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В соответствии со ст.ст.6, 8 Федерального 
Закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке 
и попечительстве», пунктами 14, 15 Пра-
вил подбора, учета и подготовки граждан, 
выразивших желание стать опекунами или 
попечителями совершеннолетних недее-
способных или не полностью дееспособных 

граждан, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 17 ноября 2010 г. N 927 «Об отдельных 
вопросах осуществления опеки и попечи-
тельства в отношении совершеннолетних 
недееспособных или не полностью дееспо-
собных граждан», Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 12 февраля 2020 г. № 58н 
«Об утверждении примерной программы 
подготовки граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями совер-
шеннолетних недееспособных или не полно-
стью дееспособных граждан»

ПОСТАНОВИЛ:

1.Утвердить Программу подготовки граждан, 
выразивших желание стать опекунами или 
попечителями совершеннолетних недее-
способных или не полностью дееспособных 
граждан, согласно приложению № 1.
2.Утвердить форму заявления «О прохожде-
нии подготовки гражданина, выразившего 
желание стать опекуном или попечителем 
совершеннолетнего недееспособного или 
не полностью дееспособного гражданина», 
согласно приложению № 2.

3. Утвердить форму направления «На под-
готовку гражданина, выразившего желание 
стать опекуном или попечителем совершен-
нолетнего недееспособного или не полно-
стью дееспособного гражданина», согласно 
приложению № 3.
4. Утвердить форму свидетельства «О про-
хождении подготовки граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечите-
лями совершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных граждан», 
согласно приложению № 4.
5. Постановление вступает в законную силу 
со дня его официального опубликования 
(обнародования).
6. Контроль за исполнением постановления 
возлагается на руководителя отдела опеки 
и попечительства Бубнову Ю. А.

И.о.главы местной администрации 
А.Г.Иванян

Местная администрация
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Остров Декабристов
(МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 29 «июля 2020 г. № 54
Санкт-Петербург

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАН, ВЫРАЗИВШИХ ЖЕЛАНИЕ 
СТАТЬ ОПЕКУНАМИ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЯМИ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НЕДЕЕСПОСОБНЫХ 

ИЛИ НЕ ПОЛНОСТЬЮ ДЕЕСПОСОБНЫХ ГРАЖДАН

ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ В НАШИХ РУКАХ

СРОК ДЕЙСТВИЯ 
ДОКУМЕНТОВ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

Указом Президента РФ от 18.04.2020 № 274 
утверждены временные меры по урегу-
лированию правового положения ино-
странных граждан и лиц без гражданства 
в России из-за угрозы дальнейшего распро-
странения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).
На период с 15.03.2020 по 15.09.2020 
в России приостановлено течение сроков 
действия следующих документов:
-виза,
-разрешение на временное проживание,
-вид на жительство,
-миграционная карта с проставленными от-
метками с истекающими сроками действия,
-удостоверение беженца,
-свидетельство о рассмотрении ходатайства 
о признании беженцем по существу,
-свидетельство о предоставлении временно-
го убежища,
-свидетельство участника Государственной 
программы соотечественников.
Сроки приостанавливаются если в ука-
занный период истекает срок действия, 
на который они выдавались.

Старший помощник прокурора
Василеостровского района

Санкт-Петербурга

юрист 1 класса Е. А. Горностаева

БДИТЕЛЬНОСТЬ — 
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ!

На основании постановления Губернатора 
Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 из-за 
угрозы распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) в Санкт-Петербурге 
продолжает действовать режим повышенной 
готовности.
В настоящее время проводится поэтапное сня-
тие ограничительных мер. Например, разре-
шены к посещению торгово-развлекательные 
комплексы, музеи, парикмахерские и салоны 
красоты (по предварительной записи), органи-
зации общественного питания (за исключени-
ем фуд-кортов и фуд-плейсов) и т. д.
Важно помнить, что на этапах снятия ограни-
чений обязательны к соблюдению следующие 
условия: использование гигиенических масок 
и перчаток (в транспорте, в общественных 
местах, при выходе на улицу); соблюдение 
социального дистанцирования (не менее 1,5 
метров); установка между работником и по-
сетителем защитного экрана в местах взаи-
модействия с посетителями (на кассе, стойке 
администратора, в местах хранения личных 
вещей посетителей); организация маршрути-
зации посетителей, исключающей встречные 
потоки посетителей, а также обеспечивающей 
раздельные входы и выходы в здание и поме-
щения с установкой соответствующих указате-
лей и ограничительных лент.
Соблюдение простых правил поможет снизить 
риск заболеваемости.

Старший помощник прокурора
Василеостровского района

Санкт-Петербурга
юрист 1 класса 

Е. А. Горностаева

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ТОРГУЮТ АЛКОГОЛЕМ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ?

Наступила осень и все меньше становится 
теплых, солнечных дней, длинее стали ночи. 
Наступает череда дождливой, прохладной 
погоды. С наступлением холодов и началом 
отопительного сезона, как правило, возрас-
тает количество пожаров из-за неисправно-
сти или нарушения правил эксплуатации 
электронагревательных приборов и печного 
отопления. Применение для обогрева поме-
щений электронагревательных приборов, 
в том числе кустарного производства, часто 
приводит к перегрузке электросетей и сильно-
му разогреву контактирующих поверхностей 
с последующим воспламенением изоляции 
проводов. Необходимо помнить о том, что 
электрообогреватели являются энергоемки-
ми потребителями и оказывают большую 
нагрузку на электросеть дома. Если появился 

запах горелой изоляции и сильный нагрев 
электропроводов, розеток и их обугливание, 
постоянно перегорают или отключаются 
предохранители на электросчетчике —  это 
верный признак того, что электросеть дома 
перегружена и эксплуатация электрообогре-
вателя опасна.
Нарушение норм и правил эксплуатации 
печей создают реальную угрозу жизни 
и здоровью людей. Неочищенный дымоход, 
отсутствие предтопочного листа, нарушение 
целостности штукатурки и кладки печи, 
сгораемые предметы вблизи печи —  все это 
может обернуться непоправимой бедой.
Как показывает статистика осенью возрастает 
количество пожаров, связанных с разведением 
костров гражданами, отдыхающими на при-
роде, а также, сжигающими сухую ботву, 

траву и мусор, образовавшийся в период 
осенней уборки приусадебных участков, что 
увеличивает риск возникновения пожаров 
на территории поселений. Также одной 
из причин возникновения пожара может 
являться детская шалость с огнем.
Во избежание возникновения пожаров в пожа-
роопасный осенний период следует:
•  при использовании электрообогревателя 

следует выполнять правила его установки 
и эксплуатации;

•  обеспечить все требования пожарной 
безопасности при эксплуатации отопитель-
ных и банных печей, а именно проверить 
печи и дымоходы на наличие трещин, при 
необходимости устранить неисправности 
и побелить дымоходы;

•  не разводить огонь в ветреную погоду 
и вблизи жилых домов, построек, лесных 
массивов;

•  убрать с участка сухую траву и листву, 
разводить костры на территории поселений 

по требованиям правил противопожарного 
режима в противопожарных разрывах меж-
ду зданиями запрещается;

•  не допускать скопления мусора на своем 
участке;

•  тщательно тушить окурки и спички перед 
тем, как их выбросить.

Соблюдение простых мер и правил пожар-
ной безопасности поможет Вам уберечь себя 
от беды и сохранить Ваши жизни!!!
В случае если вы стали участником или 
свидетелем происшествия или чрезвычайной 
ситуации необходимо вызвать пожарную 
охрану по телефону «01» или по сотовой 
связи «112».

СПб ГКУ «ПСО Василеостровского района», 
Управление по Василеостровскому району 

ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, 
ВДПО Василеостровского района

ЗДРАВСТВУЙ, ОСЕНЬ!

На территории Санкт-Петербурга розничная 
продажа алкогольной продукции с 22 часов 
до 11 часов запрещена, в соответствии со ст. 5 
Закона Санкт-Петербурга от 10.02.2014 № 50–5 
«Об обороте алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции в Санкт-Петербурге».
Законом сделаны исключения в отношении 
организаций, осуществляющих розничную 
продажу алкогольной продукции, и инди-
видуальных предпринимателей, осущест-
вляющих розничную продажу пива, пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи, при 
оказании такими организациями и инди-
видуальными предпринимателями услуг 
общественного питания, а также в отно-
шении розничной продажи алкогольной 
продукции, осуществляемой магазинами 
беспошлинной торговли.
При этом считается, что алкогольная про-
дукция —  это пищевая продукция, которая 
произведена с использованием или без 
использования этилового спирта, произведен-

ного из пищевого сырья, и (или) спиртосодер-
жащей пищевой продукции, с содержанием 
этилового спирта более 0,5 процента объема 
готовой продукции.
За розничную продажу алкогольной продук-
ции в ночное время п. 3 ст. 14.16 КоАП РФ 
предусмотрена административная ответствен-
ность в виде административного штрафа 
на должностных лиц в размере от двадцати 
тысяч до сорока тысяч рублей с конфиска-
цией алкогольной и спиртосодержащей 
продукции или без таковой; на юридических 
лиц —  от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 
с конфискацией алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции или без таковой.
Если вы стали свидетелем розничной продажи 
алкогольной продукции в ночное время, 
то сообщите об этом в полицию или проку-
ратуру.

Помощник прокурора района
М. Д. Кропко

В связи с увеличением количества выявлен-
ных фактов отравлений несовершеннолет-
них в связи с потреблением ими жеватель-
ного (насвая), сосательного табака (снюса), 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 273-
ФЗ внесены изменения в статьи 3.5 и 14.53 
Кодекса об административных правонару-
шениях РФ.

Принятые меры ужесточили администра-
тивную ответственность за реализацию 
табачной продукции и табачных изделий, 
в том числе несовершеннолетним.

