных мероприятий.
- согласовывает отчёт об исполнении 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 объёме;
- формирует отчёт об исполнении мероприятий муниципальной программы и проводит
экспертизу проводимых мероприятий для направления в Комиссию по оценке эффективности и результативности реализации программы
МА Остров Декабристов.
- Программа реализуется на основе заключе-

ния муниципального договора с Заказчиком.
15. Ожидаемый конечный результат реализации программы.
15.1 Вести профилактическую работу по предупреждению экстремистских проявлений;
повысить уровень подготовки населения
противодействию террористическим угрозам
и обучение населения правильным действиям
в условиях возможности совершения террористического акта на территории муниципального образования МО Остров Декабристов;
15.2 формирование устойчивого мировоззрения населения МО Остров Декабристов
15.3 повышение уровня взаимодействия с
районными структурами в вопросах профилактики и противодействия терроризму и
экстремизму;
15.4 укрепление в молодёжной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности.
16. Изменения и дополнения Программы
Все изменения и дополнения к настоящей
Программе вносятся местной администрацией
МО Остров Декабристов и утверждаются постановлениями местной администрации.

17.Основные мероприятия программы
№
п/п

Наименование основных мероприятий

Ожидаемые
Срок
Необходимый объем
количественные исполнения
финансирования
показатели
мероприятия
(тыс. руб.)
Кол- во жителей,
ВСЕГО
2020
чел.

1

Изготовление печатной продукции, направленной на профилактику терроризма и экстремизма для распространения
среди жителей муниципального образования

1000

3 квартал

13

13

2

Организация работы среди молодёжи по воспитанию толерантности, дружественных межнациональных отношений.

120

3-4 квартал

21,6

21,6

3

Организация и проведение автобусной экскурсии «Многофессиональный Петербург»

90

3 квартал

60,4

60,4

3

Размещение информации по вопросам противодействия
экстремизму в печатном издании и на официальном сайте
МО Остров Декабристов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в СМИ МО) и на информационных стендах МО.

в течении года

4

Организация консультаций для неработающего населения
округа по теме: «Действия населения при угрозе и совершении террористический актов»

Организационный отдел МА МО б/ф
Остров Декабристов

5

Участие в деятельности межведомственной рабочей группы
по борьбе с проявлениями экстремистской деятельности при
прокуратуре Василеостровского района СПб

В течение года
б/ф
Организационный отдел МА МО
Остров Декабристов

6

Участие в работе Антитеррористической комиссии при
Администрации Василеостровского района СПб

Организационный отдел МА МО б/ф
Остров Декабристов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 31
Санкт-Петербург

Наименование основных мероприятий

Обход территории муниципального образования, на предмет Еженедельно Организацивыявления фактов осквернения зданий или иных сооружеонный отдел МА МО Остров
ний, посредством нанесения на них нацистской атрибутики Декабристов
или символики, сходных с нацистской атрибутикой или
символикой до степени смешения.

б/ф

8

Размещение на территории округа (на информационных
В течении года Организацистендах) социальной рекламы, направленной на гармонизацию онный отдел МА МО Остров
межэтнических и межкультурных отношений, профилактику Декабристов
проявлений ксенофобии и укрепление толерантности.

б/ф

9

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

В течении года Организационный отдел МА МО Остров
Декабристов

б/ф

10

Проведение рейдов муниципальными служащими местной
В течении года Организациадминистрации МО Остров Декабристов с представителями онный отдел МА МО Остров
РУВД для выявления состояния антитеррористической защи- Декабристов
щенности территории муниципального образования.

б/ф

11

Проведение встречи населения округа с участковыми уполНе реже 1 раза в квартал
б/ф
номоченными 37 и 60 отдела полиции по вопросам профилак- Председатель комиссии муницитики и предупреждения угроз и проявлений терроризма и
пального совета
экстремизма-50 человек
ИТОГО: 95,0

4.

Цели программы

Предупреждение правонарушений и антиобщественных действий жителей, проживающих
на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов
Формирование среди несовершеннолетних жителей
муниципального образования негативного отношения
к противоправным действиям.
Формирование социально активной личности, знающей и реализующей 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-Петербурга, правоохранительными
органами, прокуратурой, органами военного управления и иными органами и организациями
по вопросам профилактики 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 безнадзорности, беспризорности,
правонарушений и антиобщественных действий.
Участие в координации деятельности органов государственной власти Санкт-Петербурга, а также организаций и граждан в области профилактики правонарушений.
Участие в мероприятиях, направленных на снижение уровня преступности в Санкт-Петербурге.
Информирование и консультирование жителей внутригородского 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 местного 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 правонарушений 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» (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 профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов» (в ред. постановлений местной администрации
от 31.12.2015 г. № 73, № 26 от 08.09.2017 г., от 22.03.2018 г. № 05).

