
 № 18/19/20/21 (83/84/85/86) 
от 27 декабря 2018 г.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Утвержден: Постановлением местной администрации внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой.

Цели и задачи: 

• Проведение мероприятий по подготовке и обучению неработающего населе-
ния муниципального образования к практическому выполнению основных мероприятий 
по защите и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опас-
ностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

• Формирование у неработающего населения морально-психологических ка-
честв, практических умений и навыков действий в условиях чрезвычайных ситуаций, 
характерных для мест проживания, воспитание чувства ответственности за свою подго-
товку и подготовку своей семьи к защите от опасных явлений;

• Осуществление пропаганды знаний в области защиты населения и территорий 

Приложение   к постановлению местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

от «26»  декабря  2018 г. № 379

Паспорт ведомственной целевой программы

ВЕДОМСТВЕННАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ«Проведения подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при проведении военных действий или вследствие этих действий» на 2019 год
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

Ожидаемые результаты реализации программы:

• Способность неработающего населения уметь практически выполнять основ-
ные мероприятия по защите населения от опасностей чрезвычайных ситуаций мирного 
и военного времени, в том числе в условиях быстроразвивающихся опасных природ-
ных явлений и техногенных процессов, правильно действовать по сигналам оповеще-
ния КСЭОН, пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты, подго-
тавливать к  защите от радиоактивного, химического и бактериологического заражения 
свои жилые помещения, продукты питания и воду, проводить частичную санитарную 
обработку, оказывать первую помощь пострадавшим.

Перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий:

№ п/п Наименование мероприятия Время проведе-ния Объем финанси-рования
руб.

1 Публикация информации по вопросам безопасности жизнедеятельности населения, материалов посту-
пающих из отдела гражданской защиты Колпинского района в муниципальной газете «Вести Металло-
строя», на информационных стендах, на официальном сайте муниципального образования.

1-4 квартал Без финанси-рования

2 Проведение подготовки и обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защи-
ты от чрезвычайных ситуаций
Форма проведения: лекции, тренинги, практические занятия; ученье-тренировка

1-4 квартал 205 430,00

3 Участие в учениях ГО и других мероприятиях, проводимых в районе и направленных на обеспечение 
безопасности жизнедеятельности.

1-4 квартал Без финанси-рования

ИТОГО                                                                                  205 430,00

Срок реализации: 2019 год

Социальные, экономические и экологические последствия реализации:
• Повышение уровня подготовки неработающего населения способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возни-
кающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

• Увеличение количества граждан, вовлеченных в мероприятия по подготовке и 
обучению неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий. 

• Усиление пропаганды знаний среди жителей муниципального округа о спосо-
бах защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способах защиты от опас-
ностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

• Содействие в установленном порядке исполнительным органам государствен-
ной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

Объем финансирования:  205 430 рублей 00 копеек
(двести пять тысяч четыреста тридцать рублей)

Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга посёлок Металлострой на 2018 год.

Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: 
• Конституция РФ
• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
• Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местно-

го самоуправления в Санкт-Петербурге»;
• Закон РФ от 12.02.1998 года № 29-ФЗ «О гражданской обороне»
• Закон РФ от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
• Закон РФ от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
• Постановление Правительства РФ от 04.09.2003 года № 547 «О подготовке 

населения в области защиты и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера»

• Постановление Правительства РФ от 02.11.2000 года № 841 «Об утверждении 
положения об организации обучения населения в области гражданской обороны»

• Закон Санкт-Петербурга от 20.10.2005 года № 514-76 «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Санкт-Петербурге»

• Закон Санкт-Петербурга от 18.07.2005 № 368-52 «О пожарной безопасности в 
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Санкт-Петербурге»
• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.10.2007 года № 1393 

«Об организации подготовке и обучения населения Санкт-Петербурга в области граж-
данской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера»

• Постановление Правительства Санкт-Петербурга  от 29.10.2007 года № 1396 
« О проведение смотра – конкурса на лучшую учебно-материальную базу гражданской 
оборы и защиты от чрезвычайных ситуаций «Санкт-Петербурга»

• Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посё-
лок Металлострой 

• Методические рекомендации по выполнению мероприятий в области граждан-
ской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в муниципальных образованиях Санкт-Петербурга (приложе-

ние к приказу ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 19.04.2010 № 189)
• Постановление местной администрации от 31 июля 2013 года № 290 «Об 

утверждении положения о прядке проведения подготовки и обучения неработающего 
населения, проживающего на территории внутригородского муниципального образова-
ния  Санкт-Петербурга поселок Металлострой способам защиты и действиям в чрезвы-
чайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий.

• Обращения

Должностные лица, отвечающие за  реализацию ведомственной целевой программы: 
Главный специалист администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга посёлок Металлострой.
Начальник учебно-консультационного пункта

Утверждена: Постановлением местной администрации внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой.

Цели и задачи: 
• Создание благоприятных условий, обеспечивающих развитие нравственного 

духовного и культурного потенциала жителей, в том числе детей и подростков, прожи-
вающих на территории внутригородского муниципального образования  Санкт-Петер-
бурга поселок Металлострой, раскрытие их индивидуальных особенностей;

• Воспитание и развитие толерантности в городской среде;
• Всестороннее содействие образовательным и воспитательным учреждениям, 

общественным молодежным организациям в вопросах формирования у подрастаю-
щего поколения гражданской зрелости, любви к Отечеству, ответственности, чувства 
долга, духовной нравственности, стремления к сохранению исторических ценностей, 
самопожертвованию;

Приложение  к постановлению местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

от «13»  ноября 2018  г. № 306

Паспорт ведомственной целевой программы

ВЕДОМСТВЕННАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» на 2019 год
• Организация досуговых мероприятий для жителей внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой;
• Осуществление единой культурной политики на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой, создания ус-
ловий для организации общения людей в сфере досуга, освоение ими навыков и основ 
культуры.

Ожидаемые результаты реализации программы:

• формирование у жителей и в том числе у молодежи и подростков гражданской 
зрелости, любви к Отечеству, ответственности и чувства долга, духовной нравственно-
сти, верности традициям, стремления к сохранению исторических и культурных ценно-
стей.

Перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах (с указанием направления расходования 
средств и источник финансирования):

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Участники программы Затраты (в рублях)
1 Организация и проведение экскурсий 1-4 квартал Жители поселка 1643723,33
2 Заключения контракта на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, 

концерта, цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия
1-4 квартал Жители поселка 800 000,00

ИТОГО                                                                                  2 443 723,33

Сроки реализации: 2019 год.