Так, в случае установления факта реали-
зации насвая, снюса установлен админи-
стративный штраф на граждан до 20 тысяч 
рублей, на должностных лиц до 50 тысяч 
рублей, на юридических-до 150 тысяч 
рублей.
При установлении факта реализации выше-
указанной продукции несовершеннолетним 
административная ответственность влечет 
на себя наложение штрафа на граждан 
до 40 тысяч рублей, на должностных лиц-до 
70 тысяч рублей, на юридических лиц-до 
300 тысяч рублей.
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Приложение № 1
к Постановлению местной администрации

внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Остров Декабристов
от 29.07.2020 № 54

ПРОГРАММА
ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАН, ВЫРАЗИВШИХ 

ЖЕЛАНИЕ СТАТЬ ОПЕКУНАМИ ИЛИ 
ПОПЕЧИТЕЛЯМИ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

НЕДЕЕСПОСОБНЫХ ИЛИ НЕ ПОЛНОСТЬЮ 
ДЕЕСПОСОБНЫХ ГРАЖДАН

1. Программа подготовки граждан, выразив-
ших желание стать опекунами или попечите-
лями совершеннолетних недееспособных или 
не полностью дееспособных граждан (далее 
соответственно —  граждане, выразившие 
желание стать опекунами; программа) разра-
ботана в целях выработки единых подходов 
органов опеки и попечительства, образова-
тельных организаций, медицинских организа-
ций, организаций, оказывающих социальные 
услуги, или иных организаций, осуществля-
ющих указанные полномочия органов опеки 
и попечительства, при подготовке граждан, 
выразивших желание стать опекунами.
2. К освоению программы допускаются граж-
дане, выразивших желание стать опекунами, 
представившие в орган опеки и попечитель-
ства документы, предусмотренные Прави-
лами подбора, учета и подготовки граждан, 
выразивших желание стать опекунами или по-
печителями совершеннолетних недееспособ-
ных или не полностью дееспособных граждан, 
утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 17 ноября 
2010 г. N 927 «Об отдельных вопросах осущест-
вления опеки и попечительства в отношении 
совершеннолетних недееспособных или 
не полностью дееспособных граждан» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 
2010, N 48, ст. 6401; 2019, N 47, ст. 6666).
3. Программа осваивается по очной, очно-за-
очной, заочной формам обучения.
4. Объем программы составляет не менее 25 
и не более 70 академических часов.
5. Подготовка граждан, выразивших желание 
стать опекунами, осуществляется в соот-
ветствии с учебно-тематическим планом, 
приведенным в приложении к программе 
(далее —  план).
6. Тема «Введение в курс подготовки граждан, 
выразивших желание стать опекунами или 
попечителями совершеннолетних недее-
способных или не полностью дееспособных 
граждан» плана включает сведения о:
процессе и этапах подготовки граждан, выра-
зивших желание стать опекунами;
требованиях, предъявляемых законодатель-
ством Российской Федерации к гражданам, 
выразившим желание стать опекунами, 
а также сведения об обучении сторонних 
лиц, не имеющих опыта опекунов и род-
ственников по их желанию, о родственниках, 
не желающих проходить курс обучения, 
и о приглашении их на занятия, касающиеся 
правовых вопросов опекунства, присутствии 
родственников на занятиях по вопросам пра-
вовой, социальной, медицинской поддержки 
опекаемых лиц, представлении медицинского 
заключения о состоянии здоровья по резуль-
татам медицинского освидетельствования 
гражданина, выразившего желание стать 
опекуном, выданного в порядке, устанавли-
ваемом Министерством здравоохранения 
Российской Федерации, аналогично Порядку 
медицинского освидетельствования граждан, 
намеревающихся усыновить (удочерить), 
взять под опеку (попечительство), в приемную 
или патронатную семью детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, утверж-
денному приказом Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации от 18 июня 
2014 г. N 290н (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 
28 июля 2014 г., регистрационный N 33306);
социальных гарантиях и льготах для совер-
шеннолетних недееспособных или не полно-
стью дееспособных граждан, предоставляемых 
в соответствии с федеральным и региональ-
ным законодательством;
гигиенических требованиях к уходу за совер-
шеннолетними недееспособными или не пол-
ностью дееспособными на дому и требовани-
ях к организации питания;
медицинских аспектах ухода за совершенно-
летними недееспособными или не полностью 
дееспособными гражданами;
основных требованиях к жилищно-бытовым 
условиям, организации быта и проживания 
совершеннолетних недееспособных или 
не полностью дееспособных граждан, к уходу 
за совершеннолетними недееспособными или 
не полностью дееспособными гражданами;

организации контроля за условиями жизни 
совершеннолетних недееспособных или 
не полностью дееспособных граждан;
организации контроля за соблюдением опе-
кунами прав и законных интересов совершен-
нолетних недееспособных, обеспечении со-
хранности их имущества, а также выполнении 
опекунами или попечителями требований 
к осуществлению своих прав и исполнению 
своих обязанностей в отношении совершен-
нолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан.
7. Тема «Содержание и цели программы 
подготовки граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями совер-
шеннолетних недееспособных или не полно-
стью дееспособных граждан» плана включает 
сведения о:
содержании и цели программы подготовки 
граждан, выразивших желание стать опеку-
нами;
понятии обучающе-психологического тре-
нинга;
приемах, используемых в процессе проведе-
ния обучающе-психологического тренинга;
особенности порядка прохождения тренинго-
вой подготовки и обследования граждан, вы-
разивших желание стать опекунами, и членов 
их семьи;
содержании обучающе-психологического 
тренинга, ожиданиях и опасениях участников 
тренинга.
8. Тема «Основы законодательства Российской 
Федерации в сфере опеки и попечительства 
в отношении недееспособных и не полно-
стью дееспособных граждан» плана включает 
сведения о:
правовом положении недееспособных 
и не полностью дееспособных граждан, осно-
ваниях их устройства под опеку или попечи-
тельство;
формах устройства: опека или попечитель-
ство;
порядке заключения договора об осуществле-
нии опеки или попечительства;
порядке представления гражданами, выразив-
шими желание стать опекунами, документов 
в орган опеки и попечительства.
порядке предоставления органами опеки 
и попечительства гражданам, выразившим 
желание стать опекунами, сведений о недее-
способных или не полностью дееспособных 
гражданах с учетом Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных 
данных» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2018, 
N 1, ст. 82);
правилах посещения организаций, в которые 
помещены под надзор недееспособные или 
не полностью дееспособные граждане;
порядке назначения органом опеки и попечи-
тельства опекуна или попечителя;
порядке действий опекуна при оказании по-
мощи подопечным гражданам, страдающим 
психическими расстройствами;
правах и обязанностях опекунов и попечи-
телей, ответственности за ненадлежащее 
исполнение обязанностей;
защите личных неимущественных и иму-
щественных прав подопечных совершен-
нолетних недееспособных и не полностью 
дееспособных граждан (далее —  подопечные 
граждане);
особенности распоряжения недвижимым 
имуществом, принадлежащим подопечным 
гражданам, составлении описи имущества по-
допечных граждан, обеспечении сохранности 
имущества подопечных граждан;
порядке снятия и расходования денежных 
средств со счетов недееспособных и не полно-
стью дееспособных граждан, в том числе рас-
ходовании сумм, зачисляемых на отдельный 
номинальный счет, открытый опекуном;
порядке осуществления органами опеки 
и попечительства проверки условий жизни 
совершеннолетних недееспособных граждан 
или не полностью дееспособных граждан;
порядке представления опекунами или 
попечителями ежегодного отчета о хране-
нии, использовании имущества подопечного 
гражданина и управлении таким имуществом 
(далее —  отчет), требовании к заполнению 
отчета, ответственности за непредставление 
отчета;
порядке возмещения ущерба, нанесенного 
недееспособным или не полностью дееспособ-
ным гражданином;
основаниях и порядке прекращения опеки 
или попечительства, порядке восстановления 
недееспособных или не полностью дееспособ-
ных граждан в дееспособности;
порядке обжалования решений органов опеки 
и попечительства.
9. Тема «Обеспечение психиатрической по-
мощью граждан, страдающих психическими 
расстройствами» плана включает сведения о:

правах лиц, страдающих психическими рас-
стройствами;
видах психиатрической помощи и порядке ее 
оказания;
диагностике и лечении лиц, страдающих 
психическими расстройствами;
мерах обеспечения безопасности при оказа-
нии психиатрической помощи;
основаниях для госпитализации в медицин-
скую организацию, оказывающую психиа-
трическую помощь в стационарных условиях, 
в недобровольном порядке;
обязанности медицинской организации, 
оказывающей психиатрическую помощь в ста-
ционарных условиях;
выписке из медицинской организации, оказы-
вающей психиатрическую помощь в стацио-
нарных условиях.
10. Тема «Предоставление социального об-
служивания недееспособным и не полностью 
дееспособным гражданам» плана включает 
сведения о:
предоставлении социального обслуживания 
гражданам, формах социального обслужива-
ния и видах социальных услуг;
приеме в стационарные организации соци-
ального обслуживания и выписке из таких 
организаций лиц, страдающих психическими 
расстройствами;
правах лиц, проживающих в стационарных 
организациях социального обслуживания, 
предназначенных для лиц, страдающих пси-
хическими расстройствами, и обязанностях 
этих организаций;
порядке предоставления недееспособным 
гражданам, помещенным под надзор в стаци-
онарные организации социального обслужи-
вания, домашнего отпуска;
социально-консультативной помощи, направ-
ленной на адаптацию человека в семье, обще-
стве, снижении напряженности в отношениях, 
сопровождении семьи и формировании 
здоровых взаимоотношений в окружающей 
социальной среде;
соблюдении прав недееспособных и не пол-
ностью дееспособных граждан, пребывающих 
в стационарных учреждениях социального 
обслуживания, в соответствии с жилищным 
законодательством.
11. Тема «Особенности состояния здоровья 
подопечных граждан. Осуществление ухода 
за инвалидами, гражданами пожилого возрас-
та на дому» плана включает сведения о:
особенностях состояния здоровья недее-
способных и не полностью дееспособных 
граждан, методах контроля за изменением 
состояния здоровья;
потребностях данной категории граждан 
(безопасность, факторы, вызывающие пси-
хическое расстройство, умственное развитие, 
привязанность, эмоциональное развитие, 
ориентация в пространстве и времени, соци-
альная адаптация —  усвоение социальных 
норм и правил поведения, социальных ролей, 
возможность общения, навыки самообслужи-
вания —  санитарно-гигиенические и бытовые 
навыки) и понимании гражданами, выразив-
шими желание стать опекунами, необходимо-
сти их обеспечения;
принципах общего ухода (навыки меди-
цинских манипуляций, профилактика 
осложнений, личная гигиена и биомеханика 
тела, правила питания и кормления, методы 
дезинфекции) и основах реабилитации при 
различных функциональных нарушениях;
способах оказания первой доврачебной 
помощи;
психологических аспектах, связанных с во-
просами организации ухода и профилактики 
стрессовых состояний;
создании благоприятной обстановки и психо-
логической атмосферы в семье, обеспечиваю-
щей снятие последствий психотравмирующих 
ситуаций, нервно-психической напряженно-
сти.
12. Тема «Понятие о мотивации опекунов 
и попечителей. Проведение оценки гражда-
нами, выразившими желание стать опеку-
нами или попечителями совершеннолетних 
недееспособных или не полностью дееспособ-
ных граждан, своих способностей обеспечить 
потребности подопечных» плана включает 
сведения о:
проведении оценки гражданами, выра-
зившими желание стать опекунами, своих 
способностей обеспечить потребности по-
допечных граждан с учетом условий жизни 
семьи (удаленность от инфраструктуры 
услуг населению, материально-бытовые 
условия, занятость, доход) и особенностей 
семейных отношений, а также психологи-
ческой готовностью стать опекуном или 
попечителем;
проведении оценки гражданами, выразив-
шими желание стать опекунами, имеющихся 
у них компетенций по исполнению опекун-