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 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 правонарушений 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.

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
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», ст.6 п.1 п.п.27 Устава внутригородского
муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов местная
администрация
ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить прилагаемую программу
«Участие в деятельности по профилактике
правонарушений в Санкт-Петербурге в
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга на 2020 год», в новой редакции согласно
приложению

2. Настоящее Постановление вступает в силу
после его опубликовании в официальном
печатном издании внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга
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 муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов:
www.ostrovdekabristov.ru
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации
Э.Е. Горчаков

Приложение 1
Утверждено
постановлением
МА МО Остров Декабристов
«___»___________2020 №___
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В САНКТПЕТЕРБУРГЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ И
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2020 ГОДУ»
Санкт-Петербург
2020 г.
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.

Наименование муниципальной программы

«Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством 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 — административно-правовой отдел,
МКУ «Декабрист» и/или юридические лица, определяемые на основании конкурсных процедур

Ожидаемые
Срок
Необходимый объем
количественные исполнения
финансирования
показатели
мероприятия
(тыс. руб.)
Кол- во жителей,
ВСЕГО
2020
чел.

7

б/ф

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов (МА МО Остров Декабристов)
«6» апреля 2020 г.


№
п/п

12.Введение
12.1 Программа «Участие в деятельности по профилактике правонарушений
в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга на 2020 год»
разработана местной администрацией
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов в соответствии с вышеперечисленными нормативными документами.

12.2 Программа имеет муниципальный статус.
12.3 Программа разработана в целях профилактической работы по предупреждению
правонарушений на территории МО Остров
Декабристов.
13. Содержание проблемы и обоснование
необходимости её решения программно-целевым методом.
13.1 Успех воспитания молодёжи сегодня
в значительной степени зависит от научности,
комплексности подходов, разумного исполь-
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ГАЗЕТА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК»
зования воспитательного потенциала, сил,
средств и форм воздействия путем целенаправленного и четкого управления воспитательным процессом.
13.2 Проблема правонарушений была и остается одной из самых значимых для общества
на протяжении всего времени существования
человечества. В последнее время отмечается
возросшая степень правонарушений, особенно
в молодежной среде, противодействие которым
для реализации обеспечения правопорядка и безопасности граждан в нашей стране
возможно только посредством объединения
совместных действий населения и правоохранительных органов. Значительную роль в них
призвана сыграть профилактика правонарушений посредством реализации муниципальных
программ.
13.3 Актуальность реализации муниципальной программы также напрямую связана
с преодолением правового нигилизма, необходимостью повышения уровня правовых
знаний граждан, формированием внутренней
потребности человека выполнять требования
закона.
13.4 Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения граждан — это
целенаправленная система мер, формирующая установки гражданственности, уважения и соблюдения права, цивилизованных
способов решения споров, профилактики
правонарушений.
13.5 Муниципальная программа создана
в целях улучшения профилактической
работы по предупреждению употребления
подростками спиртных напитков, правил
дорожного движения пешеходами и иными
лицами, участвующими в процессе дорожного движения, административных пра-

вонарушений, предусмотренных Законом
Санкт-Петербурга от 31.05. 2007 № 273–70
«Об административных правонарушениях
в Санкт-Петербурге».
13.6. В соответствии с п. п. 28 п. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»
№ 420–79 от 23.09.2009 года вопрос местного
значения «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в соответствии
с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга» отнесён
к компетенции органов местного самоуправления. Для поддержания заинтересованности среди населения в программах местного
масштаба муниципальному образованию
необходимо постоянно информировать
жителей в данном направлении.
13.7 Реализация программы предусматривает повышение взаимодействия местной
администрации МО Остров Декабристов
с исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга и подведомственными им учреждениями, расположенными на территории внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга, правоохранительными органами,
населением и общественными объединениями в целях профилактики правонарушений
на территории муниципального образования.
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
администрации — административно-правовой отдел МО Остров Декабристов.

14.3 Объем бюджетных ассигнований из местного бюджета на реализацию программы
утверждается муниципальным советом МО
Остров Декабристов.
14.4 Муниципальный заказчик программы
контролирует целенаправленное и эффективное использование бюджетных средств
и выполнение намеченных мероприятий
в соответствии с программой.
— Контролирует целенаправленность и эффективное использование бюджетных средств
и выполнение намеченных мероприятий.
- согласовывает отчет об исполнении 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 объёме;
- формирует отчёт об исполнении мероприятий муниципальной программы и проводит
экспертизу проводимых мероприятий для
направления в Комиссию по оценке эффективности и результативности реализации
программы МА Остров Декабристов.
— Программа реализуется на основе заключения муниципального договора с Заказчиком.
14.6. Заказчиком и разработчиком программы
является местная администрация МО Остров
Декабристов.
14.7 Основным исполнителем программы
является структурное подразделение местной
администрации — административно-правовой отдел МО Остров Декабристов.
14.8 Объем бюджетных ассигнований из местного бюджета на реализацию программы
утверждается муниципальным советом МО

