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еще вчера, для того чтобы купить 
продукты или оплатить коммуналь-
ные услуги, необходимо было идти в 
магазин, банк или на почту. В нашем 
современном мире стремительно раз-
вивающихся высоких технологий лю-
дям пожилого возраста стало сложно 
уследить за динамично меняющимися 
реалиями времени. 
Наверное, сегодня как никогда, не-
обходимо соблюдать элементарные 
правила собственной безопасности.
Мошенничество - это хищение чужого 
имущества или приобретение права 
на чужое имущество путем обма-
на или злоупотребления доверием. За 
данное уголовно наказуемое деяние 
ответственность предусмотрена ста-
тьей 159 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. Выделяют различные 
специальные составы указанного пре-
ступления, но, к сожалению, мошен-
ничество, совершенное в отношении 
пожилых людей, не является отягоща-
ющим признаком и лицо подлежит от-
ветственности на общих основаниях.   
Данному направлению уделяется 
большое внимание со стороны го-
сударства и правоохранительных 
органов, как представителей испол-
нительной власти. На ежегодном 
расширенном заседании коллегии 
Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации, проведенном 3 
марта 2021 года, Президент Россий-
ской Федерации В.В. Путин отдельно 
остановился на указанной деятель-
ности МВД России и обратился к 
сотрудникам органов внутренних дел 
со словами: «Безусловно, каждое дело, 
ситуация, с которой вы сталкиваетесь, 
вы обращаете внимание на то, что 
нужно оказывать помощь людям, – всё 
это требует тщательной, детальной 
оперативной и юридической прора-
ботки. Ваша задача – эффективно от-
ветить на этот криминальный вызов, 
защитить граждан и добросовестный 
бизнес, который активно осваивает 
цифровое пространство. Для этого 
важно своевременно информировать 
людей о способах защиты от мошен-
ников, повышать профессиональную 
подготовку и техническое оснащение 
органов внутренних дел. И конечно, 
нужно наладить более чёткое взаимо-
действие с банковским сообществом, 
интернет-провайдерами, операторами 
сотовой связи». 
Мошенники тоже идут в ногу со 
временем и не щадят пожилых людей, 
делая их объектами легкой добычи, 
прибегая к различным изощренным 

способам завладения денежными 
средствами.  
Ведь старение – это естественный 
этап в жизни любого человека, при 
котором пожилые люди, как дети, 
становятся беззащитными. Снижается 
интеллект, сужается восприятие окру-
жающей действительности, ухудшает-
ся память и внимание, а также появля-
ется регидность мышления. Все новое 
поддается пониманию тяжело. Дети 
выросли, заняты своими проблемами 
и заботой о своих семьях и поэто-
му меньше уделяют времени своим 
родным и близким более старшего 
поколения. В связи с этим у пожилых 
людей появляется больше свободно-
го времени, у них могут возникнуть 
мысли о собственной ненужности, чем 
могут воспользоваться преступники, 
и именно на этом этапе жизни мы, 
молодое поколение, должны оказы-
вать должное внимание, поддержу и 
заботу, проявлять интерес и внимание 
к их жизни. 
В новых экономических условиях мы 
постепенно переходим от наличного 
расчета к возможности использова-
ния пластиковых карт. С их помощью 
производится оплата товаров и услуг. 
Но главное – это получение зарплаты 
и пенсии. Безналичные переводы яв-
ляются также и превентивной мерой, 
так как в установленный срок пере-
числение пенсии будет обеспечено, 
при этом исключается возможность со-
вершения преступления в отношении 
только что получившего наличные де-
нежные средства пенсионера по пути 
домой. Кроме того, крайне важно, что 
в условиях пандемии была обеспечена 
возможность исключить посещение 
пенсионерами общественных мест с 

большим количеством граждан, таких, 
например, как почта. Несколько лет 
назад такое преступление, как грабеж 
лиц, получивших денежные средства 
на почте, имело большую распростра-
ненность. Однако, благодаря усилен-
ным мерам, принятым в том числе со-
трудниками органов внутренних дел, 
удалось сократить количество данного 
вида преступных посягательств. 
Истории пострадавших от мошен-
нических уловок различны: от не-
обходимости передачи денежного 
вознаграждения за не привлечение 
к ответственности попавшего в беду 
родственника до необходимости 
сообщения данных пластиковых карт 
для предотвращения кибератак на 
личный счет в банке.   Все это имеет 
главной целью получение материаль-
ной выгоды. Использование ставших 
известными преступникам паролей 
также может привести к дальнейшему 
списыванию денежных средств.  
Остановимся на одном из видов 
мошенничества, раскрытие которого 
наиболее затруднено из-за проду-
манности способа его совершения, 
последовательности действий пре-
ступников, психологического давле-
ния на потенциального потерпевшего 
и добровольной передачи наличных 
денег. На мобильный телефон, а ино-
гда даже на стационарный, осущест-
вляется звонок. Преступник сообщает 
о необходимости срочной передачи 
денежных средств, так как близкий 
родственник попал в беду (например, 
сбил человека, управляя транспорт-
ным средством, или совершил иное 
тяжкое преступление). Иногда даже 
«передают» телефонную трубку для 
общения в течение нескольких секунд, 

с тем самым родственником или мни-
мым сотрудником полиции. Пожилой 
человек, в силу своего возраста, пере-
живания, сильной взволнованности, 
психологического состояния и жела-
ния помочь, не задумываясь о послед-
ствиях, выполняет все требования мо-
шенников. Незамедлительно готовит 
указанную сумму и собственноручно 
передает ее приехавшим «добродете-
лям». А ведь данную ситуацию легко 
предотвратить. Необходимо просто 
перезвонить «попавшему в беду». 
Чаще всего это исключит негативные 
последствия.  
Вместе с тем, в Василеостровском 
районе Санкт-Петербурга произошел 
случай, который может служить при-
мером добросовестного выполнения 
должностных обязанностей, бдитель-
ности и неравнодушного отношения к 
лицам пожилого возраста со стороны 
работников банков.
В одно из отделений банка на Но-
восмоленской набережной обратилась 
пожилая женщина с целью снять 
большую сумму денежных средств, 
находящихся на ее расчетном счете. 
Оператор, обслуживающая клиента, 
поинтересовалась ее намерениями 
и узнала истинные мотивы, для чего 
снимаются деньги, что женщина 
собирается передать их за «выкуп 
родственника». После непродолжи-
тельного общения были вызваны 
сотрудники полиции и преступление 
было предотвращено, а сбережения 
пенсионерки остались на ее счете.  
Сотрудница банка была приглашена 
в УМВД России по Василеостровскому 
району г. СПб, где начальник побла-
годарил ее за активную гражданскую 
позицию.

ОСТОРОЖНО – МОШЕННИКИ!  
В современном мире средства коммуни-
кации развиваются стремительно. Они 
делают нашу жизнь комфортнее, многие 
вещи становятся доступнее и проще. Но 
любую технологию можно применять 
не только во благо. Мошенники совер-
шенствуют свои методы «работы» и с 
удовольствием используют всемирную 
сеть Интернет и мобильную связь для 
своих целей. В последние годы появ-
ляются новые способы совершения 
мошеннических действий, поэтому мы 
должны помочь старшему поколению не 
стать жертвой преступления. 
Прогресс не стоит на месте. Кажется 
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Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов (МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«23» июля 2021 г.  № 16

Санкт- Петербург
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации», 
Законом Санкт- Петербурга от 11.04.2018 № 177–38 «О до-
полнительных гарантиях права граждан Российской 
Федерации на обращение в органы государственной 
власти Санкт- Петербурга и органы местного самоуправ-
ления внутригородских муниципальных образований 
Санкт- Петербурга», письмом Юридического комитета 
Санкт- Петербурга от 24.06.2021 № 15–21–1091/21–0–0, 
Уставом внутригородского муниципального образова-
ния Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить Порядок личного приема граждан в МА 
МО Остров Декабристов (приложение № 1) в новой 
редакции.
2. Руководителю структурного подразделения МА МО 
Остров Декабристов -организационный отдел Верчин-
скому С. С.:
2.1. Организовать изучение указанного в п. 1 настоящего 
постановления Порядка (далее — Порядок) всеми со-
трудниками МА МО Остров Декабристов с составлением 
ведомости.
2.2. Организовать контроль исполнения Порядка в по-
вседневной деятельности МА МО Остров Декабристов.
2.3. Обеспечить доведение Порядка и требований 
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» до вновь принимаемых на муниципальную службу 
(работу) в МА МО Остров Декабристов граждан.
3. Признать утратившими силу постановление МА МО 
Остров Декабристов от 17.02.2020 № 12 «Об утверждении 
Порядка личного приема граждан в МА МО Остров Де-
кабристов»; постановление МА МО Остров Декабристов 
от 11.11.2020 № 87 «О внесении изменений и допол-
нений в постановление МА МО Остров Декабристов 
от 17.02.2020 № 12 «Об утверждении Порядка личного 
приема граждан в МА МО Остров Декабристов».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возлагает-
ся на заместителя главы МА МО Остров Декабристов 
Цветкова В. В.

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

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением МА МО Остров
Декабристов от

«23» июля 2021 г. № 16
ПОРЯДОК

личного приема граждан в МА МО Остров 
Декабристов

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», Законом Санкт- Петербурга от 11.04.2018 
№ 177–38 «О дополнительных гарантиях права граждан 
Российской Федерации на обращение в органы государ-
ственной власти Санкт- Петербурга и органы местного 
самоуправления внутригородских муниципальных 
образований Санкт- Петербурга», Уставом внутригород-
ского муниципального образования Санкт- Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов.
1.2. Личный прием граждан в МА МО Остров Декабри-
стов (далее — МА) осуществляется в целях реализации 
конституционного права граждан на обращение 
в органы местного самоуправления и оперативного рас-
смотрения устных обращений граждан по вопросам, от-
носящимся к вопросам местного значения внутригород-
ского муниципального образования Санкт- Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов (далее — МО 
Остров Декабристов) и к компетенции МА.
1.3. Основными принципами при организации личного 
приема граждан являются:
— доступность для беспрепятственного обращения 
в МА;
— строгое соблюдение действующего законодательства 
и служебной этики.
2. Организация личного приема
2.1. По вопросам благоустройства территории МО 
Остров Декабристов личный прием граждан проводят 
заместитель главы МА и сотрудники отдела благоу-
стройства территории и окружающей среды МА.
По правовым и административным вопросам прием про-
водит заместитель главы МА.
По всем вопросам (в т. ч. по жалобам на решения сотруд-
ников структурных подразделений и заместителей главы 
МА) прием проводит глава МА.
2.2. Личный прием граждан по вопросам опеки и попе-
чительства осуществляется руководителем и сотрудника-

ми структурного подразделения — отдел опеки и попе-
чительства по понедельникам с 14.00 до 17.00 и четвергам 
с 10.00 до 12.30 в порядке живой очереди.
Личный прием граждан по социальным вопросам 
(в соответствии с вопросами местного значения) осу-
ществляется руководителем и сотрудниками структур-
ного подразделения — отдел по работе с населением 
ежедневно с 10.00 до 17.00, в пятницу с 10.00 до 16.45, обед 
с 13:00 до 13:45.
2.3. Личный прием граждан руководителями и сотруд-
никами структурных подразделений МА, указанными 
в пункте 2.1 настоящего Порядка, осуществляется 
по вторникам и четвергам с 14.00 до 17.00 в порядке 
живой очереди, за исключением отдельных категорий 
граждан, которые в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, пользуются правом 
на личный прием в первоочередном порядке.
Личный прием граждан главой МА осуществляется 
по вторникам с 10.00 до 12.00 по предварительной записи 
с учетом его рабочего графика.
В случаях, не терпящих отлагательства, личный прием 
граждан может проводиться в иное время непосредствен-
но во время посещения МА гражданами.
Региональный день приема граждан, приуроченный 
к Дню города — Дню основания Санкт- Петербурга, 
ежегодно проводится в третий понедельник мая.
Право на личный прием в первоочередном порядке 
имеют следующие категории граждан:
1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федера-
ции, полные кавалеры ордена Славы, Герои Социали-
стического Труда, Герои Труда Российской Федерации, 
полные кавалеры ордена Трудовой Славы;
2) инвалиды Великой Отечественной вой ны, ветераны 
Великой Отечественной вой ны, бывшие несовершен-
нолетние узники концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Второй мировой вой ны;
3) инвалиды I и II групп инвалидности, их законные 
представители (один из родителей, усыновителей, 
опекун или попечитель) по вопросам, касающимся 
интересов инвалидов, представителями которых они 
являются;
4) члены многодетных семей;
5) беременные женщины;
6) граждане, пришедшие на личный прием с ребенком 
(детьми) в возрасте до трех лет включительно;
7) лица, удостоенные почетного звания «Почетный 