Социальные, экономические и экологические последствия реализации:
• положительная динамика роста патриотизма и интернационализма;
• повышение социальной активности и уровня социализации и самореализации 

молодежи;
• подъем образования и культуры;
• социально-экономическая стабильность;
• минимизация негативных проявлений в молодежной среде, снижение преступ-

ности, повышение уровня правопорядка и безопасности;
• укрепление духовных ценностей.

Объем финансирования: 2 443 723 рубля 33 копейки
(Два миллиона четыреста сорок три тысячи семьсот двадцать три рубля 33 копейки)

Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга посёлок Металлострой на 2018 год.

Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: 

• Конституция РФ;
• » Закон РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного само-

управления в Российской Федерации
• Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009года № 420-79 «Об организации местно-

го самоуправления в Санкт-Петербурге»
• Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посё-

лок Металлострой
• Постановление местной администрации №60 от 11 марта 2014 года « О прядке 

реализации вопроса местного значения- организация и проведение досуговых меро-
приятий для жителей муниципального образования»

• Обращения.

Должностные лица, отвечающие за  реализацию ведомственной целевой программы: 
Главный специалист местной администрации внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга посёлок Металлострой.

Утвержден: Постановлением местной администрации внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой.

Цели и задачи: 

Приложение  к постановлению местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

от «26»  декабря  2018 г. № 374

Паспорт ведомственной целевой программы
ВЕДОМСТВЕННАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» на 2019 год

• Создание благоприятных  условий, обеспечивающих нравственное, духовное и 
культурное развития всех возрастных групп населения муниципального образования;

• Формирование актуальной культурной политики в муниципальном образова-
нии, повышение интереса жителей муниципального образования к культурному насле-
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дию, государственным, официальным праздникам;
• Снижение социальной напряженности путем участия пенсионеров и инвали-

дов в культурно-досуговых мероприятиях;
• Патриотическое и эстетическое воспитание населения муниципального обра-

зования;
• Организация проведения местных культурно-массовых мероприятий, театра-

лизованных праздников, фестивалей, конкурсов;

• Сохранение местных традиций и обрядов
• Приобщение  граждан  муниципального образования к культурным традициям.

Ожидаемые результаты реализации программы:
Удовлетворение потребностей жителей  муниципального образования в доступности 

праздничных и иных зрелищных мероприятий.

Перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий:

№ п/п Наименование мероприятия Наименование мероприятия Время проведения Объем 
финансирования рубль

1 Публикации в муниципальной газете «Вести Металлостроя», на сайте 
местной администрации и размещение на информационных стендах  
информации о проводимых мероприятиях

Публикации в муниципальной газете «Вести 
Металлостроя», на сайте местной админи-
страции и размещение на информационных 
стендах  информации о проводимых меро-
приятиях

1-4 квартал Без финансирования

2. Приобретение цветочной продукции к праздничным мероприятиям и к 
памятным датам в 2019 году.

Приобретение цветочной продукции к празд-
ничным мероприятиям и к памятным датам 
в 2019 году.

1-4 квартал 400 000,00

3. Организация праздничного мероприятия «День поселка Металло-
строй»

Организация праздничного мероприятия 
«День поселка Металлострой»

3квартал 2 933 333,33

4. Организация и проведение ежегодного фестиваля детских дошколь-
ных образовательных учреждений, расположенных на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-
сёлок Металлострой, «Маленькая страна»

Организация и проведение ежегодного фе-
стиваля детских дошкольных образователь-
ных учреждений, расположенных на тер-
ритории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга посёлок Ме-
таллострой, «Маленькая страна»

2 квартал 350 000,00

5. Организация и проведение фестиваля «Корюшка». Организация и проведение фестиваля «Ко-
рюшка».

2 квартал 178 796,66

6 Организация и проведение  праздника «День рыбака» Организация и проведение  праздника «День 
рыбака»

3 квартал 149 200,00

7 Приобретение сувенирной продукции для награждения жителей вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посё-
лок Металлострой

Приобретение сувенирной продукции для 
награждения жителей внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербур-
га посёлок Металлострой

1-4 квартал Из экономии денежных  
в ходе торгов

8 Участие в праздничных мероприятиях,  посвященных дню Знаний (01 
сентября) приобретение «набор первоклассника» 315 наборов

Участие в праздничных мероприятиях,  по-
священных дню Знаний (01 сентября) при-
обретение «набор первоклассника» 315 на-
боров

3 квартал 203 595,00

9 Выпуск полиграфической продукции в виде буклета, посвященного 
20-ю Фестиваля «Маленькая страна»

Выпуск полиграфической продукции в виде 
буклета, посвященного 20-ю Фестиваля «Ма-
ленькая страна»

2 квартал 301 000,00

ИТОГО 4 515 924,99

Сроки реализации: 2019 год.

Социальные, экономические и экологические последствия реализации:

• Повышение уровня нравственного, духовного и культурное развития всех групп 
населения муниципального образования;

• Привлечение широких слоев общественности к участию в мероприятиях Про-
граммы.

• Снижение количества правонарушений в территории внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербург посёлок Металлострой, особенно совершае-
мых подростками и молодежью

• Увеличение интереса населения, особенно молодёжи, к ведению здорового 
образа жизни.

Объем финансирования:  4 515 924 рублей 99 копеек
(Четыре миллиона пятьсот пятнадцать тысяч четыреста девяносто четыре рубля 99 

копеек)
Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга посёлок Металлострой на 2019 год.

Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: 
• Конституция РФ.
• Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 “Об организации местно-

го самоуправления в Санкт-Петербурге” в редакции от 10.06.2015.
• Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» в редакции от 29.06.2015.
• Закон Санкт-Петербурга от 11.01.2011 N 739-2 “О политике в сфере культуры в 

Санкт-Петербурге” в редакции от 22.04.2015.
• Устав внутригородского муниципального образования Санкт Петербурга посё-

лок Металлострой.
• Решение Муниципального Совета от 06 декабря 2016 года № 3/32 об утверж-

дении перечня официальных ежегодных местных праздников, традиций, обрядов про-
водимых на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга поселок Металлострой.

• Обращения.

Должностные лица, отвечающие за реализацию ведомственной целевой программы: 
Главный специалист местной администрации внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга посёлок Металлострой.

Утвержден: Постановлением местной администрации внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой.