Остров Декабристов.
14.9 Муниципальный заказчик программы
контролирует целенаправленное и эффективное использование бюджетных средств
и выполнение намеченных мероприятий
в соответствии с программой.
— Контролирует целенаправленность и эффективное использование бюджетных средств
и выполнение намеченных мероприятий.
- согласовывает отчет об исполнении 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 объёме;
- формирует отчёт об исполнении мероприятий муниципальной программы и проводит
экспертизу проводимых мероприятий для
направления в Комиссию по оценке эффективности и результативности реализации
программы МА Остров Декабристов.
— Программа реализуется на основе заключения муниципального договора с Заказчиком.
15. Ожидаемый конечный результат реализации Программы:
Реализация программных мероприятий
по профилактике правонарушений позволит
улучшить криминогенную обстановку в МО
Остров Декабристов, предотвратит рост правонарушений и других негативных явлений.
16. Изменения и дополнения Программы:
Все изменения и дополнения к настоящей
Программе вносятся местной администрацией МО Остров Декабристов и утверждаются
постановлениями местной администрации.

17. Основные мероприятия программы
№
п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемые конечные Срок
результаты
исполнения.
Кол-во человек
Исполнитель,
соисполнитель

Необходимый объём
финансирования
(тыс.руб.)
всего

№
п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемые конечные Срок
результаты
исполнения.
Кол-во человек
Исполнитель,
соисполнитель

Необходимый объём
финансирования
(тыс.руб.)
всего

1.

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

В течение года
по графику проведения заседаний
КДН и ЗП*.
Отдел опеки и попечительства МА
МО Остров Декабристов

б/ф

8.

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

1 раз в
полугодие.

б/ф

2.

Участие в работе Административной комиссии Василеостровского района Санкт-Петербурга

В течение года
б/ф
по графику проведения заседаний Административной комиссии Василеостровского района СПб.

9.

Участие в организации патрулирования территории
муниципального образования с целью обеспечения
общественного порядка силами ДНД Василеостровского района.

В соответствии
б/ф
с планом-графиком
дежурств ДНД в Василеостровском районе
Санкт-Петербурга

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.

10

В течение года
по графику проведения заседаний Административной комиссии
Василеостровского района СПб.

4.

Размещение информации по вопросам профилактики В течение года.
правонарушений, предоставленной правоохранительными органами, на официальном сайте МО в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(в СМИ МО) и на информационных стендах МО.

б/ф

Участие в совещаниях, конференциях и семинарах,
проводимых правоохранительными органами,
органами прокуратуры и органами государственной
власти Санкт-Петербурга по вопросам профилактики
правонарушений

11

в течении года

б/ф

5.

Участие специалистов МА МО и депутатов МС МО
По распоряжению главы МА,
при рассмотрении вопросов профилактики правона- главы МО Остров Декабристов.
рушений на заседаниях коллегиальных и совещательных органов правоохранительной направленности,
администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга, а также на заседаниях МС МО и совещаниях
МА МО при рассмотрении вопросов профилактики
правонарушений.

б/ф

Мониторинг исполнения физическими и юридическими лицами требований законодательства, выявление правонарушений, предусмотренных Законом
Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273–70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», совершаемых на территории муниципального
образования и составление уполномоченным лицом
протоколов об административных правонарушениях

12.

Организация и проведение представления по профи- 100
лактике правонарушений в форме флэш-моб «Мы
за безопасный интернет» для жителей муниципального образования

3 квартал

41

6.

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

Ежедневно на территории МО Остров
Декабристов

б/ф

13.

Организация и проведение мероприятия по профи200
лактике правонарушений «Выгул собак», «Парковка»
для жителей муниципального образования

4 квартал

46

7.

Организация изготовления печатной продукции
по профилактике правонарушений и их распространение среди жителей МО Остров Декабристов

1000

13

3 квартал 2020

б/ф

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов (МА МО Остров Декабристов)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22» мая 2020 г.