гражданин Санкт- Петербурга»;
8) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, лица из числа детей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;
9) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
10) граждане, достигшие возраста 70 лет.
Для реализации права на личный прием в первоочеред-
ном порядке граждане, указанные в настоящем пункте, 
предъявляют должностным лицам, ответственным за ор-
ганизацию личного приема, документ, подтверждаю-
щий право на личный прием в первоочередном порядке, 
а представители, указанные в подпункте 3 пункта 2.3. 
Порядка, — также документ, подтверждающий полномо-
чия представителя.
В случае, если право на личный прием в первоочередном 
порядке в соответствии с настоящим пунктом одновре-
менно имеют два и более гражданина, прием указанных 
граждан проводится в порядке их явки на личный 
прием.
2.4. Личный прием граждан в МА организует главный 
специалист организационного отдела МА или лицо, 
исполняющее его обязанности.
2.5. При личном обращении гражданин предъявляет 
должностному лицу, организующему прием, документ, 
удостоверяющий личность, сообщает адрес места 
жительства и излагает тематику обращения. Должност-
ное лицо, организующее прием, вносит все данные 
в карточку личного приема гражданина (приложение 
к Порядку).
2.6. Должностное лицо, осуществляющее прием гражда-
нина, выслушивает устное обращение. После всесторон-
него изучения и анализа устного обращения должност-
ное лицо, осуществляющее личный прием:
— при очевидности фактов и обстоятельств, изложен-
ных в устном обращении, отсутствии необходимости 
дополнительной проверки, дает с согласия гражданина 
устный ответ на обращение, о чем делает запись в кар-
точке личного приема гражданина;
— в случаях, если в устном обращении содержатся во-
просы, решение которых не входит в компетенцию МА, 
дает гражданину разъяснение, куда и в каком порядке 
ему следует обратиться, о чем делает запись в карточке 
личного приема гражданина;
— при невозможности разрешения обращения 
по существу на личном приеме по вопросам, входящим 
в компетенцию МА, принимает письменное обращение 

В описанном выше случае от беды 
пенсионерку спасла бдительность и 
неравнодушное отношение сотрудни-
ка банка.
Иной вид мошенничества – это пере-
дача информации о реквизитах, при-
надлежащих владельцам пластиковых 
карт и расчетных счетов, с указанием 
паролей и кодов третьим лицам, так 
называемый «фишинг». От мошен-
ничества с пластиковыми картами и 
безналичными переводами никто не 
застрахован. Люди старшего поколе-
ния, более легковерны и становятся 
объектами (легкой добычей) злоумыш-
ленников. Усилия работников безопас-
ности различных банков, внедрение 
современных технологий и иные меры 
не исключают хищение денежных 
средств с принадлежащих нам карт. 
Ведь, как правило, владельцы сами 
передают банковские данные преступ-
никам. Учитывая глобальный характер 
данных преступлений, в средствах 
массовой информации, в сети Интер-
нет, на сайтах разных государственных 
и коммерческих организаций ведется 
активная разъяснительная работа как 
не стать жертвой такого преступления. 
В современном мире граждане активно 
используют данные банковских карт, 
могут оплачивать товары и услуги, 
налоги и штрафы, получать положен-
ные выплаты и компенсации. Поэтому 
мы часто вводим реквизиты на раз-
личных сайтах. Сейчас каждый может 
рассказать историю о том, что ему, его 
знакомому или близкому родственни-
ку осуществлялись звонки из банков и 
иных организаций с «добрыми» наме-
рениями помочь и оказать содействие, 
предотвратить атаку на счет. Мошен-
ники представляются сотрудниками 
банка, говорят уверенно с использова-
нием специальной терминологии. При 
этом действия мошенников фоново 
создают обстановку call-центра банка 
или иной финансовой организации 
(переключение от одного сотрудника 
на другого, подключение «службы 
безопасности») и ни на миг не от-
пускают внимание потенциального 
пострадавшего, не давая подумать и 
понять, что в отношении него совер-
шаются противоправные действия. В 

момент разговора настойчиво просят, 
а иногда и требуют, сообщить бан-
ковские данные, что категорически 
нельзя делать. Необходимо немедлен-
но прервать телефонный разговор, 
перезвонить в банк и сообщить о 
данном случае. Обычно, «озарение» 
приходит в тот момент, когда разговор 
окончен, «трубка повешена» и человек 
имеет возможность осознать только 
что состоявшийся разговор. 
Еще одним возможным преступным 
способом списания денежных средств 
является направление ложных сооб-
щений с различными требованиями 
(ответить, сообщить данные, перез-
вонить по указанному в sms номеру 
телефона), которые после исполнения 
требуемых действий влекут за собой 
все те же последствия в виде похи-
щенных со счета денежных средств. 
Никому и никогда не сообщайте свои 
банковские данные, одноразовые 
SMS-пароли и иные сведения. 

Подводя итог, необходимо отметить, 
что наиболее действенным способом 
защитить не только себя, но и людей 
старшего поколения является проведе-
ние активной разъяснительной рабо-
ты со своими родителями, бабушками 
и дедушками, другими пожилыми 
знакомыми и друзьями, доведение 
верной последовательности действий 
на поступающие звонки от незнако-
мых лиц.  
Берегите себя и своих близких! 

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ 
ОТ МОШЕННИЧЕСТВА

Во-первых, занесите некоторые 
контакты в телефонную книгу под 
небанальными именами, например, 
«Сберушка» вместо 900, чтобы сразу 
распознать другой поддельный номер.
Во-вторых, никогда не отвечайте четко 
и громко «да», не называйте ФИО, не 
поясняйте личные данные – нам, пен-

сионерам (инвалидам, автовладельцам, 
«ИПэшникам», молодым мамам) …
В-третьих, предложите свои условия 
– я сам зайду завтра в банк и решу 
вопрос.
При разговоре по телефону не сооб-
щайте конфиденциальных данных.
Не вводите никаких комбинаций на 
телефоне, не переходите по ссылкам, 
не загружайте приложения. Вспомни-
те, часто ли Вам звонили и сообщали, 
что отключат интернет или свет? 
Почему сейчас вдруг техподдержка 
стала такой вежливой и предупреди-
тельной?
И, конечно, будьте бдительны! Если 
незнакомый человек спрашивает пин-
код карточки, то вряд ли он хочет пе-
ревести деньги, скорее, забрать ваши! 

Статья подготовлена правовой 
группой УМВД России 

по Василеостровскому району г. СПб
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Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов (МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«29» июля 2021 г. № 18

Санкт- Петербург
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОФОРМЛЕНИЯ И СРОКОВ РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ, ПЕРЕРАСЧЕТА ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ, 
ВОЗОБНОВЛЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.
В соответствии с Законом Санкт- Петербурга от 27.11.2019 
№ 569–129 «О внесении изменений в Закон Санкт- 
Петербурга «Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт- Петербурге», Законом Санкт- Петербурга 
от 21.12.2016 № 741–117 «О ежемесячной доплате 
к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по ин-
валидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности на постоянной основе в орга-
нах местного самоуправления и муниципальных органах 
внутригородских муниципальных образований Санкт- 
Петербурга», Законом Санкт- Петербурга от 21.12.2016 
№ 743–118 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших 
должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления в Санкт- Петербурге и муниципальных 
органах внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт- Петербурга», Законом Санкт- Петербурга 
от 24.10.2017 № 601–105 «О периодах замещения должно-
стей, образованных в органах местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований Санкт- 
Петербурга до 8 августа 2000 года, которые включаются 
в стаж для установления права на пенсию за выслугу лет, 
ежемесячную доплату к пенсии за стаж», Законом Санкт- 
Петербурга от 27.11.2019 № 569–129, Постановлением 
Правительства Санкт- Петербурга от 28.03.2017 № 189 
«О мерах по реализации статьи 7 и пункта 10 статьи 8 
Закона Санкт- Петербурга «О пенсионном обеспечении 
лиц, замещавших должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления в Санкт- Петербурге 
и муниципальных органах внутригородских муници-
пальных образований Санкт- Петербурга», Распоряжени-
ем Комитета по социальной политике Санкт- Петербурга 
от 30.03.2017 № 132-р «О мерах по реализации поста-
новления Правительства Санкт- Петербурга от 28.03.2017 
№ 189», письмом Юридического комитета Санкт- 
Петербурга от 24.06.2021 № 15–21–1085/21–0–0, Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт- 
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить прилагаемый к настоящему постановле-
нию Порядок оформления и сроки рассмотрения 
документов, необходимых для назначения, перерасчета 
пенсионного обеспечения, приостановления, возобнов-
ления, прекращения выплаты пенсионного обеспечения 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования Санкт- Петербурга муни-
ципальный округ Остров Декабристов в новой редакции 
(Приложение № 1).
2. Считать утратившими силу постановления от 22.01.2020 
№ 2; от 12.03.2020 № 25; от 11.11.2020 № 86.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования в официальном печатном издании 
внутригородского муниципального образования муни-
ципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный 
вестник МО Остров Декабристов».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.
И.о. главы местной администрации А. Г. Иванян

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением МА МО
Остров Декабристов

от «29» июля 2021 г.№ 18
Порядок оформления и сроки рассмотрения 
документов, необходимых для назначения, 

перерасчета пенсионного обеспечения, 
приостановления, возобновления, прекращения 

выплаты пенсионного обеспечения лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования Санкт- Петербурга 

муниципальный округ Остров Декабристов.
1. Общие положения
Настоящий Порядок разработан в соответствии 
с Законом Санкт- Петербурга от 27.11.2019 № 569–129 
«О внесении изменений в Закон Санкт- Петербурга 
«Об организации местного самоуправления в Санкт- 
Петербурге», Законом Санкт- Петербурга от 21.12.2016 
№ 741–117 «О ежемесячной доплате к страховой пенсии 
по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности на постоянной основе в органах местного са-
моуправления и муниципальных органах внутригород-
ских муниципальных образований Санкт- Петербурга», 
Законом Санкт- Петербурга от 21.12.2016 № 743–118 
«О пенсионном обеспечении лиц, замещавших долж-
ности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления в Санкт- Петербурге и муниципальных 
органах внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт- Петербурга», Законом Санкт- Петербурга 
от 24.10.2017 № 601–105 «О периодах замещения должно-
стей, образованных в органах местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований Санкт- 
Петербурга до 8 августа 2000 года, которые включаются 
в стаж для установления права на пенсию за выслугу лет, 
ежемесячную доплату к пенсии за стаж», Законом Санкт- 
Петербурга от 27.11.2019 № 569–129, Постановлением 
Правительства Санкт- Петербурга от 28.03.2017 № 189 
«О мерах по реализации статьи 7 и пункта 10 статьи 8 
Закона Санкт- Петербурга «О пенсионном обеспечении 
лиц, замещавших должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления в Санкт- Петербурге 
и муниципальных органах внутригородских муници-
пальных образований Санкт- Петербурга», Распоряжени-
ем Комитета по социальной политике Санкт- Петербурга 
от 30.03.2017 № 132-р «О мерах по реализации поста-
новления Правительства Санкт- Петербурга от 28.03.2017 
№ 189», Распоряжением Комитета по социальной поли-
тике Санкт- Петербурга от 27.01.2020 № 37-р «О внесении 
изменений в распоряжение Комитета по социальной 
политике Санкт- Петербурга от 30.03.2017 № 132-р», 