Цели и задачи: 

Приложение  к постановлению местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

от «26»  декабря  2018 г. № 375

Паспорт ведомственной целевой программы
ВЕДОМСТВЕННАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ«Участие в формах,  установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике неза-конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактив-ных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге » на 2019 год

Наркомания в наше время достигла масштабов эпидемии. Ее распространение идет 
гораздо быстрее, чем принимаются меры по борьбе с этим страшным явлением. Поэто-
му немаловажное значение в современном обществе приобретает профилактика нар-
комании. Она подразумевает комплекс мер, предупреждающих появления наркомании.
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Ради того, чтобы получить ощущение эйфории, наркоман идет на все. Он легко пе-
реступает границы морали, разрушает свою семью, становится преступником и даже 
убийцей. Личность больного наркотической зависимостью становится эгоцентричной, 
а тело истощается, в результате чего, наркоман  с невероятной скоростью «катится» к 
своей гибели. Наркоман с опытом не имеет работы, друзей, семьи. Для общества он 
совершенно бесполезен и только доставляет проблемы. Поэтому общество не только 
ради своего комфорта, но и в гуманных целях стремится уменьшить рост наркомании и 
вернуть к полноценной жизни людей, зависимых от наркотиков. Для этого необходимо:

• проведение целенаправленной профилактической работы по предупреждению 
распространения наркомании и связанных с ней правонарушений на территории вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербург посёлок Металлострой. 

• организация взаимодействия с органами государственной власти Санкт-Пе-
тербурга, правоохранительными органами, прокуратурой, общественными организаци-
ями в осуществлении профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ.
• формирование в молодежной среде потребности в физическом и нравствен-

ном совершенствовании, утверждения здорового образа жизни.
• через средства массовой информации создать у населения негативное отно-

шение к употреблению наркотических средств и психотропных веществ, новых потен-
циально опасных психоактивных веществ.

Ожидаемые результаты реализации программы:

формирование у жителей внутригородского муниципального образования посёлок 
Металлострой, в первую очередь, у молодежи и подростков позитивного мировоззре-
ния, стремление к здоровому образу жизни, и, как следствие, неприятие потребления 
наркотиков и психотропных веществ.

Перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий:

№ 
п/п

Наименование мероприятия Время проведения Объем финансирования рубль

1. Взаимодействие с органами государственной власти Санкт-Петербурга, правоохрани-
тельными органами, органами прокуратуры, иными органами и организациями по вопро-
сам профилактики наркомании на территории ВМО Санкт-Петербурга посёлок Металло-
строй.

1-4 квартал Без финансирования

2. Участие в работе по делам несовершеннолетних и защите их прав представителями 
отделов Колпинской администрации, правоохранительных органов, наркологического 
диспансера.

1-4 квартал Без финансирования

3. Организация досуговой занятости населения. Пропаганда здорового образа жизни. 1-4 квартал В рамках ВЦП и МП: «Организация и прове-
дение досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования»; «Обеспечение 
условий для развития на территории муници-
пального образования физической культуры и 
массового спорта»

4 Публикации в муниципальной газете «Вести Металлостроя», на сайте местной админи-
страции и размещение на информационных стендах  информации по вопросам незакон-
ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ.

1-4 квартал Без финанси-рования

5 Организация и проведение профилактических программ (различные формы: семинары, 
групповые дискуссии, акции, конкурсы и т.д.)
Семинар  «Наркотики путь в никуда».
Тренинг на тему: «Скажи жизни «Да!, скажи наркотикам «НЕТ!». 
Семинар с элементами тренинга «Умей противостоять зависимостям».
Турнир «Наркотикам-нет, воркауту-да!».
Ток-шоу «Наркотикам нет!».
Эстафета Трезвости в форме интеллектуально-спортивной викторины по станциям.
Спортивно-профилактическая акция «Со спортом дружить- здоровым быть!».
Серия станционных игр и итоговый КВН по профилактике наркомании для подростков с 
конкурсом «Твой выбор – жизнь!».
Профилактическая антинаркотическая акция «Ключ к здоровому будущему».

1-4 квартал 160 000,00

6 Выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положе-
нии, а также своевременное информирование органов и учреждений системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке ст.9 ФЗ от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних»

1-4 квартал Без финансирования

7 Надзор за деятельностью опекунов попечителей, контроль за сохранностью имущества 
и управление имуществом несовершеннолетних, находящихся под опекой, либо поме-
щенных в организации для детей сирот, оставшихся без попечения родителей. Органи-
зация деятельности по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, нужда-
ющихся в установлении над ними опеки или попечительства, а также находящихся под 
опекой или попечительством

1-4 квартал Без финансирования

ИТОГО 160 000,00

Сроки реализации: 2019 год.

Социальные, экономические и экологические последствия реализации:
• увеличение интереса общественности к системе профилактики наркозави-

симости;
• укрепление семейных отношений;
• снижение уровня преступности на территории внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербург посёлок Металлострой.

Объем финансирования:  160 000 рублей 00 копеек
(Сто шестьдесят тысяч рублей 00 копеек)

Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга посёлок Металлострой на 2019 год.

Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: 
• Конституция РФ;
• Федеральный закон от 08.01.1998г.  N 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах». 
• Указ Президента Российской Федерации от 18.10.2007 № 1374 «О до-

полнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров»

• Указ президента «Об утверждении Стратегии государственной антинарко-
тической политики Российской Федерации до 2020 года» от 09.06.2010.

• Федеральный закон от 08.01.1998г.  N 120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

• Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009года № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге»

• Закон Санкт-Петербурга от 21.09.2011 г. № 541-106 «О профилактике нар-
комании в Санкт-Петербурге»

• Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
посёлок Металлострой

• Постановление главы местной администрации ВМО Санкт-Петербурга по-
селок Металлострой от 19 мая 2015 года№ 121 «Об утверждении положения об 
участии в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге в соот-
ветствии с законами Санкт-Петербурга»

• Обращения граждан.

Должностные лица, отвечающие за реализацию ведомственной целевой про-
граммы: 
Главный специалист по общим вопросам местной администрации внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Металлострой.
Главный специалист по опеке местной администрации внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга посёлок Металлострой.
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Утвержден: Постановлением местной администрации внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой.

Цели и задачи: 
Формирование навыков здорового образа жизни;
Развитие личностных ресурсов, препятствующих употреблению населением психоак-

тивных веществ и обеспечивающих им успешную социальную адаптацию; 
Предупреждение потребления табака среди жителей муниципального образования;
Повышение уровня информированности населения муниципального образования о 

вреде потребления табака и о вредном  воздействии табачного дыма;
• Сформировать у населения негативное отношение к курению.
• Сформировать у населения умения и навыки, позволяющие снизить риск при-

общения к сигаретам.

Приложение  к постановлению местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

от «26»  декабря  2018 г. № 378

Паспорт ведомственной целевой программы

ВЕДОМСТВЕННАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ«Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака на территории  муниципального образования» на 2019 год
• Стимулировать процесс прекращения курения среди населения. 
• Развивать личностные ресурсы (за счет расширения кругозора, сферы акту-

альных интересов, формирования толерантности к давлению среды и др.), позволяю-
щие молодому человеку реализовывать свои потребности, не прибегая к никотину.