№ 39
Санкт-Петербург

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МА МО ОСТРОВ
ДЕКАБРИСТОВ № 121 ОТ 28.11.2012
На основании протеста прокуратуры Василеостровского района Санкт-Петербурга
от 16.04.2020 № 03–02–2020/29, в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131Ф3 «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», Распоряжением комитета по социальной
политике № 650-р от 25.10.2017 «Об утверждении Методических рекомендаций по предоставлению органами опеки и попечительства
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, осуществляющих
отдельные государственные полномочия
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных

средств на содержание детей, находящихся
под опекой или попечительством, и денежных
средств на содержание детей, переданных
на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по даче
согласия органа опеки и попечительства
на заключение трудового договора с лицом,
получившим общее образование и достигшим
возраста четырнадцати лет, для выполнения
легкого труда, не причиняющего вреда его
здоровью, либо с лицом, получающим общее
образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное
от получения образования время легкого
труда, не причиняющею вреда его здоровью
и без ущерба для освоения образовательной
программы»,
1. Внести следующие изменения и дополнения в Постановление МА МО Остров Дека-

б/ф

Итого: 100,0

бристов от 28.11.2012 № 121 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению МА МО Остров Декабристов,
осуществляющей отдельные государственные
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству, назначению и выплате
денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством,
и денежных средств на содержание детей,
переданных на воспитание в приемные семьи,
в Санкт-Петербурге, государственной услуги
по согласию органа опеки и попечительства
на заключение трудового договора с учащимся, достигшим возраста четырнадцати лет,
для выполнения в свободное от учебы время
легкого труда, не причиняющего вреда его
здоровью и не нарушающего процесса обучения» (далее — Регламент):
1.1. пункт 2.4 Регламента изложить в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления государственной
услуги: не более 21 рабочего дня со дня подачи заявления со всеми необходимыми для
предоставления услуги документами в орган
опеки и попечительства или в структурное
подразделение МФЦ.»;
1.2. подпункт 2.6.1. Регламента изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Перечень документов, необходимых

в соответствии с нормативными правовыми
актами для предоставления государственной
услуги, подлежащих представлению заявителем:
- заявление несовершеннолетнего по форме
согласно приложению № 1 к настоящему
Регламенту;
- заявление родителя (попечителя) несовершеннолетнего по форме согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту;
- паспорт или другой документ; удостоверяющий личность;
- свидетельство о рождении несовершеннолетнего, за исключением документов, выданных
на территории Санкт-Петербурга;
-справка из образовательной организации
о режиме обучения несовершеннолетнего
(для лиц, получающих общее образование),
в государственном образовательном учреждении;
- документ об образовании, подтверждающий
получение общего образования (для лиц, получивших общее образование), за исключением документов, выданных государственными
образовательными учреждениями, находящимися в ведении Санкт-Петербурга;
- медицинская справка формы № 086/у, определяющая профессиональную пригодность
несовершеннолетнего в возрасте 15–17 лет;
- решение суда об установлении места жительства или места пребывания несовершен-
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нолетнего в Санкт-Петербурге;
- справка о регистрации по месту жительства
несовершеннолетнего формы 9 (в отношении
жилых помещений, ведение регистрационного учета граждан по месту жительства
в которых в части, возложенной на жилищные
организации, осуществляют не ГКУ ЖА)
в случае отсутствия у несовершеннолетнего
паспорта гражданина Российской Федерации,
в пределах установленного законодательством
срока его получения.
Документ, удостоверяющий личность
представителя гражданина, и документ,
подтверждающий его полномочия (в случае
представления документов через представителя гражданина).
В случае если для предоставления государственной услуги необходима обработка
персональных данных лица, не являющегося
заявителем, и если в соответствии с федеральным законом обработка таких персональных
данных может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за получением
государственной услуги заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица
или его законного представителя на обработку персональных данных указанного лица.
Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть представлены, в том числе
в форме электронного документа, по форме
согласно приложению № 2 к настоящему
Регламенту.
В представляемых документах не допускаются
неудостоверенные исправления, повреждения, нечитаемые части текста либо нечитаемые оттиски штампов и печатей, наличие
которых не позволяет однозначно толковать
их содержание.
Документы, прилагаемые к заявлению,
представляются в оригиналах или нотариально заверенных копиях, копии документов,
не заверенные нотариально, представляются
с предъявлением оригиналов.

Документы, прилагаемые к заявлению, после
копирования возвращаются заявителю.
При обращении за предоставлением государственной услуги в структурные подразделения Многофункционального центра
заявителю необходимо представить паспорт
гражданина Российской Федерации и(или)
иной документ; удостоверяющий личность
заявителя.»;
1.3. пункт 2.7. Регламента изложить в следующей редакции:
«2.7. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, действующим
законодательством Российской Федерации
и Санкт-Петербурга не предусмотрено»;
1.4. подпункт 2.8.2. Регламента изложить в следующей редакции:
«2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги является непредставление необходимых документов.»;
1.5. пункт 2.11. Регламента изложить в следующей редакции:
«2.11. Максимальный срок ожидания в очереди (при ее наличии) при подаче запроса
о предоставлении государственной услуги,
услуги организации, участвующей в предоставлении государственной услуги, и при
получении результата предоставления государственной услуги:
срок ожидания в очереди (при ее наличии) при подаче заявления и необходимых
документов в органе опеки и попечительства
не должен превышать 15 минут;
срок ожидания в очереди при получении
документов в органе опеки и попечительства
не должен превышать 15 минут;
срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов в структурном подразделении МФЦ не должен превышать 15 минут;
срок ожидания в очереди при получении документов в структурном подразделении МФЦ
не должен превышать 15 минут»;