и устанавливает правила оформления и формы 
документов, необходимых для назначения, перерасчета 
пенсионного обеспечения, приостановления, возобнов-
ления, прекращения выплаты пенсионного обеспечения 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления в Санкт- Петербурге 
и муниципальных органах внутригородских муници-
пальных образований Санкт- Петербурга, и ведения 
Реестра граждан, которым назначено пенсионное 
обеспечение.
2. Порядок рассмотрения документов, необходимых для 
назначения пенсионного обеспечения в виде пенсии 
за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выс-
лугу лет (далее — доплата за выслугу лет), ежемесячной 
доплаты к пенсии за стаж (далее -доплата за стаж), лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы
2.1. Лицу, замещавшему должность муниципальной 
службы Санкт- Петербурга во внутригородском муни-
ципальном образовании Санкт- Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов перед увольнением 
или правопреемником местной администрации, 
оформление документов, необходимых для назначения 
пенсионного обеспечения в виде пенсии за выслугу лет, 
ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет (далее — 
доплата за выслугу лет), ежемесячной доплаты к пенсии 
за стаж (далее — доплата за стаж) производится местной 
администрацией на основании заявления по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и до-
кументов, подтверждающих право.
При обращении в местную администрацию для назна-
чения пенсионного обеспечения к заявлению по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку 
представляются следующие документы:
паспорт или другой документ, удостоверяющий лич-
ность, и его копия;
документ о назначении страховой пенсии по старости 
(страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу 
лет) и его копия;
трудовая книжка и ее копия; документы воинского учета 
и их копии;
справка об установлении инвалидности, ее копия 
и документы, подтверждающие, что факт инвалидности 
был установлен в период замещения муниципальной 
должности, и их копии;
справка о заболевании и документы, подтверждающие, 
что заболевание получено в период замещения муници-
пальной должности, и их копии.
2.2. Датой обращения является день приема местной 
администрацией заявления и документов, подтвержда-
ющих право.
При получении местной администрацией заявления 
и документов по почте датой обращения считается дата, 
указанная на почтовом штемпеле по месту отправления.
Копии документов, направленные по почте, должны 
быть заверены нотариусом или организацией, выдавшей 
оригиналы документов.
2.3. Заявитель несет ответственность за достоверность 
и полноту сведений, представленных в местную адми-
нистрацию.
2.4. При подаче заявления представителем заявителя 
представляются документы, удостоверяющие лич-
ность представителя заявителя (паспорт гражданина 
Российской Федерации или временное удостоверение 
личности, выданное на период его замены), и документ, 
подтверждающий его полномочия.
2.5. Лицо, ответственное за прием заявлений и докумен-
тов в местной администрации, регистрирует заявление 
в журнале регистрации заявлений в день поступления 
заявления и выдает заявителю расписку о принятии заяв-
ления и документов.
2.6. В случае если заявителем представлены не все 
документы, подтверждающие право на назначение пен-
сионного обеспечения, заявитель в течение пяти рабочих 
дней со дня поступления заявления предупреждается 
о необходимости представить недостающие документы 
посредством телефонной связи и(или) посредством 
направления смс-сообщения по контактному телефону, 
указанному заявителем в заявлении. В этом случае датой 
обращения считается дата представления недостающих 
документов.
2.7.В течение пятнадцати рабочих дней со дня регистра-
ции заявления в местной администрации специалист:
— проверяет представленные заявление и документы 
на соответствие установленным требованиям (комплект-
ность, правильность заполнения и полнота представлен-
ных сведений);
— определяет в соответствии с действующим законода-
тельством наличие либо отсутствие права на получение 
пенсии за выслугу лет, доплаты за выслугу лет, доплаты 
за стаж и условий реализации указанного права.
2.8. Решение о назначении пенсии за выслугу лет, допла-
ты за выслугу лет, доплаты за стаж принимается местной 
администрацией в 30-дневный срок с даты обращения 
и представления всех документов, подтверждающих 
право.
2.9. В случае принятия решения об отказе в назначении 
пенсионного обеспечения (отсутствие правовых осно-
ваний для назначения пенсионного обеспечения), в том 
числе по причинам несоответствия представленных 
документов установленным законодательством требова-
ниям, местная администрация в течение пяти рабочих 
дней после принятия решения письменно информирует 
заявителя о причинах отказа. Отказ в назначении пенси-
онного обеспечения оформляется письмом за подписью 
главы местной администрации, в котором указываются 
причины отказа со ссылками на конкретную норму (кон-
кретные нормы) Закона Санкт- Петербурга, и порядок 
обжалования данного отказа.
2.10. В случае принятия решения о назначении пенсии 
за выслугу лет, доплаты за выслугу лет, доплаты за стаж:
— производится расчет размера пенсии за выслугу лет, 

доплаты за выслугу лет, доплаты за стаж.
Расчет размера пенсионного обеспечения производится 
в соответствии с требованиями ст. 6 Закона Санкт- 
Петербурга от 21.12.2016 № 743–118 «О пенсионном 
обеспечении лиц, замещавших должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления в Санкт- 
Петербурге и муниципальных органах внутригородских 
муниципальных образований Санкт- Петербурга»;
— производится формирование личного дела заявителя, 
в которое подшиваются заявление, представленные 
заявителем документы, постановление местной адми-
нистрации о назначении размера пенсии за выслугу 
лет, доплаты за выслугу лет, доплаты за стаж или копия 
письма об отказе, при необходимости копии норматив-
ных и информационных документов, подтверждающих 
право на доплату к пенсии (далее — личное дело).
2.11. Решение о назначении пенсии за выслугу лет, 
доплаты за выслугу лет, доплаты за стаж оформляется 
постановлением местной администрации с указанием 
даты (срока) назначения и размера пенсии за выслугу 
лет, доплаты за выслугу лет, доплаты за стаж.
2.12. Глава местной администрации издает постановле-
ние местной администрации о назначении пенсионного 
обеспечения в течение пяти дней со дня представления 
ему специалистом проекта указанного постановления.
2.13. Текст постановления местной администрации дол-
жен иметь вводную и распорядительную части.
Вводная часть проекта должна содержать указание 
на Закон Санкт- Петербурга, его наименование, дату 
принятия и номер.
Распорядительная часть проекта должна содержать:
— указание о назначении пенсии за выслугу лет, допла-
ты за выслугу лет, доплаты за стаж;
— фамилию, имя, отчество лица, которому назначается 
пенсия за выслугу лет, доплата за выслугу лет, доплата 
за стаж;
— полное наименование муниципальной должности, 
должности муниципальной службы в Санкт- Петербурге, 
в соответствии с должностным окладом по которой 
устанавливается размер пенсии за выслугу лет, доплаты 
за выслугу лет, доплаты за стаж;
— конкретный размер назначаемой пенсии за выслугу 
лет, доплаты за выслугу лет, доплаты за стаж;
— день, с которого назначается пенсия за выслугу лет, 
доплата за выслугу лет, доплата за стаж;
— поручение о контроле исполнения постановления, 
с указанием на кого возложен контроль.
2.14. О принятом решении местная администрация 
информирует заявителя в течение пяти рабочих дней 
со дня принятия решения.
2.15. Заявление, представленные заявителем документы, 
сведения, полученные местной администрацией, копия 
принятого решения подшиваются в дело заявителя.
2.16. В течение пяти рабочих дней после принятия 
решения о назначении пенсии за выслугу лет, доплаты 
за выслугу лет, доплаты за стаж личное дело (копия 
дела) заявителя с извещением по форме, установленной 
Комитетом по социальной политике Санкт- Петербурга, 
направляется в Санкт- Петербургское государственное 
казенное учреждение «Городской информационно- 
расчетный центр» (далее — Городской информационно- 
расчетный центр) для ведения Реестра граждан, которым 
назначено пенсионное обеспечение.
2.17. Городской информационно- расчетный центр после 
осуществления проверки и формирования электрон-
ного дела заявителя, возвращает личное дело в местную 
администрацию для хранения. В случае неправильного 
установления доплаты к пенсии или расчета размера 
доплаты к пенсии направляет личное дело в местную 
администрацию на доработку с указанием причины 
не оформления документов на выплату доплаты 
к пенсии.
2.18. Пенсионное обеспечение выплачивается ежеме-
сячно из средств местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт- Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов путем его 
перечисления на банковский счет получателя, которому 
назначено пенсионное обеспечение, в срок до первого 
числа календарного месяца, следующего за расчетным.
2.19. Выплата пенсии за выслугу лет, доплаты за выслугу 
лет, доплаты за стаж производится местной администра-
цией или уполномоченной ею организацией через отде-
ления федеральной почтовой связи по месту жительства 
в Санкт- Петербурге либо в кредитные организации 
в соответствии с данными, указанными заявителем.
2.20. В случае установления факта необоснованной (из-
лишней) выплаты сумм пенсии за выслугу лет, доплаты 
за выслугу лет, доплаты за стаж местная администрация 
в течение десяти рабочих дней принимает решение 
о возврате необоснованно (излишне) выплаченных 
денежных сумм, в котором указывается срок их возврата. 
Срок возврата составляет 45 календарных дней со дня 
принятия решения о возврате.
2.21. Копия решения о возврате направляется заявителю 
и в Городской информационно- расчетный центр в те-
чение пяти рабочих дней со дня принятия указанного 
решения.
2.22. В случае если необоснованно (излишне) выплачен-
ные суммы пенсии за выслугу лет, доплаты за выслугу 
лет, доплаты за стаж не возвращены заявителем в срок, 
указанный в решении о возврате, местная администра-
ция в течение 15 рабочих дней со дня истечения срока 
возврата направляет в суд исковое заявление о взыскании 
с заявителя необоснованно (излишне) выплаченных 
сумм пенсии за выслугу лет, доплаты за стаж.
Суммы пенсии за выслугу лет, доплаты за выслугу лет, 
доплаты за стаж считаются излишне выплаченными 
за период, когда у гражданина отсутствовало право 
на получение пенсии за выслугу лет, доплаты за стаж.
3. Порядок рассмотрения документов, необходимых для 
перерасчета пенсионного обеспечения, лицам, замещав-

шим должности муниципальной службы
3.1. «Лицу, замещавшему должность муниципальной 
службы Санкт- Петербурга во внутригородском муни-
ципальном образовании Санкт- Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов перед увольнением 
или правопреемником местной администрации, 
оформление документов, необходимых для перерасчета 
пенсионного обеспечения в виде пенсии за выслугу лет, 
ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет (далее — 
доплата за выслугу лет), ежемесячной доплаты к пенсии 
за стаж (далее — доплата за стаж) производится местной 
администрацией на основании заявления по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и до-
кументов, подтверждающих право.
3.2. Оформление документов, необходимых для пере-
расчета пенсии за выслугу лет, доплаты за выслугу лет, 
доплаты за стаж, производится в случаях, установленных 
статьей 10 Закона Санкт- Петербурга от 21.12.2016 № 743–
118 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших 
должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления в Санкт- Петербурге и муниципальных 
органах внутригородских муниципальных образований 
Санкт- Петербурга» (далее — Закон):
1) в случае индексации размера пенсии за выслугу лет, 
доплаты за выслугу лет или доплаты за стаж, указанной 
в пункте 4 статьи 6 Закона;
2) в случае изменения условий назначения пенсии за вы-
слугу лет, доплаты за выслугу лет или доплаты за стаж 
(изменение стажа муниципальной службы, изменение 
размера должностного оклада по последней должности 
муниципальной службы).
3.3. Решение о перерасчете размера пенсии за выслугу 
лет, доплаты за выслугу лет, доплаты за стаж оформляет-
ся постановлением местной администрации с указанием 
даты (срока) перерасчета и размера пенсии за выслугу 
лет, доплаты за выслугу лет, доплаты за стаж.
3.4. О принятом решении местная администрация 
информирует заявителя в течение пяти рабочих дней 
со дня принятия решения. В случае принятия решения 
об отказе указывается причина отказа и порядок его 
обжалования.
3.5. Заявление, представленные заявителем документы, 
сведения, полученные местной администрацией, копия 
принятого решения подшиваются в дело заявителя.
3.6. В течение пяти рабочих дней после принятия 
решения о перерасчете пенсии за выслугу лет, доплаты 
за выслугу лет, доплаты за стаж личное дело (копия 
дела) заявителя с извещением по форме, установленной 
Комитетом по социальной политике Санкт- Петербурга, 
направляется в Санкт- Петербургское государственное 
казенное учреждение «Городской информационно- 
расчетный центр» (далее — Городской информационно- 
расчетный центр) для ведения Реестра граждан, которым 
назначено пенсионное обеспечение.
3.7. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет, доплаты 
за выслугу лет, доплаты за стаж производится:
1) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
наступили обстоятельства, влекущие за собой перерасчет 
размера пенсионного обеспечения в сторону уменьше-
ния;
2) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
принято заявление лица о перерасчете размера пенсион-
ного обеспечения в сторону увеличения.
4. Порядок рассмотрения документов, необходимых для 
приостановления, возобновления, прекращения пен-
сионного обеспечения, лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы
4.1. «Лицу, замещавшему должность муниципальной 
службы Санкт- Петербурга во внутригородском муници-
пальном образовании Санкт- Петербурга муниципаль-
ный округ Остров Декабристов перед увольнением или 
правопреемником местной администрации, оформле-
ние документов, необходимых для приостановления, 
возобновления, прекращения пенсионного обеспечения 
в виде пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты 
к пенсии за выслугу лет (далее — доплата за выслугу лет), 
ежемесячной доплаты к пенсии за стаж (далее — доплата 
за стаж) производится местной администрацией на ос-
новании заявления по форме согласно приложению № 1 
к настоящему Порядку и документов, подтверждающих 
право.
4.2. При возникновении оснований, влекущих приоста-
новление, возобновление, прекращение выплаты пенсии 
за выслугу лет, доплаты за выслугу лет, доплаты за стаж, 
лицо, которому установлено указанное пенсионное обе-
спечение, или его законный представитель представляет 
сведения о наличии таких оснований не позднее чем 
в пятидневный срок со дня их возникновения.
4.3. Оформление документов, необходимых для при-
остановления, возобновления, прекращения выплаты 
пенсии за выслугу лет, доплаты за выслугу лет, доплаты 
за стаж, производится в случаях, установленных статьей 9 
Закона Санкт- Петербурга от 21.12.2016 № 743–118 
«О пенсионном обеспечении лиц, замещавших долж-
ности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления в Санкт- Петербурге и муниципальных 
органах внутригородских муниципальных образований 
Санкт- Петербурга».
4.4. Решение о приостановлении, возобновлении, 
прекращении выплаты пенсии за выслугу лет, доплаты 
за выслугу лет, доплаты за стаж оформляется поста-
новлением местной администрации с указанием даты 
(срока) приостановления, возобновления, прекращения 
выплаты пенсии за выслугу лет, доплаты за выслугу лет, 
доплаты за стаж.
4.5. О принятом решении местная администрация 
информирует заявителя в течение пяти рабочих дней 
со дня принятия решения. В случае принятия решения 
об отказе указывается причина отказа и порядок его 
обжалования.
4.6. Заявление, представленные заявителем документы, 

на бланке по форме согласно приложению № 2 к насто-
ящему Порядку.
2.7. Письменное обращение, принятое в ходе личного 
приема, подлежит регистрации и рассмотрению в поряд-
ке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»

2.8. Информация о месте и времени личного приема 
граждан в МА, предусмотренная настоящим Порядком, 
доводится до сведения граждан через официальный 
печатный орган — газету «Муниципальный вестник 
«МО Остров Декабристов» или путем размещения 
на официальном сайте МО Остров Декабристов 
в информационно- коммуникационной сети Интернет 

www.ostrovdekabristov.ru, а также размещается на ин-
формационных стендах в помещениях, занимаемых МА.
В местах проведения личного приема для сведения 
граждан размещаются тексты Федерального закона 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», Закона 
Санкт- Петербурга от 11.04.2018 № 177–38 «О дополни-

тельных гарантиях права граждан Российской Федера-
ции на обращение в органы государственной власти 
Санкт- Петербурга и органы местного самоуправле-
ния внутригородских муниципальных образований 
Санкт- Петербурга», информация о праве отдельных 
категорий граждан на личный прием в первоочеред-
ном порядке.