• Создать комплексную систему мер, направленных на профилактику табакоку-
рения.

•  Сформировать у населения ценностное отношение к себе, к своему здоровью.
• Развивать навыки эффективной социальной адаптации.

Ожидаемые результаты реализации программы:
формирование у жителей и в том числе у молодежи и подростков устойчивой уста-

новки, препятствующей злоупотреблению никотином.

Перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий:

№ 
п/п

Наименование мероприятия Время проведения Объем финансирования рубль

1. Информирование населения муниципального образования о вреде потребления та-
бачной продукции, пагубном воздействии табачного дыма на окружающих, в том числе 
малолетних детей, о последствиях потребления табака и пропаганда здорового обра-
за жизни посредством публикаций в муниципальной газете «Вести Металлостроя», на 
информационных стендах, на официальном сайте муниципального образования, в том 
числе предоставление правоохранительных органам и органам государственной власти 
возможности размещения информационных материалов о вреде потребления табака

1-4 квартал
(1 раз в квартал)

Без финансирования

2. Взаимодействие с правоохранительными органами и органами государственной власти, 
осуществляющими мероприятия по охране здоровья граждан от воздействия окружаю-
щего табачного дыма и последствий потребления табака

1-4 квартал Без финансирования

3. Участие в совещаниях, конференциях, семинарах, проводимых органами государствен-
ной власти  и правоохранительными органами по вопросам охраны здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.

1-4 квартал
в случае приглашения на 
такие совещания, конфе-
ренции

Без финансирования

4 Организация и проведение мероприятий в виде семинаров, дискуссионных клубов, твор-
ческих арт-тренингов по профилактике табакокурения на территории муниципального 
образования. 

1-4 квартал   В рамках МП
«Участие в деятельности по профилактике 
правонарушений в Санкт-Петербурге в формах, 
установленных законодательством Санкт-Пе-
тербурга» на 2019-2021 годы

5 Организация досуговой занятости населения. Пропаганда здорового образа жизни. 1-4 квартал В рамках ВЦП
«Организация и проведение местных и участие 
в организации и проведении городских празд-
ничных и иных зрелищных мероприятий на 
2019г.;
В рамках МП
Обеспечение условий для развития на террито-
рии муниципального образования физической 
культуры и массового спорта» на 2019год

Срок реализации: 2019 год

Социальные, экономические и экологические последствия реализации:
• Уменьшение факторов риска употребления табака.
• Формирование способности к планированию поведения и прогнозу разрешения 

конфликтных ситуаций.
• Выработка позитивной жизненной цели и мотивация к ее достижению.
• Осознание населением предназначения своей жизни, стремление к развитию 

и самореализации;
• Сохранение здоровья населения; положительная динамика;
• Повышение правовой грамотности и ответственности за свое поведение.

Объем финансирования:  без финансирования

Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: 

• Конституция РФ;

• Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;

• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»;

• Закон Санкт-Петербурга от 20.06.2012 года № 367-63 «Об основах органи-
зации охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге»;

• Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;

• Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
посёлок Металлострой ;

• Обращения.

Должностные лица, отвечающие за реализацию ведомственной целевой про-
граммы: 
Главный специалист местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга посёлок Металлострой.
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Основания для разработки программы:
Конституция РФ;
Федеральный закон от 06.10.2013 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 “Об организации местного са-

моуправления в Санкт-Петербурге”;
Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ме-

таллострой.

Ответственный исполнитель программы - главный специалист по общим вопросам 
местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга поселок Металлострой
Участники программы: жители внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Металлострой

Цели и задачи программы: 
Цель программы – развитие у граждан муниципального образования гражданствен-

ности и патриотизма.
Задачи программы: – создание эффективной системы военно-патриотического вос-

питания, обеспечивающей оптимальные условия развития верности Отечеству.
- воспитание гордости у жителей муниципального образования за Российское госу-

дарство, его свершения, и готовности к достойному и самоотверженному служению об-
ществу и государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества;

-повышение интереса жителей муниципального образования к военной истории От-
ечества и сохранению памяти о подвиге народа в Великой Отечественной войне 1941 
-1945 годов;

- формирование у жителей муниципального образования чувства гордости за свою 
страну и осознания необходимости увековечения памяти об участии российских воинов 
в знаменательных событиях истории Отечества;

- формирование у жителей муниципального образования уважения к военной исто-
рии России;

- развитие интереса у жителей муниципального образования к истории создания и 
становления регулярной Российской армии и флота, правоохранительных органов, 
оборонно-промышленного комплекса страны;

-осуществление военно-патриотического воспитания жителей муниципального обра-
зования, повышение престижа военной службы;

- привлечение ветеранов войны и труда, проживающих на территории муниципально-
го образования к воспитательной работе с подрастающим поколением;

- повышение роли нравственного и идейно-эстетического воспитания молодежи, фор-
мирование у нее активной жизненной позиции, патриотического сознания и готовности 
к вооруженной защите Родины и службе в Российской армии;

-повышение интереса молодежи к военно-прикладным видам спорта, развитию фи-
зических и волевых качеств, готовности к защите Отечества и выявление особенностей 
формирования патриотических чувств и сознания у студенческой молодежи;

-формирование и развитие патриотических чувств у жителей муниципального обра-
зования, и воспитание чувства любви к Отечеству, уважения к государственным симво-
лам России и интереса к государственной символике России;

- формирование у жителей муниципального образования уважения к Российской ар-
мии и воспитание любви и верности своему Отечеству;

-стимулирование условий для возрождения и воспитания патриотизма как националь-
ной идеи России, формирование военно-патриотического сознания детей и молодежи;

- возрождение у молодого поколения моральных ценностей, воспитание молодежи на 
боевых и трудовых традициях старшего поколения;

- воспитание у молодежи заботливого, бережного отношения к старшему поколению 
россиян, желания оказать ему необходимую помощь и поддержку;

-воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего поколения верно-
сти Родине, готовности к служению Отечеству и его вооруженной защите;

Приложение  к постановлению местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

от «26»  декабря  2018 г. № 377

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ«Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию» на 2019 год
- сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, осознание необходимости 

увековечения памяти об участии российских воинов в знаменательных событиях исто-
рии Отечества;

- формирование чувства уважения к истории страны, сохранение и развитие чувства 
гордости за великие исторические события;

- развитие лучших традиций российского воинства, укрепление единства и целостно-
сти Российской Федерации;

- подготовка жителей к военной службе, для исполнения ими воинской обязанности;
- изучение истории и культуры Отечества и родного края;
- передача и развитие лучших традиций российского воинства;
- противодействие проявлениям политического и религиозного экстремизма в моло-

дежной среде;
- физическое развитие молодежи и детей, формирование здорового образа жизни;
- проведение работ по военно-патриотическому воспитанию на территории муници-

пального образования;
- участие в работе комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории 

муниципального образования.