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

1.6. подпункты 2.11.1., 2.11.2., 2.11.3. исключить.
1.7. подпункт 2.12.1. Регламента изложить
в следующей редакции:
«2.12.1. При личном обращении заявителя
в орган опеки и попечительства, регистрация
запроса о предоставлении государственной
услуги осуществляется сотрудником органа
опеки и попечительства в присутствии заявителя, которому выдается расписка с присвоенным регистрационным номером. Регистрация
запроса заявителя осуществляется органом
опеки и попечительства в течении одного
рабочего дня с момента получения органом
опеки и попечительства документов, указанных в п. 2.6.1. Регламента»;
1.8. подпункт 2.14.4. Регламента изложить
в следующей редакции:
«2.14.4. Предусмотрено информирование
заявителя о ходе предоставления государственной услуги.
По запросу заявителя орган опеки и попечительства предоставляет информацию о ходе
предоставления государственной услуги в устной, письменной или в электронной форме»;
1.9. в подпункте 2.14.6. Регламента слова «от 9
до 12» заменить словами «от 3 до 9»;
1.10. в подпункте 2.14.7. Регламента слова «от 0
до 3» заменить словами «от 0 до 2»;
1.11. дополнить пункт 5.2. Регламента следующими подпунктами:
«5.2.8. Нарушение срока или порядка выдачи
документов по результатам предоставления
государственной или муниципальной услуги.»;
«5.2.9. Приостановление предоставления
государственной или муниципальной услуги,
если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми
3

Основание для
разработки Программы
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Заказчик Программы
Цели и задачи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 22 « мая 2020 г.


№ 40
Санкт-Петербург

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2020 ГОД»
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», ст. 6, п. 1, п.п. 40 Устава внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов
ПОСТАНОВИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Осуществление благоу-

стройства территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов
на 2020 год», утвержденную постановлением
№ 15 от 02.03.2020 г. согласно приложениям
№ 1, № 2, № 3.
2. Опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу
после его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагается на заместителя
главы местной администрации А. Г. Иваняна.
Глава местной администрации
Э. Е. Горчаков

5

6
7
8

9

Приложение № 1
к Постановлению местной администрации
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов
от______________ . №_____
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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
2020 год
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1

Наименование
Программы

2

Наименование
структурного
подразделения
– разработчика
Программы

«Осуществление благоустройства территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов» на 2020 год (далее –Программа)
МА МО Остров Декабристов - отдел благоустройства и охраны окружающей среды

Срок реализации
Программы
Исполнители
программы
Объемы и источники финансирования Программы
Ожидаемые результаты реализации Программы
и показатели эффективности

Контроль за
исполнением Программы

актами.»;
«5.2.10. Требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги документов или информации,
отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги»;
1.12. дополнить подпункт 5.3.6. текстом следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей
удовлетворению в ответе заявителю дается
информация о действиях, осуществляемых
органом, предоставляющим государственную
услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при
оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения государственной или муниципальной услуги.
В случае признания жалобы, не подлежащей
удовлетворению, в ответе заявителю даются
аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация
о порядке обжалования принятого решения».
2. Постановление вступает в силу со дня его
опубликования в официальном печатном
издании внутригородского муниципального
образования муниципальный округ Остров
Декабристов «Муниципальный вестник МО
Остров Декабристов».
3. Контроль за исполнением постановления
возлагается на руководителя отдела опеки
и попечительства Бубнову Ю. А.
Глава местной администрации
Э. Е. Горчаков

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
МС МО Остров Декабристов
-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.
2020 год
Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов
38502,70 тыс. руб. - Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов
на 2020 год.
1.Ремонт асфальтобетонного покрытия - 7540 кв. м
2.Ремонт пешеходных дорожек – 370 кв. м
3. Удаление аварийных, больных деревьев – 60 шт.
4. Посадка деревьев– 25 ед.
5. Посадка кустов -100 шт.
6.Посадка цветов – 4400 шт.
7.Обрезка кустов – 6000 п. м.
8.Размещение детских площадок -1 ед.
9.Уборка территории -16500 кв. м
Глава МА МО Остров Декабристов