4 №7 (265) АВГУСТ 2021

сведения, полученные местной администрацией, копия 
принятого решения подшиваются в дело заявителя.
4.7. В течение пяти рабочих дней после принятия реше-
ния о приостановлении, возобновлении, прекращении 
выплаты пенсии за выслугу лет, доплаты за выслугу лет, 
доплаты за стаж личное дело (копия дела) заявителя 
с извещением по форме, установленной Комитетом 
по социальной политике Санкт- Петербурга, направля-
ется в Санкт- Петербургское государственное казенное 
учреждение «Городской информационно- расчетный 
центр» (далее — Городской информационно- расчетный 
центр) для ведения Реестра граждан, которым назначено 
пенсионное обеспечение.
5. Заключительные положения
Решения местной администрации о назначении 
или отказе в назначении пенсионного обеспечения, 
перерасчете пенсии за выслугу лет, доплаты за выслугу 
лет, доплаты за стаж, приостановлении, возобновлении, 
прекращении выплаты пенсии за выслугу лет, доплаты 
за выслугу лет, доплаты за стаж могут быть обжалованы 
в установленном действующим законодательством 
порядке.

Приложение № 1
к Порядку оформления и сроки рассмотрения

документов, необходимых для назначения, перерас-
чета

пенсионного обеспечения, приостановления,
возобновления, прекращения выплаты пенсионного

обеспечения лицам, замещавшим должности
муниципальной службы в органах местного

самоуправления внутригородского муниципального
образования Санкт- Петербурга муниципальный 

округ
Остров Декабристов, утвержденному постановлением

МА МО Остров Декабристов от ______.2021 № ____
Главе местной администрации
внутригородского муниципального образования
Санкт- Петербурга Остров Декабристов

от ________________________________________
паспорт серия: __________ N _______________
выдан: ____________________________________
___________________________________________
(дата выдачи, кем выдан)
___________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства,
телефон)
Заявление
В соответствии с Законом Санкт- Петербурга от 21.12.2016 
№ 743–118 «О
пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности 
муниципальной службы в
органах местного самоуправления в Санкт- Петербурге 
и муниципальных органах
внутригородских муниципальных образований Санкт- 
Петербурга» и Порядком
оформления и форм документов, необходимых для 
назначения, перерасчета
пенсионного обеспечения, приостановления, возобнов-
ления, прекращения
выплаты пенсионного обеспечения и ведения Реестра 
граждан, которым
назначено пенсионное обеспечение, утвержденным 
распоряжением Комитета по
социальной политике Санкт- Петербурга от 30.03.2017 
№ 132-р, прошу назначить мне пенсию за выслугу лет, 
ежемесячную доплату к пенсии за выслугу лет (далее — 
доплата за выслугу лет). Ежемесячную доплату к пенсии 
за стаж (далее — доплата за стаж) (нужное подчеркнуть).
Получаю пенсию ____________ за счет средств 
______________________________.
(вид пенсии) (указать выплачивающий орган)
Получаю иные виды пенсионного обеспечения _________
_______________________.
Обязуюсь в пятидневный срок сообщить в орган местно-
го самоуправления
внутригородского муниципального образования Санкт- 
Петербурга о замещении

государственной должности Российской Федерации, 
государственной должности
субъекта Российской Федерации, выборной муници-
пальной должности, должности
федеральной государственной службы, государственной 
должности
государственной службы субъекта Российской Федера-
ции или муниципальной
должности муниципальной службы и увольнении с госу-
дарственной должности
Российской Федерации, государственной должности 
субъекта Российской
Федерации, выборной муниципальной должности, 
должности федеральной
государственной службы, государственной должности 
государственной службы
субъекта Российской Федерации или муниципальной 
должности муниципальной
службы, о назначении доплат к пенсии из других источ-
ников и других
обстоятельствах, службы, о назначении доплат к пенсии 
из других источников
и других обстоятельствах, влияющих на право, размер 
и сроки установления
ежемесячной доплаты за стаж.
Предупрежден(а), что выплата пенсии за выслугу лет, 
доплаты за выслугу лет, доплаты за стаж не производится 
в случае вынесения приговора суда о наказании в виде 
лишения свободы со дня вступления в законную силу 
обвинительного приговора суда до дня истечения срока 
погашения или снятия судимости.
Дополнительно сообщаю о периодах нахождения в отпу-
ске по уходу за
ребенком (детьми) при условии сохранения замещаемой 
должности более трех
лет в общей сложности:
с _______________ по _______________; с _______________ 
по _______________;
с _______________ по _______________; с _______________ 

по _______________.
Предупрежден(а) об ответственности за представление 
недостоверных
сведений. Против проверки представленных сведений 
и удержания излишне
выплаченных сумм не возражаю.
Подпись: ________________ / __________________________
_____________________
(Ф.И.О.)
Заявление зарегистрировано: ________________ 20__ года 
N __________________
______________________________________________________
_____________________
(Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за прием 
документов)
Перечень представленных документов
N п/п Наименование документа с указанием 
количества листов (заполняется заявителем) Приме-
чание специалиста органа местного самоуправления
1  
2  
3  
4  
5  
_________________________________ ___________________
______________
(подпись заявителя) (подпись специалиста)
__ _______________ 20__ г. __ _______________ 20__ г.
Расписка- уведомление
Заявление и документы гр.
______________________________________________________
_____________________
Приняты "__" _______________ 20__ г.
________________________________________
(Ф.И.О., должность сотрудника)

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«13» 08 2021 г.  № 19

Санкт- Петербург

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «УЧАСТИЕ В ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, А ТАКЖЕ В МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2021 ГОД», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ОТ 20.09.2020 №78»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму», Указом Президента 
Российской Федерации от 29.05.2020 № 344 «Об утверждении 
Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федера-
ции до 2025 года», Концепцией противодействия терроризму 
в Российской Федерации», утвержденной 05.10.2009, п. 29 ч. 1 
ст. 10 Закона Санкт- Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в Санкт- Петербурге», 
Уставом внутригородского муниципального образования 
Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов, 
постановлением МА МО Остров Декабристов от 07.08.2020 
№ 58 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении 
и реализации муниципальных программ в МА МО Остров 
Декабристов»,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Участие в профи-
лактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий их проявлений на территории внутригород-
ского муниципального образования Санкт- Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов на 2021 год», изложив приложение № 1, 
утвержденное постановлением МА МО Остров Декабристов от 20.09.2020 
№ 78, в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему 
приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании МО Остров Декабристов «Муниципальный 
вестник МО Остров Декабристов».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Врио главы местной администрации В. В. Цветков

Приложение № 1
к постановлению МА МО Остров Декабристов

от «___13_» ____08___ 2021 г. № ___19__
Муниципальная Программа

внутригородского муниципального образования
Санкт- Петербурга муниципальный округ

Остров Декабристов
«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, 

а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их 
проявлений на территории внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт- Петербурга муниципальный округ 

Остров Декабристов на 2021 год»
Санкт- Петербург

2020 г.
Вводная часть
1. Введение
Муниципальная программа «Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий их проявлений на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт- 
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2021 
год» (далее — Программа) разработана для решения одного 
из вопросов местного значения муниципальных образований 
муниципальный округов, предусмотренного п. 29 ч. 1 ст. 10 За-
кона Санкт- Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт- Петербурге».
2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 
решения программно- целевым методом
По терроризму:
— увеличение количества террористических актов и постра-
давших от них лиц;
— расширение географии терроризма, интернациональный 
характер террористических организаций, использование 
международными террористическими организациями этноре-
лигиозного фактора;
— усиление взаимного влияния различных внутренних 
и внешних социальных, политических, экономических и иных 
факторов на возникновение и распространение терроризма;
— повышение уровня организованности террористической 
деятельности, создание крупных террористических формиро-
ваний с развитой инфраструктурой;
— усиление взаимосвязи терроризма и организованной пре-
ступности, в том числе транснациональной;
— повышение уровня финансирования террористической 
деятельности и материально- технической оснащенности терро-
ристических организаций;
— стремление субъектов террористической деятельности 
завладеть оружием массового поражения;
— попытки использования терроризма как инструмента 
вмешательства во внутренние дела государств;
— разработка новых и совершенствование существующих 
форм и методов террористической деятельности, направлен-

ных на увеличение масштабов последствий террористических 
актов и количества пострадавших.
По экстремизму:
— распространениe радикализма среди отдельных групп 
населения и обострениe внешних и внутренних экстремист-
ских угроз;
- поддержка и стимулирование рядом государств деструк-
тивной деятельности, осуществляемой иностранными или 
международными неправительственными организациями, 
направленной на дестабилизацию общественно- политической 
и социально- экономической обстановки в Российской Феде-
рации, нарушение единства и территориальной целостности 
Российской Федерации, включая инспирирование «цветных 
революций», на разрушение традиционных российских 
духовно- нравственных ценностей, а также содействие деятель-
ности международных экстремистских и террористических 
организаций, в частности распространению экстремистской 
идеологии и радикализма в обществе;
— продолжающиеся попытки осуществления национали-
стическими, радикальными общественными, религиозными, 
этническими и иными организациями и объединениями, 
отдельными лицами экстремистской деятельности для 
реализации своих целей, распространение идеологии насилия, 
склонение, вербовка или иное вовлечение российских граждан 
и находящихся на территории страны иностранных граждан 
в деятельность экстремистских сообществ и иную противо-
правную деятельность, а также формирование замкнутых 
этнических и религиозных анклавов.
— обострение межнациональных (межэтнических) и террито-
риальных противоречий и конфликтов в отдельных субъектах 
Российской Федерации, обусловленных историческими 
и социально- экономическими особенностями и приводящих 
к сепаратистским проявлениям, заключающимся в попытках 
нарушения территориальной целостности Российской Федера-
ции (в том числе отделения части ее территории) или дезинте-
грации государства, а также в организации и подготовке таких 
действий, пособничестве в их совершении, подстрекательстве 
к их осуществлению.
Органам местного самоуправления в рамках своей компетен-
ции предписано действовать в общегосударственной системе 
противодействия терроризму, а также реализовать свои пол-
номочия, согласно Стратегии противодействия экстремизму 
в Российской Федерации до 2025 года.
Потребность в решении проблемы программно- целевым мето-
дом исходит из необходимости реализации в рамках своей ком-
петенции комплекса мероприятий, направленных на принятие 
совместных с органами государственной власти и общественно-
стью мер (социально- экономических (сокращение масштабов 
маргинализации общества, его социального и имущественного 
расслоения и дифференциации, обеспечение социальной 
защиты населения), правовых (реализация принципа неот-
вратимости наказания за преступления террористического 
и экстремистского характера, незаконный оборот оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, радиоактивных матери-
алов, опасных биологических веществ и химических реагентов, 
финансирование терроризма, а также регулирование миграци-
онных процессов и порядка использования информационно- 
коммуникационных систем), информационных (разъяснение 
сущности терроризма и экстремизма, а также общественной 
опасности этих явлений, формирование стойкого неприятия 
обществом идеологии насилия, а также привлечение граждан 
к участию в противодействии терроризму и экстремизму), 
культурно- образовательных (пропаганда социально значимых 
ценностей и создание условий для мирного межнациональ-
ного и межконфессионального диалога), организационно- 
технических (участие в разработке и реализации целевых 
программ и мероприятий по обеспечению критически важных 
объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также 
мест массового пребывания людей техническими средствами 
защиты, совершенствование механизма ответственности 
за несоблюдение требований обеспечения антитеррористиче-
ской защищенности объектов террористической деятельности 
и улучшение технической оснащенности субъектов противо-
действия терроризму)).
3. Цели и задачи Программы
— защита личности, общества и государства от проявлений 
терроризма и экстремизма;
— выявление и устранение причин и условий, способству-
ющих возникновению и распространению терроризма 
и экстремизма;
— выявление, предупреждение и пресечение действий лиц 
и организаций, направленных на подготовку и совершение 
террористических актов и правонарушений экстремистской 
направленности;
— привлечение к ответственности субъектов террористи-
ческой деятельности и лиц, причастных к экстремистским 

ПАСПОРТ
муниципальной Программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Остров Декабристов
«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

их проявлений на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов на 2021 год» 

Обоснование расчета стоимости проводимых мероприятий
муниципальной Программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Остров Декабристов
«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий их проявлений на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов на 2021 год» 

1. Наименование Программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в миними-
зации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов на 2021 год»

2. Заказчик и разработчик Программы МА МО Остров Декабристов.
3. Ответственный исполнитель и сои-

сполнитель
Руководитель структурного подразделения МА МО Остров Декабристов 
– организационного отдела Верчинский С.С., главный специалист – юрист 
административно-правового отдела МА МО Остров Декабристов Цимба-
ревич О.И., главный специалист отдела по благоустройству территории и 
окружающей среды Мизин Д.А.