Ожидаемые результаты реализации программы:
Воспитание патриотизма у граждан, чувство гордости за свою Родину, ответственно-

сти каждого человека за её свободу и независимость, развитие, укрепление и повыше-
ние эффективности системы патриотического воспитания по формированию личности 
гражданина-патриота.

Целевые индикаторы и показатели программы
-количество запланированных мероприятий
-количество проведенных мероприятий
-количество участников каждого мероприятия (до 100 человек, от 1000 человек)
-доля детей и молодежи (от 6 до 18 лет) в проведенных мероприятиях
-положительная динамика роста патриотизма (на основании социологического опро-

са)

Этапы и сроки реализации программы: 2019 год

Объемы бюджетных ассигнований программы: 1 874 930 рублей 33 копейки
(один миллион восемьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать рублей 33 

копейки)

Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга посёлок Металлострой

Социальные, экономические и экологические последствия реализации:
Реализация мероприятий, предусмотренных программой позволит:
• усилить формирование у жителей посёлка, в том числе у молодежи граждан-

ской  зрелости,  любви  к  Отечеству,  ответственности  и  чувства  долга,  духовной  
нравственности, верности  традициям,  стремления  к  сохранению  исторических  цен-
ностей,  самопожертвованию;

• создаст благоприятные условия на территории для выражения активной граж-
данской позиции, формирования чувства гражданской ответственности, верности свое-
му Отечеству, готовности к созиданию на благо Отечества и выполнению гражданского 
долга;

• повысить социальную активность и уровень социализации и самореализации 
молодежи;

• минимизировать негативные проявления в молодежной среде, снизить пре-
ступность, повысить уровень правопорядка и безопасности;

• сформировать бережное отношение к традициям и уважительное отношение к 
старшему поколению; укрепление духовных ценностей.

Перечень и описание программных мероприятий 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Время проведения Объем финансирования рубль

1 Публикации в муниципальной газете «Вести Металлостроя», на сайте местной админи-
страции и размещение на информационных стендах  информации по вопросам военно- 
патриотического воспитания

1-4 квартал Без финансирования

2. Организация и проведение, мероприятий посвященных:-  76-й годовщине прорыва бло-
кады Ленинграда и 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.
-Дню памяти воинов интернационалистов
 

1 квартал 183 000,00

3. Организация и проведение обучающих соревнований по спортивному ориентированию 
для жителей п.Металлострой, посвященных Дню Защитника отечества (4 возрастные 
группы)

1 квартал 153 000,00

4. Мероприятия, посвященные Дню Победы (шествие и два митинга) 2 квартал 711 000,00
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5. Организация и проведение мероприятий, посвященных:
- Дню памяти и скорби
- Дню памяти жертв Блокады.

2-3 квартал 152 000,00

6. Организация и проведение мероприятия для допризывной молодежи п. Металлострой с 
выездом на территорию действующей воинской части Санкт-Петербурга или Ленинград-
ской области

4 квартал 262 000,00

7. Организация и проведение сборов по военно-прикладным видам спорта в Ленинград-
ской области.

3 квартал 115 000,00

8. Приобретение сувенирной продукция для награждения жителей внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой по тематике меро-
приятий  «Военно-патриотическое воспитание граждан»

1 квартал 99 797,33

9 Организация  экскурсии военно-патриотической тематики для жителей посёлка, в том 
числе дети и подростки в возрасте от 7 до 18 лет

2 квартал 199 133,33

ИТОГО 1 874 930,33

Основание разработки программы:
Федеральный закон Российской Федерации «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации «Об основах системы профилактики пра-

вонарушений в Российской Федерации» от 23.06.2016г. №182-ФЗ;
Устав ВМО Санкт-Петербурга п.Металлострой.

Ответственный исполнитель программы - главный специалист по общим вопросам 
местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга поселок Металлострой

Участники программы: жители внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой

Цели и задачи программы: 
• Создание условий для более качественной жизни, работы и отдыха населения.
• Участие органов местного самоуправления ВМО Санкт-Петербурга поселок 

Металлострой в реализации государственной социальной политики в области профи-
лактики правонарушений в Санкт-Петербурге;

• Активизация граждан, проживающих на территории МО к добровольной дея-
тельности по решению такой социальной проблемы, как преступность;

• Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиоб-
щественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и усло-
вий, способствующих этому;

• Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних
• Содействие созданию и развитию системы государственной и негосударствен-

ной деятельности в области профилактики правонарушений в Санкт-Петербурге;
• Пропаганда здорового образа жизни;
• Организация профилактических мероприятий среди подростков и молодежи;
• Пропаганда семейных ценностей и традиций;

Приложение  к постановлению местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

от «26»  декабря  2018 г. № 373

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ«Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт Петербурге в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга» на 2019год
• Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления ВМО 

Санкт-Петербурга поселок Металлострой с общественными организациями

Ожидаемые результаты реализации программы:
Снижение количества правонарушений в территории внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербург посёлок Металлострой, особенно совершаемых 
подростками и молодежью.
Целевые индикаторы и показатели программы
-количество запланированных мероприятий
-количество проведенных мероприятий
-количество участников каждого мероприятия (до 100 человек, от 1000 человек)
-доля детей и молодежи (от 6 до 18 лет) в проведенных мероприятиях

Этапы и сроки реализации программы: 2019 год, 1-4 квартал

Объемы бюджетных ассигнований программы: 134 000 рубля 00 копеек.
(Сто тридцать четыре тысячи рублей)

Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга посёлок Металлострой.

Социальные, экономические и экологические последствия реализации:
• Повышение уровня информированности граждан о принципах и методах веде-

ния профилактики правонарушений среди населения округа;
• Увеличение интереса общественности к профилактике правонарушений;
• Укрепление семейных отношений;
• Улучшение социального и психологического состояния жителей поселка Ме-

таллострой;
• Увеличение интереса населения, особенно молодёжи, к ведению здорового 

образа жизни.

Перечень и описание программных мероприятий 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Время 
проведе-
ния

Объем финансирования рубль

1 Публикации в муниципальной газете «Вести Металлостроя», на сайте местной админи-
страции и размещение на информационных стендах  информации по вопросам профи-
лактики правонарушений

1-4 квартал

2. Взаимодействие с органами государственной власти Санкт-Петербурга, правоохрани-
тельными органами, органами прокуратуры, иными органами и организациями по во-
просам профилактики правонарушений на территории ВМО Санкт-Петербурга посёлок 
Металлострой.