11.Введение.
11.1 Муниципальная программа «Осуществление благоустройства территории внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов на 2020 год» (далее — Программа) разработана местной администрацией
внутригородского муниципального 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 территории
муниципального образования направлена
на решение следующих задач:

- создания благоприятных условий для проживания жителей округа;
- улучшения качества жизни населения округа, образования, спорта, досуга и экологии;
- благоустройство внутридомовых территорий, которое благоприятно отразится на санитарном благополучии, охране здоровья
населения и охране окружающей среды;
- выход на европейский уровень стандартов
качества городской среды
- создание новых зеленых насаждений взамен
уничтоженных или поврежденных;
- правомерного уничтожения аварийных,
больных деревьев и кустарников.
11.3. Программа имеет муниципальный
статус.
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ГАЗЕТА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК»
12. Содержание проблемы и обоснование
необходимости программы
12.1. Анализ работы предыдущих лет и запросов, поступающих от жителей округа
в местную администрацию, показал, что
работы по благоустройству территории очень
востребованы. Целевые программы являются
важным экономическим инструментом и позволяют в рамках программно-целевого 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
временные периоды.
Экономический эффект, полученный в ходе
реализации программных мероприятий,
прямым расчетом оценить сложно.
Озеленение и благоустройство имеют в основном социальное значение, конечная главная

задача органов местного самоуправления — 
создание наиболее благоприятных и комфортных условий проживания, улучшение
санитарного и эстетического состояния дворовых территорий, обеспечение безопасного
проживания жителей, улучшение экологической обстановки, создание комфортной среды
проживания на территории муниципального
образования.
12.2. В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» благоустройство территории
муниципального образования в пределах
установленных полномочий находится в ведении местной администрации муниципального образования муниципального округа
Остров Декабристов.
12.3. При решении вопросов местного
значения благоустройства территории
муниципального образования в пределах
установленных полномочий Местная адми-

нистрация руководствуется федеральным
законодательством, Градостроительным
кодексом РФ, законодательством Санкт-Петербурга, Уставом Муниципального образования муниципального округа Остров Декабристов, постановлениями и решениями
Местной администрации, а также учитывает
в работе приказы и распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре
Санкт-Петербурга, распоряжения Главы
администрации Василеостровского района.
13. Механизмы реализации программы
13.1. Муниципальным заказчиком Программы является Муниципальный Совет МО
Остров Декабристов.
13.2. Основным разработчиком Программы является местная администрация МО
Остров Декабристов.
13.3. Объем бюджетных ассигнований
из местного бюджета на реализацию
программы утверждается муниципальным

советом МО Остров Декабристов.
13.3. Основным исполнителем Программы является местная администрация МО
Остров Декабристов.
13.4. Муниципальный заказчик:
13.4.1. контролирует целенаправленное
и эффективное использование бюджетных
средств и выполнение намеченных мероприятий;
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 проведение мероприятий Программы в полном
объёме;
13.5.3. программа реализуется на основе
заключения муниципальных контрактов
с исполнителями программных мероприятий.
Приложение № 2
к постановлению местной администрации
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов
от ______________________ г. № _______

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

Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства
1.

Разработка сметной документации

Ед.

30

60

45

2.

Изготовление и согласование проекта

Ед.

1

148

-45

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 по адресам согласно новой редакции (Железноводская ул., д.48, КИМа пр., д.13, Кораблестрои- Кв. м
телей ул., д.29, кор.4, Кораблестроителей ул., д.33, Кораблестроителей ул., д.33, кор.2, Кораблестроителей ул., д.36, кор.1, Кораблестроителей ул., д.37, Кораблестроителей ул., д.37, кор.5, Кораблестроителей ул., д.38, кор.2, Кораблестроителей ул., д.40, кор.7, Морская
наб., д.25,кор.1, Морская наб., д.45, Наличная ул., д.51, Наличная ул., д.44, кор.4, Новосмоленская наб., д.1, Одоевского ул., д.27,
Железноводская ул., д.62)

7540

11 716,00

1.1

Оказание услуг строительного контроля

Усл.

1

117,2

1.2

Получение разрешительной документации для производства работ

Шт.

1

1.3

Экспертиза

2.

Ремонт пешеходной дорожки (Кораблестроителей ул., д. 46, к. 1)

370

1 008,80

2.1

Получение разрешительной документации для производства работ

3

289,7

2.2

Оказание услуг строительного контроля

2.3

Экспертиза

3

Удаление аварийных, больных деревьев (по адресам порубочных билетов)

99
90,5
-7,3

9,6
7,3
Шт.

60

1 500,00

7,3

Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях
1

Обустройство детских площадок

1.1

Реконструкция (Наличная ул., д. 40, к. 2)

Ед.

1

6 511,00

1.2

Получение разрешительной документации для производства работ

Ед.