ских или попечительских обязанностей, поиск 
путей формирования и возможности компен-
сации недостающих компетенций;
навыках преодоления моральной и психоло-
гической усталости в процессе исполнения 
обязанностей опекунов и попечителей подо-
печных граждан.
13. Тема «Обеспечение безопасности подопеч-
ных. Меры по предотвращению совершения 
противоправных деяний недееспособными 
и не полностью дееспособными гражданами» 
плана включает сведения о:
создании безопасных условий для жизни 
подопечных граждан в доме и в обществе в за-
висимости от их состояния здоровья и опыта 
жизни;
предотвращении противоправных действий 
подопечного гражданина на улице и в обще-
ственных местах;
медицинских аспектах ухода за недееспособ-
ным гражданином в зависимости от состояния 
его здоровья и возраста.
14. Тема «Роль семьи в обеспечении достой-
ного уровня жизни подопечного» плана 
включает сведения о:
семье как реабилитирующей среде: образе 
жизни семьи, семейном укладе, традиции;
способе реагирования семьи на стрессовые 
ситуации;
системе внешней поддержки и собственных 
ресурсах семьи;
понимании всеми членами семьи граждан, 
выразивших желание стать опекунами, про-
блем своей семьи, возможностях и ресурсах.
15. Тема «Взаимодействие опекуна или попе-
чителя с органами опеки и попечительства, 
с медицинскими организациями и организа-
циями, оказывающими социальные услуги» 
плана включает сведения о:
взаимодействии опекуна или попечителя 
с органами опеки и попечительства, с меди-
цинскими организациями и организациями, 
оказывающими социальные услуги, а также 
важности такого взаимодействия;
взаимодействии опекунов и попечителей 
с социальным окружением.
16. Тема «Подведение итогов освоения про-
граммы подготовки граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями 
совершеннолетних недееспособных или 
не полностью дееспособных граждан» плана 
включает сведения о:
обсуждении результатов освоения програм-
мы, выполнении домашних заданий;
обсуждении степени усвоения программы 
и подготовки граждан, выразивших желание 
стать опекунами;
проведении самооценки граждан, выразив-
ших желание стать опекунами, и выявлении 
их готовности для установления опеки или 
попечительства (проведении психологиче-
ского тестирования граждан, выразивших 
желание стать опекунами, на выявление их 
готовности для установления опеки и попечи-
тельства);
составлении итогового заключения о готовно-
сти и способности граждан, выразивших жела-
ние стать опекунами (составляется совместно 
с кандидатами по их желанию).
17. По результатам изучения программы 
проводится итоговая аттестация в форме 
собеседования, которая завершается выдачей 
документа о прохождении программы под-
готовки граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями совершенно-
летних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан.
18. Граждане, выразившие желание стать 
опекунами, успешно освоившие программу, 
должны иметь четкое представление:
о системе защиты прав совершеннолетних 
недееспособных или не полностью дееспособ-
ных граждан;
об ответственности за жизнь и здоровье совер-
шеннолетнего недееспособного или не полно-
стью дееспособного гражданина;
о потребностях, основах ухода за совершен-
нолетним недееспособным или не полностью 
дееспособным гражданином;
о правилах обеспечения безопасности подо-
печных граждан как в доме, так и вне дома —  
на улице, в общественных местах;
о семье совершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных граждан как 
реабилитирующей среде.
19. Граждане, выразившие желание стать 
опекунами, успешно освоившие программу, 
должны знать:
свои права и обязанности, а также права 
и обязанности совершеннолетнего недееспо-
собного или не полностью дееспособного 
гражданина;
виды психиатрической помощи и социальной 
поддержки;
формы социального обслуживания и виды 
социальных услуг;
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особенности состояния здоровья подопечных 
граждан;
особенности распоряжения недвижимым 
имуществом, принадлежащим подопечным 
гражданам;
порядок снятия и расходования денежных 
средств со счетов недееспособных и не полно-
стью дееспособных граждан, в том числе рас-
ходования сумм, зачисляемых на отдельный 
номинальный счет, открытый опекуном;
порядок представления опекунами или 
попечителями ежегодного отчета о хранении, 
использовании имущества подопечного граж-
данина и управлении таким имуществом, 

требования к его заполнению;
виды ответственности за ненадлежащее ис-
полнение обязанностей;
основания и порядок прекращения опеки 
или попечительства, порядок восстановления 
недееспособных или не полностью дееспособ-
ных граждан в дееспособности;
порядок обжалования решений органов опе-
ки и попечительства.
20. Граждане, выразившие желание стать 
опекунами, успешно освоившие примерную 
программу, должны уметь:
использовать полученные знания на практике 
в отношении совершеннолетнего недееспо-

собного или не полностью дееспособного 
гражданина;
обеспечить безопасные условия для жизни 
подопечных граждан в доме и в обществе;
предотвращать риск жестокого обращения 
с совершеннолетним недееспособным или 
не полностью дееспособным гражданином 
в семье;
оценивать возможный риск для жизни, 
здоровья и психологического благополучия 
совершеннолетнего недееспособного или 
не полностью дееспособного гражданина 
и создавать безопасную среду их обитания, 
исключающую домашний травматизм;

обеспечить потребности подопечных граждан 
с учетом возможностей семьи совершенно-
летних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан;
быть готовыми к сотрудничеству с другими 
членами семьи совершеннолетних недее-
способных или не полностью дееспособных 
граждан в процессе ухода за подопечными 
гражданами;
заботиться о здоровье подопечного гражданина;
взаимодействовать с органами опеки и попе-
чительства, с медицинскими организациями 
и организациями, оказывающими социальные 
услуги.

Приложение к Программе
подготовки граждан, выразивших желание

стать опекунами или попечителями совершеннолетних
недееспособных или не полностью дееспособных граждан
Утвержденного Постановлением местной администрации

внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Остров Декабристов
от 29.07.2020 № 54

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

N 
п/п

Темы Количество академических часов Форма
контролявсего в том числе

лекции семинары-
тренинги

индиви-
дуальное 

консультиро-
вание

1 Введение в курс подготовки граждан, 
выразивших желание стать опекунами 
или попечителями совершеннолетних 
недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан

4 2 2

2 Содержание и цели программы подго-
товки граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями 
совершеннолетних недееспособных или 
не полностью дееспособных граждан

6 1 3 2

3 Основы законодательства Российской 
Федерации в сфере опеки и попечи-
тельства в отношении недееспособных 
и не полностью дееспособных граждан

4 4

4 Обеспечение психиатрической помо-
щью граждан, страдающих психически-
ми расстройствами

4 2 2

5 Предоставление социального обслужи-
вания недееспособным и не полностью 
дееспособным гражданам

4 2 2

6 Особенности состояния здоровья подо-
печных граждан. Осуществление ухода 
за инвалидами, гражданами пожилого 
возраста на дому

4 2 2

7 Понятие о мотивации опекунов и 
попечителей. Проведение оценки 
гражданами, выразившими желание 
стать опекунами или попечителями 
совершеннолетних недееспособных или 
не полностью дееспособных граждан, 
своих способностей обеспечить потреб-
ности подопечных

5 1 2 2

8 Обеспечение безопасности подопечных. 
Меры по предотвращению совершения 
противоправных деяний недееспособ-
ными и не полностью дееспособными 
гражданами

3 1 1 1

9 Роль семьи в обеспечении достойного 
уровня жизни подопечного

6 1 3 2

10 Взаимодействие опекуна или попечите-
ля с органами опеки и попечительства, 
с медицинскими организациями и орга-
низациями, оказывающими социальные 
услуги

4 4

11 Подведение итогов освоения програм-
мы подготовки граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечи-
телями совершеннолетних недееспособ-
ных или не полностью дееспособных 
граждан

2 2 тестирова-
ние

N 
п/п

Темы Количество академических часов Форма
контролявсего в том числе

лекции семинары-
тренинги

индиви-
дуальное 

консультиро-
вание

12 Итоговая аттестация 0,5 0,5 собеседо-
вание

13 Всего 46,5 16 19 11,5

В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодек-
са Российской Федерации, Федеральным за-
коном Российской Федерации от 06.10.20003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга 

от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петер-
бурге», Уставом внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов, 
в целях формирования программно-целе-

вой системы расходов бюджета МО Остров 
Декабристов,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Утвердить Положение о разработке, 
утверждении и реализации муниципальных 
программ в МА МО Остров Декабристов 
(приложение к настоящему постановлению).
2. Считать утратившими силу поста-
новления МА МО Остров Декабристов 
от 27.12.2012 № 147 «Об утверждении 
Положения о разработке, утверждении 
и реализации ведомственных целевых про-
грамм в местной администрации внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов», от 20.10.2014 № 47 
«О внесении изменений в постановление 
местной администрации от 27.12.2012 № 147 

«Об утверждении Положения о разработке, 
утверждении и реализации ведомственных 
целевых программ в местной администра-
ции внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов»».
3. Настоящее Постановление вступает в силу 
после его официального опубликования 
в официальном печатном издании МО 
Остров Декабристов «Муниципальный вест-
ник МО Остров Декабристов».
4. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой

И.о. главы местной администрации 
А. Г. Иванян

Приложение № 2
к Постановлению местной администрации

внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Остров Декабристов
от 29.07.2020 № 54

Приложение № 3
к Постановлению местной администрации

внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Остров Декабристов
от 29.07.2020 № 54

Приложение № 4
к Постановлению местной администрации

внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Остров Декабристов
от 29.07.2020 № 54

 
Приложение №2 

к Постановлению местной администрации  
внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Остров Декабристов 

от 29.07.2020 № 54 
 
 
 

В орган опеки и попечительства 
 МА МО Остров Декабристов 

                                                от __________________________ 
                                                                                                                                                      (фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________ 
 

                                  
Заявление 

о прохождении подготовки гражданина, выразившего желание 
стать опекуном или попечителем совершеннолетнего недееспособного 

или не полностью дееспособного гражданина 
 

Я, _________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 
Документ, удостоверяющий личность __________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(когда и кем выдан) 
 
Адрес регистрации по месту жительства_________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
  
Адрес фактического места пребывания__________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
  
Прошу зачислить меня на курс подготовки граждан, выразивших желание стать опекуном 
или попечителем совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного 
гражданина.  
Я, _________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в 
настоящем заявлении. 
_______________________  ____________________________ 
 (подпись)                       (фио) 
 
«___» ______________20___г. 
 