4. Основания разработки Программы Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральный закон Российской Федерации от 06.03.2006 № 
35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указ Президента Российской 
Федерации от 29.05.2020 № 344 «Об утверждении Стратегии противодей-
ствия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года», Концепция 
противодействия терроризму в Российской Федерации», утвержденная 
05.10.2009, п.29 ч.1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устав 
внутригородского муниципального 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 Про-
граммы

Объем изготовленной печатной продукции по тематике Программы; чис-
ленность населения МО Остров Декабристов разных возрастных групп, 
привлеченных на мероприятия по тематике программы. 

6. Сроки и этапы реализации Програм-
мы

Без финансирования – в течение года; с финансированием: изготовление 
печатной продукции – 3-4 кварталы 2021 г., проведение мероприятий по 
тематике Программы – 3-4 кварталы 2021 г.

7. Объемы и источники финансирова-
ния Программы

95 000 руб.; бюджет МО Остров Декабристов

8. Ответственный за осуществление 
контроля выполнения Программы

Заместитель главы МА МО Остров Декабристов Цветков В.В.

Наименование мероприятия с указанием объема приобретае-
мых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг

Сумма (тыс. рублей) КОСГУ

1.  Организация и проведение практического тренинга 
по мерам профилактики терроризма и экстремизма, 
повышению уровня коллективной безопасности, а также 
действия в чрезвычайных ситуациях, «Будь готов!».

95 000,00  226

проявлениям, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;
— поддержание в состоянии постоянной готовности к эффек-
тивному использованию сил и средств, предназначенных для 
выявления, предупреждения, пресечения террористической 
деятельности, минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма;
— обеспечение безопасности граждан и антитеррористиче-
ской защищенности потенциальных объектов террористиче-
ских посягательств, в том числе критически важных объектов 
инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового 
пребывания людей;
— противодействие распространению идеологии терроризма 
и активизация работы по информационно- пропагандистскому 
обеспечению антитеррористических и антиэкстремистских 
мероприятий;
— гармонизация межэтнических и межкультурных отноше-
ний в молодежной среде, профилактика ксенофобии.
4. Механизм реализации Программы
Размещение заказов в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства Российской Федерации в сфере размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг; 
участие в работе районных межведомственной рабочей группы 
и антитеррористической комиссии; организация консультаций 
для неработающего населения по тематике Программы; разме-

щение информации по тематике Программы на официальном 
интернет- сайте (www.ostrovdekabristov.ru), в официальном 
печатном издании («Муниципальный вестник МО Остров Дека-
бристов») и на информационных стендах; участие в совместных 
с правоохранительными органами обследованиях состояния ан-
титеррористической защищенности объектов, расположенных 
на территории МО Остров Декабристов; обход территории МО 
Остров Декабристов на предмет выявления фактов осквернения 
зданий и объектов благоустройства посредством нанесения 
на них символики, запрещенной законодательством РФ в связи 
с принадлежностью к нацистской тематике; обмен получаемой 
информацией по тематике Программы с иными субъектами 
противодействия терроризму и экстремизму.
5. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Установление эффективного взаимодействия с субъектами 
противодействия терроризму и экстремизму; своевременное 
выявление и реагирование на правонарушения, связанные 
с тематикой Программы; наличие у населения актуальной 
информации о мерах, принимаемых по противодействию 
терроризму и экстремизму; укрепление в молодежной среде 
атмосферы межэтнического согласия и толерантности; поддер-
жание на должном уровне состояния антитеррористической 
защищенности объектов террористической деятельности; по-
вышение уровня информированности населения о действиях 
в ситуациях, связанных с террористическими проявлениями.
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Перечень основных мероприятий
муниципальной Программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Остров Декабристов
«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий их проявлений на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов на 2021 год» 

№
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемые количественные 
показатели

Срок испол-
нения

Необходимый 
объем финан-

сирования
(руб.)

Ед. 
измерения

Кол-во

1. Организация и проведение практического тре-
нинга по мерам профилактики терроризма и 
экстремизма, повышению уровня коллективной 
безопасности, а также действия в чрезвычайных 
ситуациях, «Будь готов!»

Численность 
жителей, чел.

200 3,4 кварталы 
2021 г.

95 000,00

Без финансирования
Исполнитель

2. Размещение информации по теме противодей-
ствия терроризму и экстремизму на официаль-
ном интернет-сайте (www.ostrovdekabristov.ru), 
в официальном печатном издании («Муници-
пальный вестник МО Остров Декабристов») и 
на информационных стендах

Цимбаревич 
О.И.

В течение 

3. Организация консультаций для неработающего 
населения округа по теме «Действия при угрозе 
и совершении террористического акта»

Мизин Д.А. Ежекварталь-
но

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«13» 08 2021 г. № 20
Санкт- Петербург

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «УЧАСТИЕ В ФОРМАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА, В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕЗАКОННОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, НАРКОМАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2021 ГОД», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ОТ 20.09.2020 № 76»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах 
и психотропных веществах», Законом Санкт- Петербурга 
от 21.09.2011 № 541–106 «О профилактике незаконного потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании 
в Санкт- Петербурге», п. 35 ч. 1 ст. 10 Закона Санкт- Петербурга 
от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт- Петербурге», Уставом внутригородского муниципального 
образования Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов, постановлением МА МО Остров Декабристов 
от 07.08.2020 № 58 «Об утверждении Положения о разработке, 
утверждении и реализации муниципальных программ в МА МО 
Остров Декабристов»,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Участие 
в формах, установленных законодательством Санкт- Петербурга, 
в мероприятиях по профилактике незаконного потребления нар-
котических средств и психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, наркомании на территории вну-
тригородского муниципального образования Санкт- Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов на 2021 год», изложив 
приложение № 1, утвержденное постановлением МА МО Остров 
Декабристов от 20.09.2020 № 76, в новой редакции, согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печат-
ном издании МО Остров Декабристов «Муниципальный вестник 
МО Остров Декабристов».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Врио главы местной администрации В. В. Цветков

Приложение № 1
к постановлению МА МО Остров Декабристов

от «_13___» ___08____ 2021 г. № __20___
Муниципальная Программа

внутригородского муниципального образования
Санкт- Петербурга муниципальный округ

Остров Декабристов
«Участие в формах, установленных законодательством Санкт- 
Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, нар-
комании на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов на 2021 год»

Санкт- Петербург
2020 г.

Вводная часть
1. Введение
Муниципальная программа «Участие в формах, установлен-
ных законодательством Санкт- Петербурга, в мероприятиях 

по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании на территории внутри-
городского муниципального образования Санкт- Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов на 2021 год» (далее 
— Программа) разработана для решения одного из вопросов 
местного значения муниципальных образований муниципаль-
ный округов, предусмотренного п. 35 ч. 1 ст. 10 Закона Санкт- 
Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт- Петербурге».
2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 
решения программно- целевым методом
В Стратегии национальной безопасности Российской Федера-
ции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 31.12.2015 № 683, одним из источников угроз государствен-
ной и общественной безопасности названа деятельность 
преступных организаций и группировок, в том числе трансна-
циональных, связанная с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ. Наркомания и доступность 
психоактивных и психотропных веществ для незаконного 
потребления также создают угрозу национальной безопасности 
в сфере охраны здоровья граждан.
Современная наркотическая ситуация в Санкт- Петербурге, 
как и в Российской Федерации, характеризуется расширением 
масштабов незаконного распространения немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных веществ 
(далее — наркотики), что представляет серьезную угрозу 
правопорядку и безопасности, экономике Санкт- Петербурга, 
здоровью его жителей.
Геополитическое положение Санкт- Петербурга играет 
важную роль в мировой системе международных социально- 
экономических, политических и научных отношений. 
Проходящие через территорию Санкт- Петербурга транскон-
тинентальные пути сообщения связывают Среднюю Азию 
со странами Западной Европы, Скандинавией и Прибалтикой. 
Организованная транснациональная преступность стремится 
использовать их в качестве основных контрабандных каналов 
поступления наркотиков в Санкт- Петербург и их транзита 
в другие регионы и страны.
Санкт- Петербург с его крупными промышленными предприя-
тиями, научными и образовательными учреждениями, местами 
массового досуга молодежи, а также достигнутым высоким 
жизненным уровнем населения рассматривается преступными 
сообществами как один из наиболее экономически выгодных 
регионов для незаконного оборота наркотиков. Сбыту нарко-
тиков, в основном синтетических, способствуют развитая сеть 
ночных клубов и дискотек, большое количество студенческих 
общежитий и мест компактного проживания этнических 
диаспор.
Несмотря на предпринимаемые меры, динамика распростране-
ния незаконного оборота наркотических средств и распростра-
нение немедицинского потребления наркотических средств 
и психотропных веществ среди молодежи в Санкт- Петербурге 
остается крайне напряженной.
В условиях общероссийского демографического кризиса даль-
нейший рост количества наркозависимых, большинство из ко-

торых являются молодыми людьми репродуктивного возраста, 
ведет к деградации нации. Потери общества от наркомании, 
включая отрицательное воздействие на демографию и здоровье 
населения, объемные негативные социально- экономические 
последствия распространения наркомании, в том числе влияю-
щие на состояние трудовых ресурсов региона, распространение 
преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, ставят перед обществом 
задачу формирования целевых программ противодействия 
этим негативным тенденциям.
Программа разработана для пропаганды здорового образа 
жизни и ответственного отношения к своему здоровью, сниже-
ния распространения и незаконного потребления наркотиков, 
а также наркомании и правонарушений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков, укрепления здоровья населения, 
снижения заболеваемости, создания условий для формирова-
ния мотивации к ведению здорового образа жизни.
В соответствии с Законом Санкт- Петербурга «Об организации 
местного самоуправления в Санкт- Петербурге» от 23.09.2009 
№ 420–79 вопрос местного значения «Участие в установленном 
порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании 
в Санкт- Петербурге на территории внутригородского муни-
ципального образования Санкт- Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов» отнесён к компетенции органов 
местного самоуправления.
Реализация Программы предусматривает повышение взаи-
модействия МА МО Остров Декабристов с исполнительными 
органами государственной власти Санкт- Петербурга и подве-
домственными им учреждениями, расположенными на терри-
тории муниципального образования Остров Декабристов, пра-
воохранительными органами, населением и общественными 
объединениями в целях противодействия незаконному обороту 
наркотиков, а также их немедицинскому потреблению.
Потребность в решении проблемы программно- целевым 
методом исходит из необходимости реализации в рамках 
своей компетенции комплекса мероприятий, направлен-
ных на принятие совместных с органами государственной 
власти и общественностью мер (социально- экономических 
(сокращение масштабов маргинализации общества, его 
социального и имущественного расслоения и дифференциа-
ции, обеспечение социальной защиты населения), правовых 
(реализация принципа неотвратимости наказания за незакон-
ный оборот наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, порядка использования информационно- 
коммуникационных систем), информационных (разъяснение 
опасности потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, а также общественной опасности этих явлений), 
культурно- образовательных (пропаганда социально значимых 
ценностей формирование в обществе через средства массовой 
информации, другие информационные каналы негативного 
отношения к потреблению наркотиков, пропаганда преиму-
ществ здорового образа жизни).
3. Цели и задачи Программы

Изменение отношения к употреблению наркотиков в моло-
дежной среде, пропаганда здорового образа жизни и ответ-
ственного отношения к своему здоровью, создание условий 
для формирования мотивации к ведению здорового образа 
жизни, реализация мероприятий, направленных на антинар-
котическую пропаганду, формирование антинаркотического 
мировоззрения.
Профилактика незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, наркомании на территории 
муниципального образования; выявление и устранение причин 
и условий, способствующих распространению наркотиков; 
снижение негативных социально — экономических послед-
ствий от наркомании; развитие системы раннего выявления 
незаконных потребителей наркотиков; организация и прове-
дение комплекса мероприятий по профилактике социально- 
негативных явлений среди несовершеннолетних, молодежи; 
информационно- пропагандистское обеспечение профилак-
тики наркомании; формирование в обществе через средства 
массовой информации МО Остров Декабристов негативного 
отношения к потреблению наркотиков; обеспечение занятости 
детей и молодежи (преимущественно из групп риска девиант-
ного поведения), привлечение их к активным формам досуга.
4. Механизм реализации Программы
Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ 
и оказание услуг в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации; участие в работе 
Антинаркотической комиссии в Василеостровском районе; 
участие в проведении Месячника антинаркотических меро-
приятий, посвященных Международному дню борьбы с нар-
команией и незаконным оборотом наркотиков; организация 
консультаций для населения по тематике Программы; размеще-
ние информации по тематике Программы на официальном 
интернет- сайте (www.ostrovdekabristov.ru), в официальном 
печатном издании («Муниципальный вестник МО Остров 
Декабристов») и на информационных стендах; совместная с ад-
министрацией района, антинаркотической комиссией района, 
правоохранительными органами деятельность по профилак-
тике правонарушений, связанных с незаконным распростране-
нием наркотических средств и психотропных веществ; участие 
в совместных с правоохранительными органами обследованиях 
территории МО Остров Декабристов с целью выявления 
и устранения надписей с рекламой наркотических средств.
5. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Снижение роста злоупотребления наркотиками, психотроп-
ными веществами и их незаконного оборота и связанной 
с ними преступности; рост количества подростков и молодежи, 
занятых общественно полезной деятельностью; увеличение 
числа информированной молодежи по проблемам употребле-
ния психотропных веществ; повышение антинаркотической 
ориентации общества; сокращение негативных социальных 
последствий употребления психоактивных веществ; усиление 
роли органов местного самоуправления в проведении работ 
по профилактике наркомании в округе.