1

3,2

1.3

Оказание услуг строительного контроля ст. 226 1%

-21,8

9,5

1.4

Оказание услуг строительного контроля 1% от ст 228 от 310 ст.

55,6

2

Ремонт оборудования по адресам согласно новой редакции (Кораблестроителей ул., д. 46, Железноводская ул., д. 62, Морская наб., д.
35, к. 6)

129,4

-20,6

3

Демонтаж оборудования по адресам согласно новой редакции
(Наличная ул., д. 40, к. 1, Наличная ул., д. 40, к. 2)

410,6

20,6

Утилизация оборудования по адресам согласно новой редакции

30,3

21,8

4

(Наличная ул., д. 40, к. 1, Наличная ул., д. 40, к. 2)
5

Завоз песка по адресам согласно новой редакции
(Адмиральский пр., д. 6; Декабристов пер., д. 8; Железноводская ул., д. 12 – д. 14; Железноводская ул., д. 15; Железноводская ул., д. 20;
Железноводская ул., д. 42 – д. 46; Каховского пер., д. 5; КИМа пр., д. 7/19; КИМа пр., д. 11; КИМа пр., д. 28; Кораблестроителей ул., д.
29/1; Кораблестроителей ул., д. 29/4; Кораблестроителей ул.,
д. 35; Кораблестроителей ул., д. 36; Кораблестроителей ул., д. 46;
Морская наб., д. 33; Морская наб., д. 35/6; Морская наб., д. 37/2; Морская наб., д. 37/5; Морская наб., д. 39)

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 по адресам согласно новой редакции
Шт.

4400

229,5

45,9

(Железноводская ул., д. 58 – д. 62; Кораблестроителей ул., д. 29/1 – д. 29/2; Кораблестроителей ул., д. 35/1 – д. 37/1; Кораблестроителей ул., д. 35/5; Морская наб., д. 33; Морская наб., д. 39; Наличная ул., д. 40/2 – Наличная ул., д. 40/4; Наличная ул., д. 40/5 – д. 40/7)
5

Содержание цветников

120,7

24,1

6

Обрезка деревьев и кустов (территория округа)

П. м.

6000

1 330,60

-70

7

Уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения

Кв. м.

165000

14 000,00

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ

38 502,70

Приложение № 3
к Постановлению МА МО Остров Декабристов от _______
№ _______
СМЕТА РАСХОДОВ К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ВНУТРИДВОРОВОЙ И ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2020 ГОД
ГРБС

раздел

подраздел

целевая статья
расхода

вид расхода

911

500

3

600 000 00 00
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№ п/п

Наименование

1
1.1

Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства
Разработка сметной документации
Оплата работ, услуг
Прочие работы, услуги
Услуги по изготовлению и согласованию проекта
Оплата работ, услуг
Прочие работы, услуги
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
Ремонт асфальтобетонного покрытия
Оплата работ, услуг
Прочие работы, услуги
Оказание услуг по строительному контролю

1.2

2

2.1

2.1.1.

Код целевой
статьи
600 00 00100
600 00 00100
600 00 00100
600 00 00100
600 00 00100
600 00 00100
600 00 00100
600 00 00200

600 00 00200
600 00 00200
600 00 00200
600 00 00200

Косгу

220
226
220
226

220
226

Год
208
60
60
60
148
148
148
14838,1

11716
11716
11716
117,2

+45,0
+45,0
+45,0
-45,0
-45,0
-45,0
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№ п/п

2.1.2

2.2

2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.4

3
3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.2

3.3

3.4

4.
4.1
4.1.1

4.2
4.2.1

4.3

4.4

№8(249) ИЮЛЬ 2020
Наименование

Код целевой
статьи
600 00 00200
600 00 00200
600 00 00200
600 00 00200
600 00 00200
600 00 00200
600 00 00200
600 00 00200
600 00 00200
600 00 00200
600 00 00200
600 00 00200
600 00 00200
600 00 00200
600 00 00200
600 00 00200
600 00 00200
600 00 00200
600 00 00200
600 00 00200
600 00 00200
600 00 00200
600 00 00200
600 00 00300