Даю согласие на составление итогового заключения о моей готовности и способности 
стать опекуном совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного 
гражданина.  
_______________________  ____________________________ 
 (подпись)                               (фио) 
 
 «___» ______________20___г. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Местная администрация 

внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Остров Декабристов 

(МА МО Остров Декабристов) 
 

ул. Кораблестроителей, дом 35, корпус 5, 
Санкт-Петербург, 199397 

Тел. (812) 351-19-14, 351-19-13, 
тел./факс 351-19-15, 

E-mail: vestnik_mo11@mail.ru 
http://www.ostrovdekabristov.ru 

ОКПО 79703816, ОГРН 1057813277972, 
ИНН 7801396808, КПП 780101001 

__________________№_________________ 
 
    На № __________ от ______________  

 

Приложение №3 
к Постановлению местной администрации  

внутригородского муниципального  
образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Остров 

Декабристов 
от 29.07.2020 № 54 

 
 

наименование организации, 
осуществляющей подготовку граждан, 

выразивших желание стать опекунами и 
попечителями совершеннолетних 
недееспособных и не полностью 

дееспособных граждан 

 
НАПРАВЛЕНИЕ 

на подготовку гражданина, выразившего желание 
стать опекуном или попечителем совершеннолетнего недееспособного 

или не полностью дееспособного гражданина 
 

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

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
«____»_________________года рождения,   
______________________________________________________________________ 

(документ, удостоверяющий личность) 
в _____________________________________________________________________  

(наименование организации, осуществляющей подготовку граждан, выразивших желание стать опекунами и попечителями 
совершеннолетних недееспособных и не полностью дееспособных граждан) 

для зачисления на курс подготовки граждан, выразивших желание стать опекуном или 
попечителем совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного 
гражданина.  
 
Дано согласие на составление итогового заключения о готовности и способности стать 
опекуном совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного 
гражданина. 
 
Глава местной администрации                                                       ___________________ 
 

                                                                                                               (ФИО) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бланк органа опеки и  
попечительства / организации, 
осуществляющей подготовку граждан  

Приложение №4 
к Постановлению местной администрации  

внутригородского муниципального  
образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Остров 

Декабристов 
от 29.07.2020 № 54 

 
 

 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 

 
о прохождении подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных 
граждан 

 
от «______» _______ 20___ г.                                                                     №________ 
 
 
Настоящее свидетельство выдано  ______________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 
в том, что он(а) с «____» ___________ 20___ г. по «____» ____________ 20___ г. 
прошел(ла) подготовку лиц, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан  
в (полное наименование органа опеки и попечительства / организации, осуществляющей 
подготовку граждан) 
 
Руководитель органа опеки  
и попечительства / организации  
_________________  ________________   
           (подпись)    (ФИО) 
М.П. 
 

 

Местная администрация
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Остров Декабристов
(МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» августа 2020 г.  № 58
Санкт-Петербург

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ, УТВЕРЖДЕНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением МА МО Остров
Декабристов от « 7 « августа 2020 г. № 58

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЗРАБОТКЕ, УТВЕРЖДЕНИИ 

И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ В МА МО ОСТРОВ 

ДЕКАБРИСТОВ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соот-
ветствии с требованиями ст. 179 Бюджетного 
кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Остров Декабри-
стов и определяет требования к разработке, 
утверждению, исполнению муниципальных 
программ, а также оценке эффективности их 
реализации.
1.2. Муниципальная программа (далее —  Про-
грамма) представляет собой взаимосвязанный 
по целям, задачам, ресурсам, срокам осущест-
вления, исполнителям комплекс мероприя-
тий, направленных на повышение качества 
жизни населения МО Остров Декабристов 
и обеспечивающий эффективное решение 
вопроса (вопросов) местного значения.
1.3. Программа разрабатывается на срок, 
не превышающий 1 год, и не делится на под-
программы.
1.4. Муниципальная программа состоит 
из следующих этапов:
- подготовка предложений и принятие реше-
ний по разработке Программы;
- разработка Программы;
- согласование и утверждение проекта Про-
граммы;
- управление реализацией Программы и кон-
троль за ходом ее исполнения;
- отчет и оценка эффективности реализации 
Программы.
1.5. Программа реализуется за счет средств 
бюджета муниципального образования. Для 
реализации Программ могут привлекаться 
средства из бюджета Санкт-Петербурга и вне-
бюджетных источников.
Объем финансирования Программы на ста-
дии разработки определяется как прогно-
зный, с учетом реальных возможностей 
бюджета муниципального образования и вне-
бюджетных источников финансирования, 
и конкретизируется в процессе формирова-
ния бюджета на очередной финансовый год.

2. Подготовка предложений и принятие реше-
ний о разработке Программ
2.1. Инициатором внесений предложений 
о необходимости разработки проекта Про-
граммы является структурное подразделение 
(отдельный сотрудник) МА МО Остров Дека-
бристов (далее —  исполнитель).
2.2. Правом внесения предложений в муници-
пальные программы на этапе их разработки 
обладают Глава муниципального образования 
Остров Декабристов, Муниципальный совет 
МО Остров Декабристов.
2.3. Предложения о необходимости разработ-
ки проекта Программы должны содержать:
- правовые основания для разработки Про-
граммы;
- наименование проблемы и анализ причин ее 
возникновения;
- возможные способы решения проблемы, 
цели и задачи Программы, сроки ее реализа-
ции;
- обоснование потребности в финансовых 
ресурсах и указание возможных источников 
финансирования;
- перечень основных мероприятий Програм-
мы;
-предварительную оценку социально-эко-
номической эффективности и последствий 
реализации Программы.
2.4. Предложение о необходимости разработ-
ки проекта Программы оформляется служеб-
ной запиской на имя главы МА МО Остров 
Декабристов, которая приобщается к проекту 
распоряжения о разработке Программ.
2.5. Решение о разработке Программ на сле-
дующий год принимается главой МА МО 
Остров Декабристов и оформляется не позд-
нее 15 августа текущего года с назначением 
ответственных лиц.

3. Разработка Программ
3.1. На основании распоряжения главы МА 
МО Остров Декабристов ответственный ис-
полнитель разрабатывает проект Программы.
3.2. Муниципальная программа должна иметь 
название, отражающее наименование вопроса 

местного значения, и содержать следующие 
разделы: вводную часть, паспорт, содержание 
проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программно-целевым методом, 
механизмы реализации Программы, пере-
чень основных мероприятий и обоснование 
расчета стоимости их проведения, ожидаемые 
конечные результаты реализации Програм-
мы, оценка эффективности реализации 
Программы.
3.2.1. Вводная часть (общая информация 
о Программе с указанием оснований ее разра-
ботки).
3.2.2. Паспорт в табличной форме (наимено-
вание Программы, заказчик и разработчик 
Программы, ответственный исполнитель 
и соисполнитель (и) Программы, основания 
разработки Программы, показатели эффек-
тивности Программы (критерии оценки про-
водимых мероприятий, позволяющие опре-
делить степень достижения целей и решения 
задач), сроки и этапы реализации Програм-
мы, объемы и источники финансирования 
Программы, ответственный за осуществление 
контроля выполнения Программы).
3.2.3. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программно-це-
левым методом (сведения о проблеме, в т. ч. 
анализ причин возникновения проблемы 
и исходных данных для предварительной 
оценки эффективности Программы).
3.2.4. Механизм реализации Программы 
(реализация мероприятий Программы в части 
расходования денежных средств может осу-
ществляться одним из нижеперечисленных 
способов:
- размещение заказов в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства 
Российской Федерации в сфере размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение 
работ и оказание услуг;
- предоставление субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями;
-предоставление субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам —  производителям това-
ров, работ, услуг;
3.2.5. Перечень основных мероприятий Про-
граммы (наименование основных мероприя-
тий, ожидаемые количественные показатели 
(единица измерения, количество), срок 
исполнения, необходимый объем финанси-
рования).
3.2.6. Обоснование расчета стоимости прово-
димых мероприятий (наименование меропри-
ятий с указанием объема приобретаемых това-
ров, выполняемых работ и оказываемых услуг; 
КОСГУ (классификация операций сектора 
государственного управления).
3.2.7. Ожидаемые конечные результаты реа-
лизации Программы (информация о дости-
жениях, свидетельствующих о качественных 
положительных изменениях в общественно 
значимых сферах жизни).
3.2.8. Оценка эффективности реализации 
Программы.
3.3. Проекты Программ должны быть пред-
ставлены к рассмотрению главе МА МО 
Остров Декабристов не позднее 01 сентября 
текущего года после предварительного согла-
сования у курирующего заместителя главы 
МА МО Остров Декабристов.

4. Согласование и утверждение проектов 
Программ

4.1. Представленные главе МА МО Остров 
Декабристов на рассмотрение проекты 
Программ (п. 3.3. настоящего Положения), 
в случае замечаний, дорабатываются испол-
нителями в срок не позднее 05 сентября, после 
чего направляются для согласования в МС МО 
Остров Декабристов. В случае обоснованных 
замечаний со стороны депутатов МС МО 
Остров Декабристов, возвращенные в тече-
ние 10 дней с момента поступления проектов 
Программ в МС МО Остров Декабристов 
документы дорабатываются исполнителями 
в срок не более 5 дней и, после согласования 
в МС МО Остров Декабристов, утверждаются 
постановлениями главы МА МО Остров Дека-
бристов. Данные постановления могут быть 
вынесены главой МА МО Остров Декабристов 
и при отсутствии оформленного мнения МС 
МО Остров Декабристов по поводу содер-
жания проектов Программ по истечению 15 
дней с момента поступления проектов Про-
грамм в МС МО Остров Декабристов.
4.2. После регистрации, постановления (п. 4.1. 
настоящего Положения) в течение 10 дней 
публикуются в официальном печатном изда-
нии МО Остров Декабристов и размещаются 
на интернет-сайте муниципального образо-
вания, после чего направляются к формиру-

ющему проект местного бюджета МО Остров 
Декабристов ответственному сотруднику МА 
МО Остров Декабристов (МКУ «Декабрист»).
4.3. Ответственный сотрудник (п. 4.2. настоя-
щего Положения) в срок не позднее 15 ноября 
текущего года направляет проект местного 
бюджета с полным пакетом документов, 
в т. ч. с утвержденными Программами, в МС 
МО Остров Декабристов на рассмотрение 
в первом чтении, а также в Контрольно-счет-
ную палату Санкт-Петербурга для проверки 
на предмет его соответствия действующему 
бюджетному законодательству.