1-4 квартал Без финансирования

3. Выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положе-
нии, а также своевременное информирование органов и учреждений системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке ст.9 ФЗ от 
14.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних»

1-4 квартал Без финансирования

4. Участие в проведении индивидуальной профилактической работы с несовершеннолет-
ними, находящимися в социально опасном положении, если они являются сиротами 
либо остались без попечения родителей или законных представителей.

1-4 квартал Без финансирования

5. Устройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в детские государ-
ственные учреждения, под опеку, попечительство (помощь в оформлении документов)

1-4 квартал Без финансирования
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6. Организация досуговой занятости населения. Пропаганда здорового образа жизни. 1-4 квартал В рамках ВЦП
«Организация и проведение местных и участие в организа-
ции и проведении городских праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий на 2019г.;
В рамках МП
Обеспечение условий для развития на территории муни-
ципального образования физической культуры и массового 
спорта» на 2019год

7. Организация и проведение интерактивных лекций по вопросам профилактики террориз-
ма, экстремизма. Проведение диагностического уровня толерантности и межконфессио-
нальной напряженности жителей посёлка Металлострой.

1-4 квартал В рамках МП и ВЦП
«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также минимизации  и (или) ликвидации последствий 
на территории муниципального образования в форме и 
порядке, установленных федеральным законодательством 
Санкт-Петербурга»
на 2019 год
«Участие в создании условий для реализации мер, направ-
ленных на укрепление межнационального и межконфес-
сионального согласия, сохранение  и развитие языков и 
культуры народов РФ, проживающих на территории муни-
ципального образования, социальную и культурную адапта-
цию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтни-
ческих конфликтов)» на 2019год

8 Организация и проведение мероприятий по вопросам профилактики незаконного потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ.

1-4 квартал В рамках ВЦП
«Участие в формах,  установленных законодательством 
Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике неза-
конного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге » на 2019 год

9. Выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положе-
нии, а также своевременное информирование органов и учреждений системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке ст.9 ФЗ от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних»

1-4 квартал Без финансирования

10. Надзор за деятельностью опекунов попечителей, контроль за сохранностью имущества 
и управление имуществом несовершеннолетних, находящихся под опекой, либо поме-
щенных в организации для детей сирот, оставшихся без попечения родителей. Органи-
зация деятельности по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, нужда-
ющихся в установлении над ними опеки или попечительства, а также находящихся под 
опекой или попечительством

1-4 квартал Без финансирования

11. Организация и проведение профилактической программы «Закон и порядок» для раз-
личных возрастных групп населения (мероприятия проводятся в виде: семинаров, инте-
рактивных лекций, конкурсов и т.д):
Интерактивная лекция с игровыми заданиями «Ответственность за безответственность»
Правовая игра «Уважая других – уважаю себя»
Профилактическое мероприятие «Не переступай черту закона»
Семинар «Человек и закон»
Конкурс рисунков и плакатов «Мои права и обязанности»
Игра по профилактике правонарушений «Закон и ответственность»
Профилактическая игра «Спасибо, не курю!»
Конкурс «Молодежь против курения»
Интерактивный практикум «Ответственность за безответственность»
Информационно-правовые мероприятия для неработающего населения внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой (2 лекции: 
«Осторожно мошенники!» «Грамотный потребитель»)

134 000,00

ИТОГО 134 000,00

Основание разработки программы:
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправлении в Санкт-Петер-

бурге» № 420-79 от 23.09.2009 года;
Устав ВМО Санкт-Петербурга п.Металлострой.
Ответственный исполнитель программы - главный специалист по общим вопросам 

местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга поселок Металлострой
Участники программы: жители внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Металлострой

Цели и задачи программы: 
Целью Программы является создание условий, ориентирующих население муници-

пального образования п.Металлострой на здоровый образ жизни, в том числе на заня-

Приложение  к постановлению местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

от «26»  декабря  2018 г. № 376

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ«Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массово-го спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования» на 2019 год
тия физической культурой и массовым спортом.

 Основными задачами программы являются:
- создание условий для развития на территории муниципального образования массо-

вой физической культуры и спорта;
- популяризация массовой физической культуры и спорта среди различных групп на-

селения на территории муниципального образования. Формирование у граждан устой-
чивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому 
образу жизни. Привлечение граждан муниципального образования к занятиям физиче-
ской культуры и спорта;

- определение основных задач и направлений развития массовой физической куль-
туры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и реализация про-
грамм развития физической культуры и спорта на территории муниципального образо-
вания;

- оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим 
свою деятельность на территории муниципального образования;
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- участие в организации медицинского обеспечения официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий на территории муниципального образования;

- содействие в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности 
при проведении на территории муниципального образования официальных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий;

- осуществление иных установленных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации и Устава муници-
пальных образований полномочий.

Ожидаемые результаты реализации программы:
- Приобщение различных групп населения, в первую очередь детей, к систематиче-

ским занятиям физической культурой и спортом.
- Сохранение и улучшение физического и духовного развития жителей муниципаль-

ного образования
- Оптимизация системы проведения спортивных соревнований.

Целевые индикаторы и показатели программы
-количество запланированных мероприятий
-количество проведенных мероприятий

-количество участников каждого мероприятия (до 100 человек, от 1000 человек)
-доля детей и молодежи (от 6 до 18 лет) в проведенных мероприятиях
 
Этапы и сроки реализации программы: 2019 год, 1-4 квартал

Объемы бюджетных ассигнований программы: 670 833 рублей 33 копейки
(Шестьсот семьдесят тысяч восемьсот тридцать три рубля 33 копейки)

Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга посёлок Металлострой

Социальные, экономические и экологические последствия реализации:
Развитие массовой физической культуры и спорта
Улучшение состояния здоровья населения:

- снижение уровня заболеваемости, повышение работоспособности населения;
- повышение эффективности системы профилактики наркомании, алкоголизма 

и правонарушений среди молодежи за счет организации досуга населения физической 
культурой и спортом.