№
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемые количественные 
показатели

Срок испол-
нения

Необходимый 
объем финан-

сирования
(руб.)

Ед. 
измерения

Кол-во

4. Участие в работе межведомственной рабочей 
группы по борьбе с проявлениями экстремист-
кой деятельности при прокуратуре Василео-
стровского района         г. Санкт-Петербурга

Цимбаревич 
О.И.

По отдельно-
му плану

5. Участие в работе антитеррористической комис-
сии администрации Василеостровского района         
г. Санкт-Петербурга

Цимбаревич 
О.И.

По отдельно-
му плану

6. Обход территории МО Остров Декабристов 
на предмет выявления фактов осквернения 
зданий и объектов благоустройства посредством 
нанесения на них символики, запрещенной за-
конодательством РФ в связи с принадлежностью 
к нацистской тематике

Мизин Д.А. Еженедельно, 
в течение 

7. Участие в совместных с правоохранительными 
органами обследованиях состояния антитерро-
ристической защищенности объектов, располо-
женных на территории МО Остров Декабристов 

Мизин Д.А. По отдельно-
му плану

Итого: 95 000,00

 ПАСПОРТ
муниципальной Программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Остров Декабристов
«Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании на территории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2021 год» 

1. Наименование Программы «Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, 
в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов на 2021 год» 

2. Заказчик и разработчик Программы МА МО Остров Декабристов.
3. Ответственный исполнитель и сои-

сполнитель
Руководитель структурного подразделения МА МО Остров Декабри-
стов - организационного отдела Верчинский С.С., главный специалист 
– юрист административно-правового отдела МА МО Остров Декабристов 
Цимбаревич О.И., 

4. Основания разработки Программы Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотиче-
ских средствах и психотропных веществах», Закон Санкт-Петербурга 
от 21.09.2011 № 541-106 «О профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге», п.35 
ч.1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организа-
ции местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устав внутригород-
ского муниципального 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 Про-
граммы

Объем изготовленной печатной продукции по тематике Программы; чис-
ленность населения МО Остров Декабристов разных возрастных групп, 
привлеченных на мероприятия по тематике Программы. 

6. Сроки и этапы реализации Програм-
мы

Без финансирования – в течение года; с финансированием: изготовление 
печатной продукции, приобретение футболок с нанесением изображения 
– 2-4 кварталы 2021 г.

7. Объемы и источники финансирова-
ния Программы

100 000 руб.; бюджет МО Остров Декабристов

8. Ответственный за осуществление 
контроля выполнения Программы

Заместитель главы МА МО Остров Декабристов Цветков В.В.

Перечень основных мероприятий
муниципальной Программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Остров Декабристов
«Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании на территории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2021 год» 

№
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемые количественные 
показатели

Срок испол-
нения

Необходимый 
объем финан-

сирования
(руб.)

Ед. 
измерения

Кол-во

1. Изготовление печатной продукции (буклеты, 
памятки) с целью профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ

Кол-во шт. 1000 2-4 кварталы 
2021 г.

15

2. Приобретение футболок с нанесением изобра-
жения, с целью пропаганды здорового образа 
жизни и профилактики потребления наркоти-
ческих средств

Кол-во шт. 300 2-4 кварталы 
2021 г.

85

Без финансирования
Исполнитель

3. Размещение информационных материалов по 
формированию негативного отношения к по-
треблению наркотиков, пропаганда здорового 
образа жизни в печатном издании, на офици-
альном сайте, информационных стендах МО

Цимбаревич О.И.
Зенютич А.И.

В течение года

4. Предоставление правоохранительным 
структурам (УМВД, районные отделы УФМС, 
УФСБ, прокуратуре Василеостровского района 
Санкт-Петербурга) возможности размеще-
ния в газете «Муниципальный вестник», на   
информационных стендах и на официальном 
сайте муниципального образования МО Остров 
Декабристов в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» материалов, 
направленных на профилактику наркомании

Цимбаревич О.И.
Зенютич А.И.

В течение года

5. Размещение на период проведения городского 
Месячника антинаркотических мероприятий, 
посвященных Международному дню борьбы с 
наркоманией и незаконным оборотом нарко-
тиков, в помещении МО Остров Декабристов 
ящика для анонимных обращений по вопросам 
незаконного оборота наркотиков

Верчинский С.С. 
Зенютич А.И. 

Сроки 
проведения 
устанавливает 
Государствен-
ный Антинар-
котический 
комитет
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Обоснование расчета стоимости проводимых мероприятий
муниципальной Программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов

«Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, наркомании на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2021 год» 

Наименование мероприятия с указанием объема 
приобретаемых товаров, выполняемых работ и 

оказываемых услуг

Сумма (тыс. рублей) КОСГУ

Изготовление печатной продукции (буклеты, памятки) с 
целью профилактики незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ

15,0 346

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«13» 08 2021 г.  №21
Санкт- Петербург

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2021 ГОД», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ОТ 20.09.2020 №77»

В соответствии с Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-
ФЗ «Об основах системы профилактики правонаруше-
ний в Российской Федерации», Закон Санкт- Петербурга 
от 19.03.2018 № 124–26 «О профилактике правонаруше-
ний в Санкт- Петербурге», п. 28 ч. 1 ст. 10 Закона Санкт- 
Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт- Петербурге», Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт- 
Петербурга муниципальный округ Остров Декабри-
стов, постановлением МА МО Остров Декабристов 
от 07.08.2020 № 58 «Об утверждении Положения о раз-
работке, утверждении и реализации муниципальных 
программ в МА МО Остров Декабристов»,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Участие 
в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт- 
Петербурге в соответствии с федеральным законодательством 
и законодательством Санкт- Петербурга на 2021 год», изложив 
приложение № 1, утвержденное постановлением МА МО 
Остров Декабристов от 20.09.2020 № 77, в новой редакции, 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании МО Остров Декабристов «Муниципаль-
ный вестник МО Остров Декабристов».
3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

Врио главы местной администрации В. В. Цветков

Приложение № 1
к постановлению МА МО Остров Декабристов

от «13» 08 2021 г. № 21
Муниципальная Программа

внутригородского муниципального образования
Санкт- Петербурга муниципальный округ

Остров Декабристов
«Участие в деятельности по профилактике правонару-

шений в Санкт- Петербурге в соответствии с феде-
ральным законодательством и законодательством 

Санкт- Петербурга на 2021 год»
Санкт- Петербург

2020 г.
Вводная часть
1.Введение
Муниципальная программа «Участие в деятельности 
по профилактике правонарушений в Санкт- Петербурге 

в соответствии с федеральным законодательством 
и законодательством Санкт- Петербурга на 2021 год» 
(далее — Программа) разработана для решения одного 
из вопросов местного значения муниципальных обра-
зований муниципальный округов, предусмотренного 
п. 28 ч. 1 ст. 10 Закона Санкт- Петербурга от 23.09.2009 
№ 420–79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт- Петербурге».
2.Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программно- целевым методом
Одним из основных направлений политики любого госу-
дарства является деятельность по предупреждению пра-
вонарушений, заключающаяся в реализации комплекса 
взаимосвязанных мероприятий, проводимых государ-
ственными органами и общественными организациями 
для устранения причин и условий, их порождающих.
Проблема противодействия правонарушениям для тако-
го крупного промышленно- экономического, культурно-
го и туристического мегаполиса, как Санкт- Петербург, 
стоит на одном из первых мест по актуальности. Среди 
условий эффективности планирования и непосредствен-
ного осуществления деятельности по предупреждению, 
предотвращению и пресечению противоправных 
деяний на первый план выдвигается качественное 
взаимодействие правоохранительных органов, органов 
государственной власти субъекта и институтов граж-
данского общества, органов местного самоуправления, 
координация их усилий в этом направлении.
Под профилактикой правонарушений в Санкт- 
Петербурге понимается совокупность мер социального, 
правового, организационного, информационного 
и иного характера, направленных на выявление и устра-
нение причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений на территории Санкт- Петербурга, 
а также на оказание воспитательного воздействия на лиц 
в целях недопущения совершения правонарушений или 
антиобщественного поведения на территории Санкт- 
Петербурга.
Правовое регулирование профилактики правонару-
шений осуществляется в соответствии с федеральными 
конституционными законами, Федеральным законом, 
другими федеральными законами, а также принятыми 
в соответствии с ними нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, федеральных органов исполни-
тельной власти, настоящим Законом Санкт- Петербурга 
и другими нормативными правовыми актами Санкт- 
Петербурга, муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления в Санкт- Петербурге.
Профилактика правонарушений остается одним 
из главных инструментов противодействия преступности. 
Наиболее уязвимое направление — это профилактика пра-
вонарушений и преступности среди несовершеннолетних.

Характер преступности обусловлен в основном соци-
альной нестабильностью во многих семьях, отсутствием 
материальных средств и возможностью трудоустроиться, 
асоциальный и порой паразитический образ жизни 
некоторых граждан, пьянство, наркомания и т. д.
В соответствии с Законом Санкт- Петербурга «Об орга-
низации местного самоуправления в Санкт- Петербурге» 
от 23.09.2009 № 420–79 вопрос местного значения 
«Участие в деятельности по профилактике правонару-
шений в Санкт- Петербурге в соответствии с федераль-
ным законодательством и законодательством Санкт- 
Петербурга» отнесён к компетенции органов местного 
самоуправления.
Реализация Программы предусматривает взаимодей-
ствие МА МО Остров Декабристов с исполнительными 
органами государственной власти Санкт- Петербурга 
и подведомственными им учреждениями, расположен-
ными на территории муниципального образования 
Остров Декабристов, правоохранительными органами, 
населением и общественными объединениями в целях 
профилактики правонарушений.
Потребность в решении проблемы программно- целевым 
методом исходит из необходимости реализации 
в рамках своей компетенции комплекса мероприятий, 
направленных на принятие совместных с органами 
государственной власти и общественностью мер 
(социально- экономических (сокращение масштабов 
маргинализации общества, его социального и имуще-
ственного расслоения и дифференциации, обеспечение 
социальной защиты населения), правовых (реализация 
принципа неотвратимости наказания за совершение 
правонарушений и преступлений), информацион-
ных (разъяснение действующего законодательства), 
культурно- образовательных (пропаганда социально 
значимых ценностей, воспитание у молодежи уважения 
к закону, нормам коллективной жизни, развитие граж-
данской и социальной ответственности, формирование 
общечеловеческих норм гуманистической морали, куль-
туры общения, преимуществ здорового образа жизни).
3.Цели и задачи Программы
Цели программы:
— активное взаимодействие субъектов системы профи-
лактики правонарушений;
— снижение количества правонарушений на террито-
рии округа;
— формирование у населения МО Остров Декабристов 
правосознания, активной гражданской позиции, нетер-
пимости к правонарушителям.
Задачи программы:
— информирование населения, проживающего 
на территории МО Остров Декабристов о мероприятиях 
по профилактике правонарушений;
— пропаганда правовых знаний

— участие в обеспечении защиты прав, свобод и закон-
ных интересов граждан от противоправных действий 
(бездействия);
— участие в предупреждении правонарушений, выяв-
лении и устранении причин и условий, способствующих 
их совершению;
— участие в принятии профилактических мер, направ-
ленных на предупреждение правонарушений;
— участие в предупреждении безнадзорности, бес-
призорности, правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних;
— обеспечение защиты прав и законных интересов несо-
вершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.
— предупреждение безнадзорности, беспризорно-
сти, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявление и устранение причин 
и условий, способствующих этому;
— пропаганда здорового образа жизни;
— организация профилактических мероприятий 
(информационных, культурных, спортивных) среди 
подростков и молодежи;
— пропаганда семейных ценностей и традиций.
4. Механизм реализации Программы
Размещение заказов на поставки товаров, выполнение 
работ и оказание услуг в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации; 
участие в работе районных советов, комиссий, комитетов 
по вопросам обеспечения правопорядка и профилак-
тики правонарушений Василеостровского района; разме-
щение информации по тематике Программы на офи-
циальном интернет- сайте (www.ostrovdekabristov.ru), 
в официальном печатном издании («Муниципальный 
вестник МО Остров Декабристов») и на информаци-
онных стендах; совместная с администрацией района, 
правоохранительными органами деятельность по про-
филактике правонарушений.
5. Ожидаемые конечные результаты реализации Про-
граммы
Формирование эффективной системы профилактики 
правонарушений, укрепление правопорядка и повы-
шение уровня общественной безопасности граждан 
на территории МО Остров Декабристов; совершенство-
вание координации деятельности органов местного 
самоуправления, государственной власти, правоохра-
нительных органов, иных организаций и учреждений, 
занимающихся профилактикой правонарушений; 
сокращение количества правонарушений, совершаемых 
на территории МО Остров Декабристов; повышение 
правовой культуры населения муниципального округа; 
увеличение числа жителей округа, занимающихся 
физкультурой и спортом; привлечение подростков и мо-
лодежи в возрасте от 14 до 24 лет к участию в культурно- 
массовых мероприятиях.