5. Управление реализацией Программ и кон-
троль их выполнения

5.1. Ответственность за реализацию Программ 
и достижение утвержденных количественных 
показателей эффективности несут конкрет-
ные исполнители.
5.2. Контроль за ходом реализации Программ 
осуществляют руководители структурных 
подразделений (заместители главы) МА МО 
Остров Декабристов.
5.3. В рамках контроля за эффективным 
использованием бюджетных средств руко-
водители соответствующих структурных 
подразделений ежеквартально, не позднее 3 
числа, следующего за отчетным периодом, 
предоставляют курирующему заместителю 
главы МА МО Остров Декабристов информа-
цию о ходе реализации Программ.
5.4. Финансирование расходов на реализацию 
Программ осуществляется в соответствии 
с Порядком организации исполнения бюдже-
та МО, исполнения бюджета МО по расходам 
и источникам финансирования дефицита 
бюджета.
5.5. В целях эффективного использования 
средств бюджета МО Остров Декабристов, 
обеспечения гласности и прозрачности разме-
щения заказов, предупреждения возможных 
нарушений действующего законодательства 
Российской Федерации в сфере размещения 
заказов, предотвращения коррупционных 
проявлений и других злоупотреблений в дан-
ной сфере, а также в целях обеспечения над-
лежащего контроля за размещением заказов, 
ответственное должностное лицо за разме-
щение муниципального заказа осуществляет 
следующие мероприятия:
- формирование Плана размещения муници-
пальных заказов на очередной финансовый 
год (далее —  План);
- формирование План-графиков размещения 
муниципальных заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд 
заказчиков МО Остров Декабристов (далее —  
План-графики) в соответствии с требования-
ми действующего законодательства Россий-
ской Федерации в сфере размещения заказов.
5.6. Изменения в муниципальные программы 
могут быть внесены в случаях:
а) необходимости изменения перечня 
мероприятий Программы, сроков и (или) 
объёмов финансирования в связи с внесением 
изменений в местный бюджет МО Остров 
Декабристов;
б) перераспределения бюджетных ассигнова-
ний между мероприятиями Программы;
в) необходимости изменения перечня меро-
приятий Программы в связи с изменениями 
действующего законодательства.
г) отсутствие бюджетных средств на реализа-
цию Программы на очередной финансовый 
год полностью или частично;
д) возникновение иных обстоятельств, препят-
ствующих реализации Программы.

5.7. Постановления МА МО Остров Декабри-
стов о внесении изменений и дополнений 
в Программы подлежат обнародованию.
5.8. Ответственный исполнитель Программы 
организует ведение отчетности по реализации 
программных мероприятий.
5.9. Ответственный исполнитель Программы 
отчитывается о реализации программных ме-
роприятий перед курирующим заместителем 
главы МА МО Остров Декабристов не реже 
одного раза в квартал.
5.10. Отчет о выполнении Программы за весь 
период ее реализации, который составляется 
по форме согласно Приложению № 2 к насто-
ящему Положению, и пояснительная записка 
к нему представляется ответственным испол-
нителем председателю Комиссии по оценке 
эффективности реализации муниципальных 
программ ежегодно, в срок до 01 марта года, 
следующего за отчетным.
Пояснительная записка о ходе реализации 
Программ должна содержать:
— сведения о результатах реализации Про-
граммы за отчетный период;
— информацию о полноте выполнения 
программных мероприятий. При наличии 
расхождений обосновать причины.
5.11. Председатель Комиссии по оценке 
эффективности реализации муниципальных 
программ ежегодно, в срок до 15 марта года, 
следующего за отчетным, готовит сводный от-
чёт о ходе реализации Программ за отчетный 
период (с соблюдением требований п. 5.10 
настоящего Положения) и предоставляет ее 
Главе МА Остров Декабристов.
Одновременно с отчетом об исполнении мест-
ного бюджета за соответствующий финансо-
вый год глава МА МО Остров Декабристов 
ежегодно представляет в Муниципальный 
совет МО Остров Декабристов отчет о реали-
зации в отчетном финансовом году муници-
пальных программ.

6. Порядок проведения оценки эффективно-
сти реализации Программ
6.1. По каждой муниципальной программе 
ежегодно проводится оценка эффективности 
ее реализации. Обязательным условием оцен-
ки планируемой эффективности Программы 
является успешное (полное) выполнение 
запланированных на период ее реализации 
целевых индикаторов и показателей Програм-
мы, а также мероприятий в установленные 
сроки. В качестве основных критериев плани-
руемой эффективности реализации Програм-
мы применяются:
а) критерии экономической эффективности, 
учитывающие оценку вклада Программы 
в экономическое развитие МО Остров Дека-
бристов в целом, оценку влияния ожидаемых 
результатов Программы на различные сферы 
жизни населения округа. Оценки могут вклю-
чать как прямые (непосредственные) эффекты 
от реализации Программы, так и косвенные 
(внешние) эффекты.
б) критерии социальной эффективности, 
учитывающие ожидаемый вклад реализации 
Программы в социальное развитие, показате-
ли которого не могут быть выражены в стои-
мостной оценке.
Оценка эффективности реализации Програм-
мы осуществляется по итогам ее исполнения 
за отчетный финансовый год в соответствии 
с действующим Порядком проведения и кри-
териях эффективности реализации муници-
пальных программ местной администрации 
внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов.

Приложение № 1
  к Положению о разработке, утверждении и

реализации муниципальных программ в
МА МО Остров Декабристов, утвержденному постановлением МА МО Остров Декабристов

       от «______»_________20_____г. 
№ _______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

_________________________________________________________________
(НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ)

Санкт-Петербург
20___г.

Вводная часть 1. Введение.

2. Содержание проблемы и обоснование необ-
ходимости ее решения программно-целевым 
методом.

3. Цели и задачи Программы.
4. Механизм реализации Программы.
5. Ожидаемые конечные результаты реализа-
ции Программы.



5ГАЗЕТА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК»

В связи с Распоряжением Комитета по социаль-
ной политике Санкт-Петербурга от 20.11.2019 г. 
№ 815-р «О внесении изменения в распоря-
жение Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга от 19.10.2012 № 232-р»,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Внести изменения в Административный ре-
гламент по предоставлению местной админи-
страцией внутригородского муниципального 
образования муниципальный округ Остров 
Декабристов, осуществляющей, отдельные го-
сударственные полномочия Санкт-Петербур-
га по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству, назначению 
и выплате денежных средств на содержание 
детей, находящихся под опекой или попечи-
тельством, и денежных средств на содержание 
детей, переданных на воспитание в приемные 

семьи, в Санкт-Петербурге, государственной 
услуги по выдаче предварительного разреше-
ния органа опеки и попечительства на со-
вершение сделок с имуществом подопечных 
от 28.11.2012 № 122, изложив приложения 
№№ 4,5,6 к Регламенту в новой редакции 
согласно приложениям №№ 1,2,3.
2 Опубликовать настоящее Постановление 
в официальном печатном издании муници-
пального образования муниципальный округ 
Остров Декабристов.
3. Настоящее Постановление вступает в за-
конную силу с момента его официального 
опубликования.
4. Контроль за выполнением Постановления 
возложить на руководителя отдела опеки 
и попечительства Бубнову Ю. А.

Врио главы местной администрации 
В. В. Цветков

Местная администрация
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Остров Декабристов
(МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19» августа 2020 г.  № 59
Санкт-Петербург

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 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 ВЫДАЧЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ  ОРГАНА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА НА 

СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК С ИМУЩЕСТВОМ ПОДОПЕЧНЫХ

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

____________________________________________________ 
(НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ)

1. Наименование Программы
2. Заказчик и разработчик Программы
3. Ответственный исполнитель и соисполнитель
4. Основания разработки Программы
5. Показатели эффективности Программы
6. Сроки и этапы реализации Программы
7. Объемы и источники финансирования Программы
8. Ответственный за осуществление контроля выполнения Программы

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

______________________________________________________ 
(НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ)

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ожидаемые количественные 
показатели

Срок 
исполнения

Необходимый 
объем 

финансированияЕд. измерения Кол-во
1.
2.
3.

ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ПРОВОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

______________________________________________________
(НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ)

Наименование мероприятия с указанием объема приобретаемых 
товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг

Сумма
(тыс.рублей)

КОСГУ

1.
1.1.
1.2.
1.3.

Приложение № 2
  к Положению о разработке, утверждении и

реализации муниципальных программ в
МА МО Остров Декабристов, утвержденному постановлением МА МО Остров Декабристов

       от «______»_________ 20 _____ г. 
№ _______

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
______________________________________________________________

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ, ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

№
п/п

Наименование 
мероприятия, 
адрес прове-
дения (при 
наличии)

Единица 
измерения

Объем 
плановый/ 

фактический

Стоимость 
(тыс.руб.) 
плановая/ 

фактическая

Процент 
исполнения

Примечания 
(причины 

отклонения 
от плановых 

значений и др.)

Приложение №1
к Постановлению местной администрации 

внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Остров Декабристов
от «19» августа 2020 № 59

Приложение №2
к Постановлению местной администрации 

внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Остров Декабристов
от «19» августа 2020 № 59

Приложение №3
к Постановлению местной администрации 

внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Остров Декабристов
от «19» августа 2020 № 59

 
 Приложение №1 

к Постановлению местной администрации  
внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Остров Декабристов 

от «19» августа 2020 № 59  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Административному регламенту по 
предоставлению местной администрацией 
внутригородского муниципального образования 
муниципальный округ 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 выдаче 
предварительного разрешения органа опеки и 
попечительства на совершение сделок с 
имуществом подопечных 

  
Главе местной администрации внутригородского 
муниципального образования муниципальный 
округ Остров Декабристов 
__________________________________________ 
Фамилия__________________________________ 
Имя  _____________________________________ 
Отчество*_________________________________ 
Адрес места жительства (пребывания): индекс  
__________________________________________ 
_______________ тел. ______________________ 
№ _____________ выдан ____________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 Прошу дать предварительное разрешение органа опеки и попечительства на совершение 
действий с имуществом, принадлежащим подопечному 
_____________________________________________________________________________,  

(ФИО*, дата рождения) 
зарегистрированному по адресу: _________________________________________________ 
                                                                               (адрес места жительства, места пребывания) 
 отчуждение 

_____________________________________________________________________________ 
(купля-продажа, мена имущества (описание отчуждаемого имущества) 

 
  заключение соглашения об определении долей в праве общей совместной собственности 

Заявление принято: 
_____________________ 

(дата) 
и зарегистрировано 
 
под №  _____________ 
Специалист:  
__________________ 
 

 Приложение №2 
к Постановлению местной 

администрации  
внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Остров 

Декабристов 
от «19» августа 2020 № 59 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Административному регламенту по 
предоставлению местной администрацией 
внутригородского муниципального образования 
муниципальный округ 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 
выдаче предварительного разрешения органа 
опеки и попечительства на совершение сделок с 
имуществом подопечных 

 
  

Главе Местной Администрации муниципального 
образования муниципальный округ Морские 
ворота  
__________________________________________ 
Фамилия__________________________________ 
Имя  _____________________________________ 
Отчество*_________________________________ 
Адрес места жительства (пребывания): индекс  
__________________________________________ 
_______________ тел. ______________________ 
№ _____________ выдан ____________________ 
__________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 Прошу дать предварительное разрешение органа опеки и попечительства на дачу 
согласия на совершение действий с имуществом, принадлежащим подопечному 
_____________________________________________________________________________,  

(ФИО*, дата рождения) 
зарегистрированному по адресу: _________________________________________________ 
                                                                               (адрес места жительства, места пребывания) 
 отчуждение 

_____________________________________________________________________________ 
(купля-продажа, мена имущества (описание отчуждаемого имущества) 

  

Заявление принято: 
_____________________ 

(дата) 
и зарегистрировано 
 
под №  _____________ 
Специалист:  
__________________ 
 

 Приложение №3 
к Постановлению местной администрации  

внутригородского муниципального  
образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Остров 