Перечень и описание программных мероприятий: 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Время 
проведе-
ния

Объем финансирования рубль

1 Распространение социальной рекламы, продвижение ценностей физической культуры 
и здорового образа жизни, освещение соревнований  в муниципальной газете «Вести 
Металлостроя», на сайте местной администрации и на информационных стендах 

1-4 квартал Без
финансирования

2 Организация и проведение турнира по мини футболу «Победа» 1-4 квартал 149 833,33

3 Организация и проведение соревнований «Весёлые старты» (для детей дошкольного 
возраста)

1-4 квартал 120 000,00

4 Организация и проведение спортивного праздника «Мы выбираем спорт!» 1-4 квартал 120 000,00

5 Организация и проведение турнира по настольному теннису 2-3 квартал 121 100,00

6 Организация и проведение турнира по воркауту 2-3 квартал В рамках ВЦП
«Участие в формах, установленных законодательством 
Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике неза-
конного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ»

7 Организация и проведение праздника «День здоровья» (в рамках ежегодного марафона 
«Под углом Углова»)

1-4 квартал 160 000,00

ИТОГО 670 833,33

Цели и задачи: 
• создание комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества жиз-

ни населения муниципального образования, в том числе мероприятия по улучшению 
благоустройства внутридворовых территорий; 

• создание зон отдыха населения, 
• обеспечение населения детскими игровыми комплексами; 
• содержание и уборка территорий детских игровых площадок;
• создание оптимальных условий проживания жителей, повышения качества их 

Приложение  к постановлению местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

от «26» декабря 2018 г. № 370

Паспорт ведомственной целевой программы

ВЕДОМСТВЕННАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ«Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содержание и уборку территорий детских площадок» на 2019 год
жизни;

• создание условий для проведения досуга и общения разных возрастных групп 
населения на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга поселок Металлострой

Ожидаемые результаты реализации:
улучшение социально-бытовых условий и повышения качества жизни населения вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой.

Перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах 
(с указанием направлений расходования средств и источников финансирования):

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Планируемый 
объём

Затраты 
(тыс. рублей)

1. Содержание детских площадок на территории ВМО СПб п. Металлострой по адресам: 
- ул. Богайчука д. 24;
- ул. Школьная д. 5;
- ул. Плановая д. 10, д. 20;
- ул. Садовая д. 20;
- ул. Центральная д. 7, д.15, д.18;
- ул. Пушкинская, д. 8, 
- ул. Полевая д. 3, д. 22, д. 25;
- ул. М. Горького д. 3, д. 4 (2 шт.)

1-4 квартал 5581 м2 471,4
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2. - ул. Железнодорожная д. 17.
Содержание зон отдыха на территории ВМО СПб п. Металлострой по адресам: 
- ул. Центральная, д. 14, д. 22;
- ул. М. Горького, д. 5 (напротив ул. Пушкинская, д. 5);
- ул. Плановая, д. 18 (возле дорожки).

1-4 квартал 320 м2 30,6

3. Разработка проекта (с выполнением изыскательских работ) на обустройство зоны отды-
ха по адресу: 
ул. Полевая, д. 18

1 квартал 1 усл. ед. 275

4 Выполнение работ по обустройству зоны отдыха по адресу: ул. Полевая, д. 18 2-3 квартал 1 усл. ед. 2150

5 Технический надзор 2-3 квартал 1 усл. ед. 38,7

ИТОГО: 2965,7

Сроки реализации: 2019 год
Социальные, экономические и экологические последствия реализации: 
• воспитание любви и уважения жителей к своему городу, соблюдение чистоты и 

порядка на территории муниципального образования (привлечение жителей к участию 
в решении проблем благоустройства).

Объем финансирования: 2965,7 тыс. рублей

Источник финансирования: 
- бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Металлострой на 2019 год.

Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: 
• Конституция РФ;
• Закон РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
• Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местно-

го самоуправления в Санкт-Петербурге»;
• Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посё-

лок Металлострой
• обращения
Должностные лица, отвечающие за реализацию ведомственной целевой программы: 

главный специалист местной администрации внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга поселок Металлострой.

Утвержден Постановлением местной администрации внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

Цели и задачи: 
• создание комфортных  и благоприятных условий для отдыха и общения людей;
• поддержание чистоты и порядка территорий;

Приложение  к постановлению местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

от «13» ноября 2018 г. № 317

Паспорт ведомственной целевой программы

ВЕДОМСТВЕННАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ«Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, не-обходимого для благоустройства территории муниципального образования» на 2019 год
• повышение безопасности передвижения пешеходов на внутридворовых терри-

ториях
Ожидаемые результаты реализации:
• повышение  безопасности пешеходов;  урегулирование  и ограничение движе-

ния автотранспорта; 
• повышение комфорта территорий муниципального образования.

Перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах 
(с указанием направлений расходования средств и источников финансирования):

№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Планируемый 
объём

Затраты 
(тыс. рублей)

1 Установка информационных щитов по адресам: 
- ул. Богайчука, д. 2;
- ул. Полевая, д. 2/30;
- ул. Центральная, д. 11, д. 22;
- ул. Садовая, д. 17;
- ул. Плановая, д. 16а (школа);
- ул. Железнодорожная, д. 5/2;
- ул. Максима Горького, д. 4.

2 квартал 8 шт. 400

ИТОГО 400

Сроки реализации: 2019 год

Социальные, экономические последствия реализации программы: 

• дополнительное оборудование малыми архитектурными формами и садо-

вой-парковой мебелью территорий муниципального образования;

• формирование функциональной и архитектурной эстетики территорий му-

ниципального образования.

Объем финансирования: 400 тыс. рублей

Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2019 год

Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: 

• Конституция РФ;

• Закон РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;

• Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;

• Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

посёлок Металлострой

• Обращения 

Должностные лица, отвечающие за реализацию ведомственной целевой про-

граммы: 

Главный специалист местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой
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Утвержден Постановлением местной администрации внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой.

Цели и задачи: 
• улучшение и обеспечение благоприятных условий для жизни, отдыха и куль-

Приложение  к постановлению местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

от «13» ноября 2018 г. № 319

Паспорт ведомственной целевой программы

ВЕДОМСТВЕННАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ«Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования» на 2019 год
турной деятельности населения.

Ожидаемые результаты реализации:
• создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отды-

ха населения на территории муниципального образования.

Перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах 
(с указанием направлений расходования средств и источников финансирования):

№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Планируемый 
объём

Затраты 
(тыс. рублей)

1 Выполнение работ по оформлению праздничных мероприятий (вывешивание флагов) 
посвященных:
- День Победы - 9 мая;
- День России - 12 июня;
- День флага РФ – 22 августа; 
- День п. Металлострой - сентябрь. 

2-3 квартал 520 162

ИТОГО 162

Сроки реализации: 2019 год

Социальные, экономические последствия реализации программы: 
• создание праздничной атмосферы, положительного эмоционального настроя, 

снижение социальной напряженности.

 Объем финансирования: 162 тыс. рублей

Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2019 год

Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: 

• Конституция РФ;
• Закон РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
• Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местно-

го самоуправления в Санкт-Петербурге»;
• Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посё-

лок Металлострой
• Обращения

Должностные лица, отвечающие за реализацию ведомственной целевой программы:  
Главный специалист местной администрации внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

Утвержден Постановлением местной администрации внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой.