Руководитель организационного отдела
МА МО Остров Декабристов С. С. Верчинский

Главный специалист — юрист АПО
МА МО Остров Декабристов О. И. Цимбаревич
«_______» _______________ 2021 г.

ПАСПОРТ
муниципальной Программы внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга 

муниципальный округ Остров Декабристов
«Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт- Петербурге в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Санкт- Петербурга на 2021 год»

1. Наименование Программы «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Пе-
тербурге в соответствии с федеральным законодательством и законода-
тельством Санкт-Петербурга на 2021 год» 

2. Заказчик и разработчик Программы МА МО Остров Декабристов.
3. Ответственный исполнитель и сои-

сполнитель
Руководитель структурного подразделения МА МО Остров Декабристов 
- организационного отдела Верчинский С.С., главный специалист отдела 
благоустройства территорий и окружающей среды Мизин Д.А. 

4. Основания разработки Программы Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», 
Закон Санкт-Петербурга от 19.03.2018 №124-26 «О профилактике 
правонарушений в Санкт-Петербурге», п.28 ч.1 ст. 10 Закона Санкт-Пе-
тербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге», Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабри-
стов, 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 Про-
граммы

Объем изготовленной печатной продукции по тематике Программы; 
численность населения МО Остров Декабристов разных возрастных 
групп, привлеченных на мероприятия по тематике Программы. 

6. Сроки и этапы реализации Про-
граммы

Без финансирования – в течение года; с финансированием: изготовле-
ние печатной продукции 3– 4 квартал 2021 г.,  

7. Объемы и источники финансирова-
ния Программы

15 000 руб.; бюджет МО Остров Декабристов

8. Ответственный за осуществление 
контроля выполнения Программы

Заместитель главы МА МО Остров Декабристов Цветков В.В.

Перечень основных мероприятий
муниципальной Программы внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга 

муниципальный округ Остров Декабристов
«Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт- Петербурге в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Санкт- Петербурга на 2021 год»

№
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемые количественные 
показатели

Срок испол-
нения

Необходимый 
объем финан-

сирования
(руб.)

Ед. 
измерения

Кол-во

6. Участие в проведении районных мероприятий 
по профилактике наркомании и правонаруше-
ний, связанных с незаконным оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ

Верчинский С.С.
Цимбаревич О.И.

В течение года

7. Участие в совместных с правоохранительны-
ми органами обследованиях территории МО 
Остров Декабристов с целью выявления и 
устранения надписей с рекламой наркотиче-
ских средств.

Верчинский С.С.
Мизин Д.А.

В течение года

8. Обследование жилищно-бытовых условий 
подопечных несовершеннолетних с целью выяс-
нения обстановки в семье, степени выполнения 
родителями своих обязанностей

ООиП  1 раз в месяц 
в течение года 

№
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемые количественные 
показатели

Срок испол-
нения

Необходимый 
объем финан-

сирования
(руб.)

Ед. 
измерения

Кол-во

9. Обход территории муниципального округа на 
предмет выявления мест концентрации нефор-
мальной молодежи с незамедлительным уведом-
лением о данных фактах прокуратуры и УМВД 
Василеостровского района СПб, и оформлением 
результатов обхода соответствующим актом

Верчинский С.С.
Мизин Д.А.

В течение года

10. Взаимодействие с органами государственной 
власти Санкт-Петербурга, правоохранитель-
ными органами, органами прокуратуры и 
иными органами и организациями по вопросам 
профилактики наркомании на территории 
муниципального образования

Верчинский С.С.
Цимбаревич О.И.

В течение года

Наименование мероприятия с указанием объема 
приобретаемых товаров, выполняемых работ и 

оказываемых услуг

Сумма (тыс. рублей) КОСГУ

Приобретение футболок с нанесением изображения, с 
целью пропаганды здорового образа жизни и профилак-
тики потребления наркотических средств 

85,0 226

№
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемые количественные 
показатели

Срок испол-
нения

Необходимый 
объем финан-

сирования
(руб.)

Ед. 
измерения

Кол-во

1. Изготовление печатной продукции (буклеты, па-
мятки) с целью профилактики правонарушений

Кол-во шт. 1000 3-4 квартал 
2021 г.

15 000,00

Без финансирования
Исполнитель

2. Размещение информационных материалов по про-
филактике правонарушений в печатном издании, на 
официальном сайте, информационных стендах МО

Цимбаревич О.И.
Зенютич А.И.

В течение года

3. Предоставление правоохранительным структурам 
(УМВД, районные отделы УФМС, УФСБ, прокуратура 
Василеостровского района Санкт-Петербурга) возмож-
ности размещения в газете «Муниципальный вестник», 
на   информационных стендах и на официальном 
сайте муниципального образования МО Остров 
Декабристов в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» материалов, направленных на 
профилактику правонарушений

Цимбаревич О.И.
Зенютич А.И.

В течение года

4. Участие в заседаниях районных советов, комитетов, 
комиссий по тематике Программы

Цимбаревич О.И.
Верчинский С.С.
Мизин Д.А.

По плану 
комиссии

5. Участие в проведении районных мероприятий по 
профилактике правонарушений

Верчинский С.С.
Мизин Д.А.

В течение года

6. Участие в совместных с правоохранительными орга-
нами рейдах, обследованиях территории МО Остров 
Декабристов 

Мизин Д.А. В течение года

7. Информирование правоохранительных и иных 
органов, участвующих в профилактике террориз-
ма и экстремизма, о фактах осквернения зданий и 
сооружений нацистской или сходной символикой и 
атрибутикой, о распространении материалов экстре-
мистского характера и иных действиях, направленных 
на разжигание межнациональной розни, расовой, 
религиозной ненависти

Мизин Д.А. 
Цимбаревич О.И. 

В течение года
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Приложение №1
к постановлению МА МО Остров Декабристов

от « 13»  08 2021 № 22

ПАСПОРТ 
муниципальной Программы

 внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов
«Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования на 2021 год»

1. Наименование Программы Организация и проведение официальных физкультурных меропри-
ятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования 

2. Заказчик и разработчик Программы МА МО Остров Декабристов
3. Ответственный исполнитель и сои-

сполнитель
Структурное подразделение МА МО Остров Декабристов – отдел по 
работе с населением, организации, привлекаемые по результатам 
конкурентных закупок, проводимых в рамках Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

4. Основание для разработки Про-
граммы

Настоящая программа разработана в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской федерации», Федерального закона  от 04.12.2007 №329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Закона 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. №420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге» (в ред. от 19.07.2011 г.), Устава  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов. 

5. Показатели эффективности Про-
граммы

Количество жителей, принявших участие в мероприятиях программы

6. Срок и этапы реализации Программы 2021 год

Перечень основных мероприятий
 муниципальной Программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Остров Декабристов
«Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования на 2021 год»

№
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемые количественные 
показатели

Срок испол-
нения

Необходимый 
объем финан-

сирования
(руб.)

Ед. 
измерения

Кол-во

8. Организация проведения отчетов участковых 
уполномоченных милиции и представителей органов 
местного самоуправления перед населением

Верчинский С.С. 
Мизин Д.А. 

В течение года

9. Взаимодействие с органами государственной власти 
Санкт-Петербурга, правоохранительными органами, 
органами прокуратуры и иными органами и органи-
зациями по вопросам профилактики правонарушений 
на территории муниципального образования

Верчинский С.С. 
Цимбаревич О.И. 

В течение года

10. Информирование администрации района, органов 
внутренних дел, прокуратуры о местах компактного 
проживания мигрантов, в том числе, в расселенном 
жилом фонде, о выявленных или предполагаемых 
фактах нарушения миграционного законодательства, 
о совершенных правонарушениях и преступлениях, в 
том числе по мотивам национальной, расовой, религи-
озной и иной вражды 

Верчинский С.С. 
Мизин Д.А. 

В течение года

11. Размещение в образовательных учреждениях памяток 
(буклетов) по профилактике правонарушений, 
детского и семейного неблагополучия, информации по 
родительскому образованию и просвещению 

Верчинский С.С. 
Мизин Д.А. 

В течение года

12. Информирование несовершеннолетних граждан и 
молодежи об общегородских мероприятиях, направ-
ленных на содействие занятости (ярмарки вакансий, 
встречи, собеседования, организованные с работода-
телями и т.п.) 

Верчинский С.С. 
ООиП 

В течение года

№
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемые количественные 
показатели

Срок испол-
нения

Необходимый 
объем финан-

сирования
(руб.)

Ед. 
измерения

Кол-во

1. Организация посещения бассейна для жителей 
округа

Человек – 
жителей МО 
Остров Дека-
бристов

380 февраль
декабрь

717,2

2. Организация посещения занятий по суставной 
гимнастике для пожилых людей

Человек – 
жителей МО 
Остров Дека-
бристов

76 февраль
декабрь

120,7

3. Организация группы скандинавской ходьбы Человек – 
жителей МО 
Остров Дека-
бристов

40 весь год 150,5

Итого: 496 988,4

Обоснование расчета стоимости проводимых мероприятий
муниципальной Программы внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга 

муниципальный округ Остров Декабристов
«Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт- Петербурге в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Санкт- Петербурга на 2021 год»

Наименование мероприятия с указанием объема приобретае-
мых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг

Сумма (тыс. рублей) КОСГУ

Изготовление печатной продукции (буклеты, памятки) с 
целью профилактики незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ

15 000,00 349

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«13» августа 2021 г. № 22

Санкт- Петербург
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ФИЗКУЛЬТУРНО- ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021 ГОД», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ОТ 20.09.2020 № 69  

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», законом Санкт- Петербурга 
от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт- Петербурге», ст.ст. 179, 190 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, п. 37 ст. 6 Устава внутригородского 
муниципального образования Санкт- Петербурга муниципаль-
ный округ Остров Декабристов, с учетом требований поста-
новления Правительства Санкт- Петербурга от 13.03.2020 № 121 

«О мерах по противодействию распространению в Санкт- 
Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
и принимая во внимание бюджетные расходы на проведенные 
мероприятия,
ПОСТАНОВИЛ:
1.  Внести изменения в муниципальную программу «Организа-
ция и проведение официальных физкультурных мероприя-
тий, физкультурно- оздоровительных мероприятий и спор-
тивных мероприятий муниципального образования на 2021 

год» (далее — муниципальная программа), изложив разделы 
«Паспорт муниципальной программы», «Перечень основных 
мероприятий муниципальной программы» и «Обоснование 
расчета стоимости проводимых мероприятий муниципальной 
программы» приложения, утвержденного постановлением МА 
МО Остров Декабристов от 20.09.2020 № 69, в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании МО Остров Декабристов «Муниципальный 

вестник МО Остров Декабристов».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Врио главы местной администрации В. В. Цветков

№
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемые количественные 
показатели

Срок испол-
нения

Необходимый 
объем финан-

сирования
(руб.)