Оплата работ, услуг
Прочие работы, услуги
Получение разрешительной документации
Оплата работ, услуг
Прочие работы, услуги
Испытания асфальтобетона
Оплата работ, услуг
Прочие работы, услуги
Ремонт пешеходных дрожек
Оплата работ, услуг
Прочие работы, услуги
Оказание услуг по строительному контролю
Оплата работ, услуг
Прочие работы, услуги
Оказание услуг по экспертизе
Оплата работ, услуг
Прочие работы, услуги
Получение разрешительной документации
Оплата работ, услуг
Прочие работы, услуги
Удаление аварийных и больных деревьев
Оплата работ, услуг
Прочие работы, услуги
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов
благоустройства, на внутриквартальных территориях
Обустройство и содержание детских площадок
Оплата работ, услуг
Прочие работы, услуги
Оказание услуг по техническому контролю
Оплата работ, услуг
Прочие работы, услуги
Ремонт оборудования
Оплата работ, услуг
Работы, услуги по содержанию имущества
Увеличение стоимости основных средств
Оказание услуг по строительному контролю
Оплата работ, услуг
Услуги, работы для целей капитальных вложений
Получение разрешительной документации
Оплата работ, услуг
Прочие работы ,услуги
Завоз песка
Оплата работ, услуг
Работы, услуги по содержанию имущества
Демонтаж
Оплата работ, услуг
Прочие работы, услуги
Утилизация
Оплата работ, услуг
Прочие работы, услуги
Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования
Посадка деревьев, кустов
Увеличение стоимости основных средств
Получение разрешительной документации
Оплата работ, услуг
Прочие работы, услуги
Посадка цветов
Увеличение стоимости материальных запасов
Содержание цветников
Оплата работ, услуг
Работы, услуги по содержанию имущества
Обрезка деревьев и кустов
Оплата работ, услуг
Работы, услуги по содержанию имущества
Уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения
Оплата работ, услуг
Прочие работы, услуги
Итого расходов

600 00 00300
600 00 00300
600 00 00300
600 00 00300
600 00 00300
600 00 00300
600 00 00300
600 00 00300
600 00 00300
600 00 00300
600 00 00300
600 00 00300
600 00 00300
600 00 00300
600 00 00300
600 00 00300
600 00 00300
600 00 00300
600 00 00300
600 00 00300
600 00 00300
600 00 00300
600 00 00300
600 00 00300
600 00 00300
600 00 00600
600 00 00600
600 00 00600
600 00 00600
600 00 00600
600 00 00600
600 00 00600
600 00 00600
600 00 00600
600 00 00600
600 00 00600
600 00 00600
600 00 00600
600 00 00600
600 00 00600
600 00 00600
600 00 00600

Косгу

Год

220
226

117,2
117,2
99
99
99
90,5
90,5
90,5
1008,8
1008,8
1008,8
9,6
9,6
9,6
7,3
7,3
7,3
289,7
289,7
289,7
1500
1500
1500
7475,9

220
226
220
226
220
226
220
226
220
226
220
226
220
226

220
226
220
226
220
225
310
220
228
220
226
220
225
220
226
220
226

310
220
226
346
220
225
220
225
220
226

+7, 30
+7, 30
+7, 30
-7, 30
-7, 30
-7, 30

951
951
951
9,5
9,5
9,5
129,4
129,4
129,4
5560
55,6
55,6
55,6
3,2
3,2
3,2
326,3
326,3
326,3
410,6
410,6
410,6
30,3
30,3
30,3
15980,7
200,9
200,9
99
99
99
229,5
229,5
120,7
120,7
120,7
1330,6
1330,6
1330,6
14000
14000
14000
38502,7

-20,60
-20,60
-20,60

-21,80
-21,80
-21,80

+20,60
+20,60
+20,60
+21,80
+21,80
+21,80

+45,90
+45,90
+24,10
+24,10
+24,10
-70,0
-70,0
-70,0

0

Главный бухгалтер О.Н. Шклярук
Руководитель отдела по благоустройству территории и окружающей среды Р.Я. Зарх

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

Приложение 1
к постановлению местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов
№ _______ от ___________________ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 22 « мая 2020 г.


№ 41
Санкт-Петербург

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «УЧАСТИЕ
В РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО
ТРАВМАТИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2020 ГОД»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», п. 26 Устава внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов
ПОСТАНОВИЛ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма
на территории внутригородского муници-

Газета «Муниципальный вестник МО Остров
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пального образования муниципальный округ
Остров Декабристов на 2020 год», утвержденную постановлением № 16 от 02.03.2020
согласно приложению № 1.
2. Опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу
после его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагается на заместителя главы
местной администрации, А. Г. Иваняна.

РАЗМЕЩЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ НЕРОВНОСТЕЙ
НА ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДАХ СОГЛАСНО НОВОЙ РЕДАКЦИИ
Адрес объекта

Кол-во, шт.

Стоимость, руб.

Наличная ул., д. 40, к. 4, к. 5

3

500 100,00

Кораблестроителей ул., д. 38,
к. 1, к. 2

2

Кораблестроителей ул., д. 29,
к. 4 — д. 31

2

Кораблестроителей ул., д. 39

2

Кораблестроителей ул., д. 35,
к. 4

1

Кораблестроителей ул., д. 35

2

ИТОГО:

12

Глава местной администрации
Э. Е. Горчаков
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