Декабристов 
от «19» августа 2020 № 59 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Административному регламенту по 
предоставлению местной администрацией 
внутригородского муниципального образования 
муниципальный округ 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 
выдаче предварительного разрешения органа 
опеки и попечительства на совершение сделок с 
имуществом подопечных 

 
 

 Главе Местной Администрации муниципального 
образования муниципальный округ Морские 
ворота  
__________________________________________ 
Фамилия__________________________________ 
Имя  _____________________________________ 
Отчество*_________________________________ 
Адрес места жительства (пребывания): индекс  
__________________________________________ 
_______________ тел. ______________________ 
№ _____________ выдан ____________________ 
__________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 Прошу дать предварительное разрешение органа опеки и попечительства на совершение 
действий с имуществом, принадлежащим мне на праве собственности  
 
 отчуждение 

_____________________________________________________________________________ 
(купля-продажа, мена имущества (описание отчуждаемого имущества) 

 заключение соглашения об определении долей в праве общей совместной собственности 
_____________________________________________________________________________ 

(описание имущества, на которое заключается соглашение) 

Заявление принято: 
_____________________ 

(дата) 
и зарегистрировано 
 
под №  _____________ 
Специалист:  
__________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
(описание имущества, на которое заключается соглашение) 

 заключение соглашения об определении порядка пользования жилым помещением 
_____________________________________________________________________________ 

(описание жилого помещения, сособственником которого является подопечный и на которое заключается 
соглашение) 

 
 оформление отказа от преимущественного права покупки долей в праве собственности  

на жилое помещение 
_____________________________________________________________________________ 

(описание имущества, на которое оформляется отказ) 
при условии, что подопечному ___________________________________________________ 

ФИО* 
будет принадлежать 
_____________________________________________________________________________ 

(описание имущества) 
К заявлению прикладываю копии документов: ____________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
*отчество указывается при его наличии 
 
 
Об ответственности за достоверность и полноту представленных в соответствии  
с действующим законодательством сведений и обязательстве извещать Местную 
Администрацию муниципального образования муниципальный округ Морские ворота обо 
всех их изменениях в течение 5 дней с момента их наступления предупрежден(а). 

 
Даю согласие на обработку и использование персональных данных, содержащихся в 
настоящем заявлении и в представленных мною документах. 
 
 
Дата «_____» _____________ 20____ г.       Подпись ____________________ 
 
 
О принятом решении прошу проинформировать письменно /устно/ (нужное подчеркнуть) 
 
 
Решение органа опеки и попечительства прошу выдать мне: 
 в местной администрации муниципального образования муниципальный округ  

Остров Декабристов 
 
 В МФЦ 

 
 через отделение федеральной почтовой связи 

 
 
 

Подпись _____________________ 
 
 
 

 заключение соглашения об определении долей в праве общей совместной собственности 
_____________________________________________________________________________ 

(описание имущества, на которое заключается соглашение) 
 заключение соглашения об определении порядка пользования жилым помещением 

_____________________________________________________________________________ 
(описание жилого помещения, сособственником которого является подопечный и на которое заключается 

соглашение) 
 
 оформление отказа от преимущественного права покупки долей в праве собственности  

на жилое помещение 
_____________________________________________________________________________ 

(описание имущества, на которое оформляется отказ) 
при условии, что подопечному ___________________________________________________ 

ФИО* 
будет принадлежать 
_____________________________________________________________________________ 

(описание имущества) 
К заявлению прикладываю копии документов: ____________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
*отчество указывается при его наличии 
 
Об ответственности за достоверность и полноту представленных в соответствии  
с действующим законодательством сведений и обязательстве извещать Местную 
Администрацию муниципального образования муниципальный округ Морские ворота обо 
всех их изменениях в течение 5 дней с момента их наступления предупрежден(а). 

 
Даю согласие на обработку и использование персональных данных, содержащихся в 
настоящем заявлении и в представленных мною документах. 
 
 
Дата «_____» _____________ 20____ г.       Подпись ____________________ 
 
 
О принятом решении прошу проинформировать письменно /устно/ (нужное подчеркнуть) 
 
Решение органа опеки и попечительства прошу выдать мне: 
 в Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ  

Остров Декабристов 
 
 В МФЦ 

 
 через отделение федеральной почтовой связи 

 
Подпись _____________________ 

 заключение соглашения об определении порядка пользования жилым помещением 
_____________________________________________________________________________ 

(описание жилого помещения, сособственником которого является подопечный и на которое заключается 
соглашение) 

 оформление отказа от преимущественного права покупки долей в праве собственности  
на жилое помещение 
_____________________________________________________________________________ 

(описание имущества, на которое оформляется отказ) 
при условии, что мне будет принадлежать 
_____________________________________________________________________________ 

(описание имущества) 
К заявлению прикладываю копии документов: ____________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
*отчество указывается при его наличии 
 
Об ответственности за достоверность и полноту представленных в соответствии  
с действующим законодательством сведений и обязательстве извещать Местную 
Администрацию муниципального образования муниципальный округ Морские ворота обо 
всех их изменениях в течение 5 дней с момента их наступления предупрежден(а). 

 
Даю согласие на обработку и использование персональных данных, содержащихся в 
настоящем заявлении и в представленных мною документах. 
 
 
Дата «_____» _____________ 20____ г.       Подпись ____________________ 
 
 
О принятом решении прошу проинформировать письменно /устно/ (нужное подчеркнуть) 
 
 
Решение органа опеки и попечительства прошу выдать мне: 
 в Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ  

Остров Декабристов 
 
 В МФЦ 

 
 через отделение федеральной почтовой связи 

 
 

Подпись _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 №13 (254) СЕНТЯБРЬ 2020

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 

№ 961 «О Правилах благоустройства тер-
ритории Санкт-Петербурга и о внесении 

изменений в некоторые постановления 
Правительства Санкт-Петербурга», Уставом 
внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов

ПОСТАНОВИЛ:

1. Утвердить «Технологический регламент 
выполнения работ по уборке территорий 
зеленых насаждений общего пользования 
местного значения внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов 
в соответствии с разделением на виды по-
крытий» согласно Приложению  1.
2. Признать «Технологический регламент 
выполнения работ по уборке территорий 
зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов 
в соответствии с перечнем кадастровых 
кварталов и с разделением на виды покры-
тий», утвержденный Постановлением МА 
МО Остров Декабристов от 15.11.2019 № 44, 
утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико-
вания.
4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возлагается на руководите-
ля отдела по благоустройству территории 
и окружающей среды МА МО Остров Дека-
бристов —  Зарха Романа Яковлевича.

И.о. главы местной администрации 
А. Г. Иванян

Местная администрация
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Остров Декабристов
(МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 24 « августа 2020 г.  № 60

Санкт-Петербург

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО 
УБОРКЕ ТЕРРИТОРИЙ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ В СООТВЕТСТВИИ 

С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА ВИДЫ ПОКРЫТИЙ»

Приложение  1
к постановлению местной администрации

внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга

муниципальный округ Остров Декабристов
№ 60 от «24» августа 2020 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО УБОРКЕ 

ТЕРРИТОРИЙ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ В 

СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ 
НА ВИДЫ ПОКРЫТИЙ

1. Общие положения

1.1. Настоящий технологический регла-
мент выполнения работ по уборке зеленых 
насаждений общего пользования местного 
значения (далее —  технологический регла-
мент), определяет перечень технологических 
операций и видов работ при уборке террито-
рий зеленых насаждений общего пользования 
местного значения (далее —  ЗНОП МЗ).
1.2. Проведение работ по комплексной уборке 
территорий осуществляется с учетом:
• Распоряжения Жилищного Комите-
та от 18 июля 2016 года № 897-р «Об утверж-
дении технологического регламента выпол-

нения работ по уборке внутриквартальных 
территорий Санкт-Петербурга, входящих 
в состав земель общего пользования»;
• Закона Санкт-Петербурга 
от 31.05.2010 г.№ 273–70 «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петербурге»;
• Постановление Правительства 
Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 «О Пра-
вилах благоустройства территории Санкт-Пе-
тербурга и о внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Санкт-Петер-
бурга».

2. Общие требования к выполнению работ

2.1. Важнейшим условием выполнения работ 
по уборке территорий является их своевре-
менность и оперативность.
2.2. Выполнение работ по уборке территорий 
может осуществляться как ручным, так и ме-
ханизированным способом.
2.3. Выбор механизированного способа 
осуществляется при наличии фактической 
возможности уборки территории данным 
способом.
2.4. К основным видам работ по зачистке тер-
риторий ЗНОП МЗ относятся:
ручной сбор мусора и смета с его последую-
щим вывозом;
ручное подметание территорий, недоступных 
для проведения механизированной уборки;
мойка усовершенствованных покрытий и эле-

ментов благоустройства.
2.5. Для повышения эффективности мойки, 
в том числе в условиях окончания зимнего 
периода, перед началом летнего периода 
используются технологические моющие сред-
ства или специальные концентрированные 
моющие средства.
2.6. Очистка урн от отходов (мусора) про-
изводится ежедневно по мере накопляемо-
сти, но не реже одного раза в сутки, мойка 
урн —  периодически по мере необходимости, 
но не реже одного раза в месяц в летний 
период.

3. Основные требования к содержанию 
территорий в зимний период

3.1. С 16 октября по 15 апреля устанавливается 
период зимней уборки территории Санкт-Пе-
тербурга (далее —  зимняя уборка). В зави-
симости от погодных условий указанный 
период может быть сокращен или продлен 
на основании распоряжения Комитета по бла-
гоустройству Санкт-Петербурга.
3.2. В период зимней уборки технология 
выполнения операций по уборке территорий 
должна обеспечить безопасное и беспрепят-
ственное движение пешеходов независимо 
от погодных условий.
3.3. Целью зимней уборки территорий ЗНОП 
МЗ является удаление снега и наледи.
Зимняя уборка предусматривает дополни-

тельные требования по уборке в установлен-
ный период времени и не снимает с уполно-
моченного на содержание лица обязанности 
производить уборку объектов благоустрой-
ства от мусора, иных загрязнений.
3.4. Устранение гололеда и скользкости 
производится путем обработки территории 
противогололедными материалами.
3.4. Удаление снега осуществляется путем его 
рыхления, подметания, сгребания.
3.5. Снегоочистка начинается в зависимости 
от интенсивности снегопада, но не позднее 
чем при выпадении снега свыше 0,03 м.
3.6. Сдвижка снега с территории ЗНОП МЗ без 
усовершенствованного покрытия начинается 
после образования слоя уплотненного снега 
толщиной не менее 0,03 м.
3.7. Снег, очищаемый с территории ЗНОП МЗ, 
складируется на дорожках, аллеях, участках 
территорий парков, садов и скверов таким 
образом, чтобы был обеспечен беспрепят-
ственный проход пешеходов.
3.8. При уборке территории ЗНОП МЗ про-
изводится ручная уборка недоступных для 
механизмов мест.
3.9. Территории с усовершенствованным по-
крытием очищаются до твердого покрытия.
3.10. Территории с неусовершенствованными 
покрытиями, в том числе детские и спортив-
ные площадки, убираются полностью под 
движок, оставляется слой снега для последую-
щего уплотнения.