Ед. 
измерения

Кол-во

13. Проведение мероприятий по пресечению фактов про-
дажи товаров в неустановленных местах на территории 
округа с составлением протоколов об административ-
ных правонарушениях 

Мизин Д.А. В течение года

14. Составление протоколов об административных право-
нарушениях в сфере благоустройства

Мизин Д.А. В течение года

15. Контроль за восстановлением нарушенного благоу-
стройства при закрытии ордеров на производство зем-
ляных, строительных и ремонтных работ, связанных с 
благоустройством внутриквартальных территорий

Мизин Д.А. В течение года

Итого: 15 000,00

7. Объемы и источники финансиро-
вания 

бюджет муниципального образования МА МО Остров Декабристов на 
2021 год
988 400 рублей

8. Ответственный за осуществление 
контроля выполнения Программы

Глава МА МО Остров Декабристов

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«_13_» __ августа 2021 г. № ___23______

Санкт- Петербург
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ И РАЗВИТИЮ МЕСТНЫХ ТРАДИЦИЙ И ОБРЯДОВ НА 2021 ГОД», 

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ОТ 20.09.2020 № 67  

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» законом 
Санкт- Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об органи-
зации местного самоуправления в Санкт- Петербурге», 
ст.ст. 179, 190 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, п. 36 ст. 6 Устава внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт- Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов, с учетом требований поста-

новления Правительства Санкт- Петербурга от 13.03.2020 
№ 121 «О мерах по противодействию распространению 
в Санкт- Петербурге новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» и принимая во внимание бюджетные расхо-
ды на проведенные мероприятия,
ПОСТАНОВИЛ:
1.  Внести изменения в муниципальную программу «Ор-
ганизация и проведение мероприятий по сохранению 
и развитию местных традиций и обрядов на 2021 год» 

(далее — муниципальная программа), изложив разделы 
«Паспорт муниципальной программы», «Перечень 
основных мероприятий муниципальной программы» 
и «Обоснование расчета стоимости проводимых меро-
приятий муниципальной программы» приложения, 
утвержденного постановлением МА МО Остров Дека-
бристов от 20.09.2020 № 67, в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-

ном печатном издании МО Остров Декабристов «Муни-
ципальный вестник МО Остров Декабристов».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Врио главы местной администрации   В. В. Цветков

Приложение №1
к постановлению МА МО Остров Декабристов

от «13» 08 2021 № 23
ПАСПОРТ

муниципальной Программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов

«Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов на 2021 год»
1. Наименование Программы Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных 

традиций и обрядов
2. Заказчик и разработчик Программы МА МО Остров Декабристов

3. Ответственный исполнитель и соиспол-
нитель

Структурное подразделение МА МО Остров Декабристов – отдел по работе с 
населением, организации, привлекаемые по результатам конкурентных закупок, 
проводимых в рамках Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»

4. Основание для разработки Программы Настоящая программа разработана соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов

5. Показатели эффективности Программы Количество жителей, принявших участие в программе
Мероприятиями программы планируется охватить 400 человек

6. Сроки и этапы реализации Программы 2021 год
7. Объемы и источники финансирования 

Программы
бюджет муниципального образования МО Остров Декабристов на 2021 год 
522 070 рублей

8. Ответственный за осуществление контро-
ля выполнения Программы

Глава МА МО Остров Декабристов

Перечень основных мероприятий Программы внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Организация и проведение мероприятий по 

сохранению и развитию местных традиций и обрядов на 2021 год»

№
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемые количественные 
показатели

Срок испол-
нения

Необходимый 
объем финан-

сирования
(руб.)

Ед. 
измерения

Кол-во

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

Человек – жите-
лей МО Остров 
Декабристов

180 весь год 450,0

3. Организация и проведение уличного гуляния 
«Проводы зимы»

Человек – жите-
лей МО Остров 
Декабристов

200 март 52,1

Итого: 400 522,1

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«13» августа 2021 г. № 24

Санкт- Петербург
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021 ГОД», 

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ОТ 20.09.2020 № 71 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом 
Санкт- Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об органи-
зации местного самоуправления в Санкт- Петербурге», 
ст.ст. 179, 190 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, п. 39 ст. 6 Устава внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт- Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов, с учетом требований поста-
новления Правительства Санкт- Петербурга от 13.03.2020 
№ 121 «О мерах по противодействию распространению 
в Санкт- Петербурге новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» и принимая во внимание бюджетные расхо-
ды на проведенные мероприятия,
ПОСТАНОВИЛ:
1.  Внести изменения в муниципальную программу 
«Организация и проведение досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образования на 2021 год» 

(далее — муниципальная программа), изложив разделы 
«Паспорт муниципальной программы», «Перечень 
основных мероприятий муниципальной программы» 
и «Обоснование расчета стоимости проводимых меро-
приятий муниципальной программы» приложения, 
утвержденного постановлением МА МО Остров Дека-
бристов от 20.09.2020 № 71, в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ном печатном издании МО Остров Декабристов «Муни-
ципальный вестник МО Остров Декабристов».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Врио главы местной администрации  В. В. Цветков

№
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемые количественные 
показатели

Срок испол-
нения

Необходимый 
объем финан-

сирования
(руб.)

Ед. 
измерения

Кол-во

1. Организация поздравлений с юбилейными датами 
жителей округа старшего возраста с вручением 
подарков

Человек – жите-
лей МО Остров 
Декабристов

20 весь год 20,0
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Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга
муниципальный округ Остров декабристов (МА МО Остров Декабристов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«_13 » __ августа 2021 г. № ____25_____

Санкт- Петербург
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕСТНЫХ И УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКИХ ПРАЗДНИЧНЫХ И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ НА 2021 ГОД», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ОТ 20.09.2020 № 66

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» законом 
Санкт- Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об органи-
зации местного самоуправления в Санкт- Петербурге», 
ст.ст. 179, 190 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, п. 35 ст. 6 Устава внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт- Петербурга муниципальный 

округ Остров Декабристов, с учетом требований поста-
новления Правительства Санкт- Петербурга от 13.03.2020 
№ 121 «О мерах по противодействию распространению 
в Санкт- Петербурге новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» и принимая во внимание бюджетные расхо-
ды на проведенные мероприятия,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Внести изменения в муниципальную програм-
му «Организация и проведение местных и участие 

в организации и проведении городских праздничных 
и иных зрелищных мероприятий на 2021 год» (далее — 
муниципальная программа), изложив разделы «Паспорт 
муниципальной программы», «Перечень основных 
мероприятий муниципальной программы» и «Обосно-
вание расчета стоимости проводимых мероприятий 
муниципальной программы» приложения, утверж-
денного постановлением МА МО Остров Декабристов 
от 20.09.2020 № 66, в новой редакции согласно приложе-

нию № 1 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ном печатном издании МО Остров Декабристов «Муни-
ципальный вестник МО Остров Декабристов».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.
Врио главы местной администрации В. В. Цветков

Приложение №1
к постановлению МА МО Остров Декабристов

от «13_» _08_2021 № ___24___
ПАСПОРТ

муниципальной Программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов

«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования на 2021 год»

Приложение №1
к постановлению МА МО Остров Декабристов

от «_13_» _08__2021 № ___25_____

ПАСПОРТ
муниципальной Программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Остров Декабристов «Организация и проведение местных и участие в организации и 
проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на 2021 год»

1. Наименование Программы «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муни-
ципального образования»

2. Заказчик и разработчик Программы  МА МО Остров Декабристов
3. Ответственный исполнитель и сои-

сполнитель  
Структурное подразделение МА МО Остров Декабристов – отдел по 
работе с населением, организации, привлекаемые по результатам 
конкурентных закупок, проводимых в рамках Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

4. Основание разработки Программы Настоящая программа разработана в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
федерации», Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009  №420-79 «Об орга-
низации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устава Муни-
ципального образования муниципальный округ Остров Декабристов. 

5. Показатели эффективности Про-
граммы

Количество жителей, принявших участие в программе Мероприятиями 
программы планируется охватить 2 705 человек

1. Наименование Программы Организация и проведение местных и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий

2. Заказчик и разработчик Программы МА МО Остров Декабристов
3. Ответственный исполнитель и соиспол-

нитель
Структурное подразделение МА МО Остров Декабристов – отдел по работе с 
населением, организации, привлекаемые по результатам конкурентных закупок, 
проводимых в рамках Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»

4. Основание для разработки Программы Настоящая программа разработана соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом 
Санкт-Петербурга от 26.10.2005 №555-78 «О праздниках и памятных датах в 
Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов.

5. Показатели эффективности Программы Количество жителей, принявших участие в программе
6. Сроки и этапы реализации Программы 2021 год
7. Объемы и источники финансирования бюджет муниципального образования МО Остров Декабристов на 2021 год 

5 676 685 рублей
8. Ответственный за осуществление контро-

ля выполнения Программы
Глава МА МО Остров Декабристов

Перечень основных мероприятий  муниципальной Программы внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Организация и проведение досуговых 

мероприятий для жителей муниципального образования на 2021 год»
№
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемые количественные 
показатели

Срок испол-
нения

Необходимый 
объем финан-

сирования
(руб.)

Ед. 
измерения

Кол-во

1. Организация и проведение автобусных экскур-
сий для жителей округа

405 весь год 616,6 20,0

2. Приобретение для жителей округа билетов на 
спектакли, концерты, выставки, кино, музеи

1700 весь год 1 771,7 450,0

3. Организация и проведение праздничного меро-
приятия для членов общественной организации 
«Дети войны»

200 ноябрь 100,0 52,1

4. Организация и проведение новогоднего пред-
ставление 

400 декабрь 294,0 522,1

Всего: 2 705 2 782,3

Перечень основных мероприятий
муниципальной Программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Остров Декабристов «Организация и проведение местных и участие в организации и 
проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на 2021»

№
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемые количественные 
показатели

Срок испол-
нения

Необходимый 
объем финан-

сирования
(руб.)

Ед. 
измерения

Кол-во

1. Участие в организации и проведении мероприятия 
«День полного освобождения Ленинграда от фаши-
стской блокады»

Человек – жите-
лей МО Остров 
Декабристов

90 январь 96,0
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ, РОДИВШИХСЯ В АВГУСТЕ!

70-ЛЕТИЕ
Дадонова Ирина Викторовна
Курмашов Евгений Николаевич 
Черняева Эльвира Яковлевна

75-ЛЕТИЕ
Третьякова Надежда Федоровна
Гельман Александр Петрович
Зайцева Зоя Ивановна
Мефодьева Любовь Александровна
Карельская Тамара Михайловна
Штоколова Лидия Ивановна
Шкурко Татьяна Ивановна
Бойченко Тамара Федоровна
Матюхина Зоя Николаевна

80-ЛЕТИЕ
Кочуг Андрей Антонович
Пукки Ялмар Иванович
Образцова Вера Васильевна
Рудакова Тамара Ивановна

85-ЛЕТИЕ
Мурычева Зоя Павловна
Калиничева Людмила Ивановна
Стройкова Ирина Викторовна
Тюленев Анатолий Иванович
Поваркова Галина Александровна
Белова Тамара Константиновна
Соловьева Мария Павловна

90-ЛЕТИЕ И СТАРШЕ
Ведерников Александр Петрович 90
Листопадов Александр Антонович 90
Другачева Анна Алексеевна 90
Зенченко Рената Михайловна 90
Волкова Юлия Александровна 90
Соколова Инна Михайловна 90
Раева Елизавета Алексеевна 91
Степанова Эмилия Георгиевна 91
Гендина Разия Идрисовна 91
Карпенко Иван Федорович 91
Фадеева Римма Петровна 91
Норильская Марья Наумовна 91
Шмелев Анатолий Федорович 92
Тяпина Тамара Николаевна 92
Коренной Юрий Петрович 92
Невойт Вера Ивановна 92

Лапов Владислав Васильевич 93
Русакова Серафима Ильинична 93
Воробьева Надежда Николаевна 93
Дубынина Дина Николаевна 93
Кардышевская Галина Михайловна 93
Комина Валентина Рудольфовна 93
Щукарева Вера Васильевна 93
Ильин Александр Николаевич 94
Михайлова Ольга Григорьевна 94
Горбачева Менера Абубякяровна 94
Ильин Вадим Алексеевич 95
Фомичева Вера Николаевна 96
Дроздова Нина Дмитриевна 96
Новиков Евгений Никитович 96
Корзинина Тамара Борисовна 97
Яковлева Любовь Михайловна 100

6. Срок и этапы реализации Програм-
мы

2021 год

7. Объемы и источники финансирова-
ния Программы

бюджет муниципального образования МО Остров Декабристов на 2021 
год 2 782 300,00 рублей

8. Ответственный за осуществление 
контроля выполнения Программы

Глава МА МО Остров Декабристов

№
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемые количественные 
показатели

Срок испол-
нения

Необходимый 
объем финан-

сирования
(руб.)

Ед. 
измерения

Кол-во

2. Участие в организации и проведении мероприятия 
«Международный женский день»

Человек – жите-
лей МО Остров 
Декабристов

30 март 12,0

3. Участие в организации и проведении мероприятия 
«День Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 годов»

Человек – жите-
лей МО Остров 
Декабристов

1 700 май 1 880,2

Участие в организации и проведении мероприятий, 
посвященных «Дню России»

Человек – жите-
лей МО Остров 
Декабристов

- июнь 15,2

Участие в организации и проведении мероприятий, 
посвященных «Дню семьи, любви и верности»

Человек – жите-
лей МО Остров 
Декабристов

200 июль 573,0

Участие в организации и проведении мероприя-
тий, посвященных «Дню Военно-Морского флота 
России»

Человек – жите-
лей МО Остров 
Декабристов

300 июль-август 130,4

Участие в организации и проведении мероприя-
тий, посвященных «Дню Государственного флага 
Российской Федерации»

Человек – жите-
лей МО Остров 
Декабристов

300 август 665,0

4. Участие в организации и проведении мероприятия 
«День знаний»

Человек – жите-
лей МО Остров 
Декабристов

560 сентябрь 573,1

5. Участие в организации и проведении мероприятия 
«Международный день пожилых людей»

Человек – жите-
лей МО Остров 
Декабристов

250 октябрь 750,0

6. Участие в организации и проведении мероприятия 
«Международный день инвалидов»

Человек – жите-
лей МО Остров 
Декабристов 

450 ноябрь 243,9

7. Участие в организации и проведении мероприятия 
«Новый год»

Человек – жите-
лей МО Остров 
Декабристов

1000 декабрь 700,0

8. Участие в организации и проведении мероприятия 
«День памяти неизвестного солдата»

Человек – жите-
лей МО Остров 
Декабристов

70 декабрь 38,0

Итого: 4950 5 676,8