5. Основные требования к содержанию 
территорий в летний период

5.1. С 16 апреля по 15 октября устанавли-
вается период летней уборки территории 
Санкт-Петербурга (далее —  летняя уборка). 
В зависимости от погодных условий указан-
ный период может быть сокращен или прод-
лен на основании распоряжения Комитета 
по благоустройству Санкт-Петербурга.
5.2. Важнейшим условием качественного 
выполнения операций по уборке является 
их своевременность.

Целью летней уборки является удаление 
мусора, отходов, смета, обеспыливание 
территории.
5.3. Летняя уборка предусматривает:
5.3.1. Подметание территорий ЗНОП МЗ 
с усовершенствованным покрытием, вывоз 
собранных отходов и смета.
5.3.2. Территории с неусовершенствован-
ными покрытиями, в том числе детские 
и спортивные площадки, убираются от му-
сора вручную.
5.3.3. Газоны очищаются от опавшей листвы 
и мусора вручную.

5.3.4 После завершения работ по уборке 
газонов от опавшей листвы осуществляется 
ее погрузка и вывоз.
5.3.5. Своевременную косьбу травы на га-
зонах. Высота травы должна составлять 
3–15 см (за исключением первого покоса 
после строительства нового газона).
5.3.6. Допускается хранение скошенной 
травы на газонах не более 3 суток.
5.4. При производстве летней уборки не до-
пускается:
5.4.1. Сгребание листвы к комлевой части 
деревьев и кустарников.

5.4.2. Применение триммерных газоно-
косилок в приствольных кругах деревьев 
на расстоянии ближе 0,5 м от ствола для 
исключения повреждений коры при подст-
ригании травы на всех видах территорий 
зеленых насаждений.
5.5. Урны содержатся чистыми, в исправном 
состоянии, без дефектов.

6. Рекомендуемая периодичность работ по уборке территорий зеленых насаждений вну-
триквартального озеленения местного значения в зимний период с 16 апреля

№ Виды работ Усовершенствован-
ные покрытия

Неусовершенство-
ванные Покрытия

Газоны

перио-
дичность

Кол-во 
раз за пе-
риод

перио-
дичность

Кол-во 
раз за пе-
риод

перио-
дичность

Кол-во 
раз за пе-
риод

Летний период с 16 апреля по 15 октября
1 Уборка от мусора усовер-

шенствованных и неусовер-
шенствованных покрытий

1 раз 
в двое 
уток

91 1 раз 
в двое 
уток

91 1 раз 
в двое 
суток

91

2 Выкашивание газонов, 
уборка и вывоз скошенной 
травы

10 раз

№ Виды работ Усовершенствован-
ные покрытия

Неусовершенство-
ванные Покрытия

Газоны

перио-
дичность

Кол-во 
раз за пе-
риод

перио-
дичность

Кол-во 
раз за пе-
риод

перио-
дичность

Кол-во 
раз за пе-
риод

3 Очистка газонов от опав-
ших листьев 

6 раз

4 Очистка урн от мусора 1 раз 
в сутки

182 1 раз 
в сутки

182

5 Промывка урн 1 раз 
в месяц

7

4. Рекомендуемая периодичность работ по уборке территорий зеленых насаждений вну-
триквартального озеленения местного значения в зимний период с 16 октября

№ Виды работ Усовершенствован-
ные покрытия

Неусовершенство-
ванные Покрытия

Газоны

перио-
дичность

Кол-во 
раз за пе-

риод

перио-
дичность

Кол-во 
раз за пе-

риод

перио-
дичность

Кол-во 
раз за пе-

риод
Зимний период с 16 октября —  15 апреля
1 Уборка от мусора усовер-

шенствованных и неусовер-
шенствованных покрытий

1 раз 
в двое 
уток

91 1 раз 
в двое 
уток

91 1 раз 
в двое 
суток

91

2 Подметание свежего снега 
высотой до 3 см усовершен-
ствованных и неусовершен-
ствованных покрытий

По мере 
необходи-
мости

46 раз По мере 
необходи-
мости

46

№ Виды работ Усовершенствован-
ные покрытия

Неусовершенство-
ванные Покрытия

Газоны

перио-
дичность

Кол-во 
раз за пе-

риод

перио-
дичность

Кол-во 
раз за пе-

риод

перио-
дичность

Кол-во 
раз за пе-

риод
3 Подметание свежего снега 

высотой свыше 3 см усовер-
шенствованных и неусовер-
шенствованных покрытий

По мере 
необходи-
мости

46 По мере 
необходи-
мости

46

4 Очистка территории 
от уплотненного снега 
и снежно-ледяных образо-
ваний

По мере 
необходи-
мости

46

5 Обработка территории 
противогололедными 
материалами

По мере 
необходи-
мости

91 По мере 
необходи-
мости

91

6 Очистка урн от мусора 1 раз 
в сутки

182 1 раз 
в сутки

182



7ГАЗЕТА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК»

В соответствии со ст. 15 Конституции Рос-
сийской Федерации, Законом Российской 
Федерации от 27.12.1991 № 2124–1 «О сред-
ствах массовой информации», Федеральным 
законом Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом 

Российской Федерации от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», 
п. 25 ч. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петер-
бурге», Уставом внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов, 
постановлением МА МО Остров Декабри-
стов от 07.08.2020 № 58 «Об утверждении 
Положения о разработке, утверждении и ре-
ализации муниципальных программ в МА 
МО Остров Декабристов»,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Утвердить в новой редакции муници-
пальную программу «Учреждение печат-
ного средства массовой информации для 
опубликования муниципальных правовых 
актов, обсуждения проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования Остров 
Декабристов официальной информации 
о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, 
о развитии его общественной инфраструк-
туры и иной официальной информации 
«ИНФОРМ МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ 
на 2020 год» (приложение к настоящему 
постановлению).
2  Назначить ответственным лицом за испол-
нение настоящей муниципальной програм-
мы главного специалиста организационного 

отдела МА МО остров Декабристов Зуба-
реву О. А. и специалиста МКУ «Декабрист» 
Зенютича А. И. (по согласованию)
3.Опубликовать настоящее постановление 
в официальном печатном издании МО 
Остров Декабристов «Муниципальный вест-
ник МО Остров Декабристов».
4.Признать утратившим силу постановление 
МА МО Остров Декабристов от 07.11.2019 
№ 35 «Об утверждении муниципальной 
программы «Учреждение печатного сред-
ства массовой информации для опубли-
кования муниципальных правовых актов, 
обсуждения проектов муниципальных пра-
вовых актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей муници-
пального образования Остров Декабристов 
официальной информации о социаль-
но-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации «ИНФОРМ МО 
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ на 2020 год».
5. К онтроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы местной администрации 
А. Г. Иванян

Местная администрация
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Остров Декабристов
(МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» августа 2020 г.  № 61
Санкт-Петербург

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОЙ РЕДАКЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕЧАТНОГО СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ 

ОПУБЛИКОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, 

ДОВЕДЕНИЯ ДО СВЕДЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОСТРОВ 
ДЕКАБРИСТОВ ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
И КУЛЬТУРНОМ РАЗВИТИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, О РАЗВИТИИ ЕГО 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ИНОЙ ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
«ИНФОРМ МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2020 ГОД»

Приложение
  к постановлению МА МО Остров 

Декабристов
     
 

от «24» августа 2020 г. № 61

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

«УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕЧАТНОГО СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ 

ОПУБЛИКОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ, ОБСУЖДЕНИЯ 

ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ ПО ВОПРОСАМ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ДОВЕДЕНИЯ 
ДО СВЕДЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ОФИЦИАЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ О СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОМ И КУЛЬТУРНОМ 

РАЗВИТИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, О РАЗВИТИИ ЕГО 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
И ИНОЙ ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

«ИНФОРМ МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ 
НА 2020 ГОД»

Санкт-Петербург
2020 г.

Вводная часть 1. Введение
Муниципальная программа «Учреждение 
печатного средства массовой информа-
ции для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопро-
сам местного значения, доведения до све-

дения жителей МО Остров Декабристов 
официальной информации о социаль-
но-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации «ИНФОРМ 
МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ на 2020 год» 
(далее —  Программа) разработана для 
решения одного из вопросов местного 
значения муниципальных образований 
муниципальный округов, предусмотренно-
го п. 25 ч. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петер-
бурге».

2. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программ-
но-целевым методом

Конституция РФ обязывает органы 
местного самоуправления официально 
опубликовывать для всеобщего сведения 
все нормативные правовые акты, затра-
гивающие права, свободы и обязанности 
граждан; Федеральный закон Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» обязывает органы местного самоу-
правления опубликовывать официальную 
информацию для определения времени 
вступления в силу нормативно-правовых 
актов органов местного самоуправления, 
а также виду и порядок принятия (из-
дания) муниципальных правовых актов; 
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420–79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге» 
в п. 25 ч. 1 ст. 10 определен такой вопрос 
местного значения для муниципальных 

образований как учреждение печатно-
го средства массовой информации для 
опубликования муниципальных правовых 
актов, обсуждения проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официаль-
ной информации о социально-экономи-
ческом и культурном развитии муници-
пального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации.
Необходимость Программы следует из вы-
сокого уровня политической грамотности 
население и, как следствие, возрастающих 
потребностей жителей округа в инфор-
мации о деятельности муниципального 
совета, местной администрации, обще-
ственных и иных организаций; потребность 
в решении проблемы программно-целевым 
методом исходит из необходимости систем-
ной подачи актуальных информационных 
материалов, подлежащих официальному 
опубликованию, а также информационных 
материалов, востребованных населением 
и представляющих интерес для жителей 
МО Остров Декабристов.

3. Цели и задачи Программы
Информационное обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления 
на территории МО Остров Декабристов; 
доведение до сведения жителей МО Остров 
Декабристов информации о проводимых 
мероприятиях в социальной, культурной 
и иных сферах деятельности органов 
местного самоуправления; формирование 
общественного мнения по вопросам ор-
ганизации социально-значимых событий; 
своевременное информирование обще-
ственности (населения) о решениях, прини-

маемых муниципальным советом и местной 
администрацией МО Остров Декабристов 
в соответствии с возложенными на них 
обязанностями; обеспечение реализации 
прав граждан на доступ к информации 
о деятельности муниципального совета 
и местной администрации МО Остров 
Декабристов.

4. Механизм реализации Программы
Размещение заказов в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства 
Российской Федерации в сфере размеще-
ния заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ и оказание услуг; размещение 
информации по тематике Программы 
в официальном печатном издании («Муни-
ципальный вестник МО Остров Декабри-
стов»).

5. Ожидаемые конечные результаты реа-
лизации Программы
Своевременное информирование насе-
ления о социально-значимых событиях, 
решениях, принимаемых муниципаль-
ным советом и местной администрацией 
МО Остров Декабристов в соответствии 
с возложенными на них обязанностями, 
а также о результатах деятельности орга-
нов местного самоуправления МО Остров 
Декабристов; налаживание обществен-
ного контроля за принятием органами 
местного самоуправления МО Остров 
Декабристов наиболее важных решений 
(бюджет муниципального образования, 
муниципальные программы, муниципаль-
ные заказы и др.); улучшение взаимопо-
нимания, укрепление доверия и установ-
ление рабочих контактов между органами 
местного самоуправления и населением 
округа.

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

«УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕЧАТНОГО СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ДОВЕДЕНИЯ ДО СВЕДЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ОФИЦИАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ И КУЛЬТУРНОМ РАЗВИТИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, О РАЗВИТИИ ЕГО ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

И ИНОЙ ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ «ИНФОРМ МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2020 ГОД»

1. Наименование Программы Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального 
образования Остров Декабристов официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципаль-
ного образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации «ИНФОРМ МО ОСТРОВ 
ДЕКАБРИСТОВ на 2020 год

2. Заказчик и разработчик Программы МА МО Остров Декабристов.
3. Ответственный исполнитель и соисполнитель Главный специалист организационного отдела МА МО Остров Декабристов Зубарева О.А., специалист МКУ «Декабрист» Зеню-

тич А.И. (по согласованию).
4. Основания разработки Программы Конституция Российской Федерации, Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон Российской Федерации от 09.02.2009 № 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 
Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», п.25 ч.1 ст. 10 Закона Санкт-Петербур-
га от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устав внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов, постановление МА МО Остров Декабристов 
от 07.08.2020 № 58 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации муниципальных программ в МА МО 
Остров Декабристов».

5. Показатели эффективности Программы 17 выпусков общим тиражом 161 000 экземпляров. 
6. Сроки и этапы реализации Программы 2020 год; ежемесячно и ежеквартально (в зависимости от типа издаваемых газет).
7. Объемы и источники финансирования Программы 2 200 000 руб.; бюджет МО Остров Декабристов
8. Ответственный за осуществление контроля выполнения Программы И.о. главы МА МО Остров Декабристов Иванян А.Г.
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В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законом Санкт-Петер-

бурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербур-
ге», ст. 6 п. 1 п. п.35 Устава внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петер-

бурга муниципальный округ Остров Декабри-
стов местная администрация

ПОСТАНОВИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в му-
ниципальную программу «Организация 
и проведение местных и участие в организа-
ции и проведении городских праздничных 
и иных зрелищных мероприятий на 2020 
год», утверждённую Постановлением местной 
администрации от 07.11.2019 № 30, согласно 
приложению № 1.
2. Внести дополнения в паспорт муниципаль-
ной программы «Организация и проведение 
местных и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий на 2020 год», утверждённой 
Постановлением местной администрации 
от 07.11.2019 № 30, изложив раздел Паспорта 

программы: «Ожидаемые результаты реализа-
ции Программы» в редакции согласно прило-
жению № 2.
3. Настоящее Постановление вступает в силу 
после его опубликовании в официальном 
печатном издании внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов 
«Муниципальный вестник».
4. Опубликовать настоящее Постановление 
на официальном сайте внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов: 
www.ostrovdekabristov.ru
5. Контроль за исполнением настоящего По-
становления оставляю за собой.

И.о.главы местной администрации 
А.Г.Иванян
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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-Пе-
тербург, 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-Пе-
тербург, 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.
При наличии информации о преступлениях 
в сфере незаконного оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров, совершенных в отношении или с участием 
несовершеннолетних, также обращайтесь 
в Главное следственное управление Следствен-
ного комитета России по г. Санкт-Петербургу 
по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Мой-
ки, д. 86/88, «телефону доверия» 571–00–40 или 
на официальный сайт spb.sledcom.ru.
Наркозависимые лица, а также их родственни-
ки могут получить квалифицированную по-
мощь 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. Республикан-

ская, 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.

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 нарколо-
гический диспансер № 1» 714–42–10.

Списки психотропных веществ и наркотиче-
ских средств утверждаются Постановлением 
Правительства РФ и постоянно обновляются 
в связи с появлением новых химических 
соединений, использующихся в качестве 
наркотиков.
Ежегодно в Санкт-Петербурге совершается 
около 14 тыс. преступлений и более 3.5 тыс. 
административных правонарушений 
в сфере незаконного оборота наркотиков, 
в лечебные учреждения Санкт-Петербурга 
поступает около 1.5 тыс. пациентов с отрав-
лениями наркотическими средствами.
Зачастую лица, являющиеся наркозависи-
мыми, не имеют постоянного места работы, 
страдают такими хроническими заболевани-
ями, как гепатит, ВИЧ-инфекция. Данные 
лица нередко совершают кражи, грабежи 
и иные преступления, с целью добыть сред-
ства на наркотики. Совершение преступле-
ния в состоянии наркотического опьянения 
по решению суда может быть признано 
обстоятельством, отягчающим наказание.
Под незаконным оборотом наркотических 
средств понимается разработка, производ-
ство, изготовление, переработка, хранение, 
перевозка, пересылка, отпуск, реализация, 
распределение, приобретение, исполь-
зование, ввоз на территорию Российской 
Федерации, вывоз с территории Российской 
Федерации, уничтожение наркотических 
средств, психотропных веществ в нару-
шение законодательства РФ, то есть без 
специального разрешения уполномоченных 
государственных органов.
Основные функции по противодействию 
незаконному обороту наркотических 

средств возложены в настоящее время 
на МВД РФ.
Ответственность за незаконный оборот 
наркотических средств предусмотрена как 
Уголовным кодексом РФ (УК РФ), так и Ко-
дексом об административных правонаруше-
ниях РФ (КоАП РФ).
Административная ответственность уста-
новлена за:
– хранение наркотических средств (ст. 6.8 
КоАП РФ);
– их незаконное потребление, в том числе 
в общественных местах (ст. 6.9, ч. 2 ст. 20.20 
КоАП РФ);
– пропаганду наркотических средств (ст. 6.13 
КоАП РФ);
– управление транспортным средством в со-
стоянии наркотического опьянения (ст. 12.8 
КоАП РФ);
– нахождение в состоянии наркотического 
опьянения несовершеннолетних, не достиг-
ших возраста 16 лет (ст. 20.22 КоАП РФ).
За совершение данных правонарушений 
предусмотрены различные виды наказания 
вплоть до административного ареста на 15 
суток.
Уголовным кодексом РФ установлена от-
ветственность за деяния, связанные с неза-
конным оборотом наркотиков, в том числе 
за их:
– хранение, приобретение, перевозку, пере-
сылку, изготовление, переработку (ст. 228 
УК РФ);
– сбыт любого количества (ст. 228–1 УК РФ);
– хищение наркотических средств и пси-
хотропных веществ (ст. 229 УК РФ);
– контрабанду (ст. 229–1 УК РФ);

– склонение к потреблению (ст. 230 УК РФ);
– культивирование растений, содержащих 
наркотические средства (ст. 231 УК РФ);
– систематическое предоставление помеще-
ний для потребления наркотиков (ст. 232 
УК РФ).
За совершение любого из указанных пре-
ступлений предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы.
Наиболее опасным преступлением является 
сбыт наркотических средств и психотроп-
ных веществ, поскольку лицо делает воз-
можным доступ других лиц к запрещенным 
средствам. За сбыт наркотических средств 
в особо крупном размере предусмотрена 
возможность назначения пожизненного ли-
шения свободы. Последствия, которые вле-
чет за собой участие в незаконном обороте 
наркотических средств, не исчерпываются 
только мерами уголовного и администра-
тивного воздействия. Лица, привлеченные 
к ответственности, могут быть лишены во-
дительских прав, ограничены в получении 
специальных разрешений, им может быть 
закрыт доступ на военную и государствен-
ную службу.
Как правило, лица, употребляющие нарко-
тики не воспринимают ситуацию угро-
жающей, ошибочно полагая, что в любой 
момент могут освободиться от наркозависи-
мости.
Законом установлено, что наркологическая 
помощь может быть оказана только госу-
дарственными и муниципальными учреж-
дениями. При необходимости за помощью 
следует обращаться в наркологический 
диспансер по месту жительства.
Борьба с распространением наркотиков мо-
жет быть эффективной только при активной 
помощи населения правоохранительным 
органам.

УЧЕБНАЯ ЭВАКУАЦИЯ ЦЕНТРОВ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА

«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ»
В нашей стране свободный оборот наркотических средств и психотропных веществ 
запрещен, так как их употребление связано с высокой опасностью для здоровья 
граждан.

Местная администрация
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Остров Декабристов
(МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09» сентября 2020 г. № 63
 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»

Объекты социального обслуживания насе-
ления помимо своей значительно важной 
для населения повседневной деятельности, 
так же как и все организации ведут обширную 
работу по обеспечению безопасности на тер-
ритории предприятия, в частности по во-
просу обеспечения пожарной безопасности. 
В Государственном бюджетном учреждении 
социального обслуживания населения «Центр 
социальной реабилитации инвалидов и де-
тей-инвалидов Василеостровского района» 
расположенном по адресам: Среднегаванский 
пр., д. 1, пер. Каховского, д. 1, прошла ком-
плексная практическая тренировка по эва-
куации посетителей и персонала, на случай 

возникновения пожара. При проведении 
тренировочного мероприятия присутствовали 
представители ФГКУ «Пожарно-спасательный 
отряд Василеостровского района», а так же 
сотрудники управления по Василеостровско-
му району Главного управления МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу. Такие мероприятия 
проходят регулярно, согласно графику отра-
ботки тренировочных эвакуаций.
Основная цель мероприятия —  повторить 
и проверить грамотность и оперативность 
действий сотрудников обеспечивающих 
безопасность на объекте и персонала в случае 
возникновения пожара. По замыслу, условный 
пожар произошел в одном из помещений, где 

ведется прием граждан. Персонал, обнару-
живший пожар привел в действие ручной 
пожарный извещатель, в результате которого 
в здании сработала пожарная сигнализация, 
сигнал поступил в городской мониторин-
говый центр на пульт пожарной охраны 
Санкт-Петербурга. Лица, ответственные 
за пожарную безопасность отработали звонок 
в пожарную охрану, сообщив о случившемся 
и незамедлительно приступили к эвакуации 
людей из здания. Эвакуация людей прошла 
благополучно, без паники. Все покинули 
здание менее чем за 5 минут, а это 3 посети-
теля и 14 сотрудников, на каждом объекте 
приказом о проведении тренировочной 

эвакуации определены точки сбора на безо-
пасном расстоянии от здания. Сотрудниками 
управления по Василеостровскому району 
были указаны замечания, так же отмечены 
четкие и организованные действия персонала, 
действовавшие строго по инструкции.
Благодаря слаженности действий и организо-
ванности всех участвующих в данном меро-
приятии, эвакуация прошла четко и без суеты.

Управление по Василеостровскому 
району Главного управления МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу,
ПСО и ВДПО Василеостровского района