Цели и задачи: 
• создание комфортной и удобной среды для занятий спортом; 
• обеспечение комфортных условий для занятий спортом;

Приложение  к постановлению местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

от «13» ноября 2018 г. № 320

Паспорт ведомственной целевой программы

ВЕДОМСТВЕННАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ«Обустройство и содержание и уборка территорий спортивных площадок» на 2019 год
• надлежащее состояние территорий спортивных площадок
Ожидаемые результаты реализации:
• обеспечение благоприятной сферы жизнедеятельности населения: создание и 

содержание спортивных площадок, повышение уровня санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия;

• привлечение жителей к занятиям массовыми видами спорта.

Перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах 
(с указанием направлений расходования средств и источников финансирования):

№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Планируемый 
объём

Затраты 
(тыс. рублей)

1 Содержание спортивных площадок по адресам: 

- ул. Пионерская, д. 4;
- ул. Полевая, д. 18.

1-4
квартал

517 м2 151

ИТОГО 151
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Сроки реализации: 2019 год

Социальные, экономические последствия реализации: 
• создание игровой среды, развитие среди населения муниципального образо-

вания здорового образа жизни.

Объем финансирования: 151 тыс. рублей

Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2019 год

Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: 

• Конституция РФ;
• Закон РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
• Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местно-

го самоуправления в Санкт-Петербурге»;
• Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посё-

лок Металлострой;
• Обращения граждан.

Должностные лица, отвечающие за реализацию ведомственной целевой программы: 
главный специалист местной администрации внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга поселок Металлострой.

Утвержден Постановлением местной администрации внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

Цели и задачи: 
• создание оптимальных экологических и эпидемиологических условий для про-

живания населения на территории муниципального образования;

Приложение  к постановлению местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

от «13» ноября 2018 г. № 321

Паспорт ведомственной целевой программы

ВЕДОМСТВЕННАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ«Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях» на 2019 год
• создание условий для сбора бытовых отходов и мусора на контейнерных пло-

щадках
Ожидаемые результаты реализации:
• улучшение функционально-планировочное решение дворовых территорий.
• улучшение экологические и эпидемиологические условия для проживания на-

селения на   дворовых территориях

Перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах 
(с указанием направлений расходования средств и источников финансирования):

№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Планируемый 
объём

Затраты 
(тыс. рублей)

1 Обустройство контейнерных площадок по адресам:
-ул. Полевая, д. 15, д. 20;
-ул. Плановая, д. 8;
- ул. Садовая, д. 16.

2-3 квартал 128 м2 488

2 Технический надзор 2-3 квартал 1 усл. ед. 10,7
ИТОГО         498,7

Сроки реализации: 2019 год

Социальные, экономические последствия реализации: 
• комфортное проживание населения на территории муниципального образова-

ния, в том числе соответствие окружающей среды дворовых территорий санитарно-ги-
гиеническим и экологическим требованиям.

• повышение экологических и санитарно-гигиенических условия проживания на-
селения.

• улучшение экологических и эпидемиологических условий дворовых террито-
рий для проживания населения на   дворовых территориях;

 Объем финансирования: 498,7 тыс. рублей

Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2019 год

Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: 
• Конституция РФ;
• Закон РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
• Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местно-

го самоуправления в Санкт-Петербурге»;
• Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посё-

лок Металлострой
• Обращения 

Должностные лица, отвечающие за реализацию ведомственной целевой программы: 
Главный специалист местной администрации внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

Утверждена постановлением местной администрации внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

Приложение  к постановлению местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

от 13.12.2018 № 383

Паспорт ведомственной целевой программы

ВЕДОМСТВЕННАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ«Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов му-ниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных уч-реждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодатель-ством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе» на 2019 год
Цели и задачи:

• Постоянное и гарантированное обеспечение уровня профессионального об-
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Перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах, с 
указанием направлений расходования средств и источников финансирования:

№ 
п/п

Наименование мероприятия дополнительного профессиональ-
ного образования

Категория участников Количество 
участников/
количество 
часов

Срок ис-
полнения 
мероприя-
тия

Объем 
финан-
сиро-
вания,  
руб.

Повышение квалификации

1. Дополнительное профессиональное образование в сфере организации закупок для го-
сударственных и муниципальных нужд

Муниципальные служащие 
муниципального совета и 
местной администрации

5/168 1 квартал 98 666,65

2. Дополнительное профессиональное образование в сфере юридического (правового) 
обеспечения деятельности организации

Муниципальный служащий 
местной администрации

1/40 1 квартал 30 766,66

3. Дополнительное профессиональное образование в сфере организации деятельности 
по опеке и попечительству

Муниципальный служащий 
местной администрации

1/40 1 квартал 22 823,33

4. Дополнительное профессиональное образование в сфере организации бухгалтерского 
учета и отчетности

Муниципальный служащий 
местной администрации

1/40 2 квартал 27 066,66

5. Дополнительное профессиональное образование в сфере организации мероприятий 
по ГО и ЧС

Муниципальный служащий 
местной администрации

1/ 40 2 квартал 19 933,33

6. Дополнительное профессиональное образование в сфере выполнения требований по 
противодействию коррупции

Муниципальные служащие 
муниципального совета и 
местной администрации

2/40 3 квартал 56 400.00

7. Дополнительное профессиональное образование в сфере благоустройства террито-
рии

Муниципальные служащие 
местной администрации

1/ 40 4 квартал 29 950,00

ИТОГО:                                                                                                               285 606,63      285 606,63     

разования, приобретение, углубление и обновление профессиональных знаний, уме-
ний и навыков для обеспечения соответствия уровня профессиональной подготовки 
лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, 
содержанию и объему должностных обязанностей по замещаемым должностям в це-
лях повышения эффективности управленческой деятельности органов местного само-
управления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой.

Ожидаемые результаты реализации:
• получение дополнительных знаний для выполнения нового вида профессио-

нальной деятельности;
• освоение актуальных изменений в конкретных вопросах профессиональной 

деятельности; 
• комплексное обновление знаний в сфере профессиональной деятельности 

для решения соответствующих профессиональных задач.

Заказчик программы:
Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт Пе-

тербурга поселок Металлострой 

Исполнители основный мероприятий программы: 
Привлеченные государственные образовательные учреждения, физические и юри-

дические лица 
Контингент участников:
Депутаты муниципального совета муниципального образования, должностные лица 

местного самоуправления, муниципальные служащие муниципального совета и мест-
ной администрации 

Количество участников и количество услуг: 7/12 
Сроки реализации программы:    2019 год 
Социальные, экономические последствия реализации программы:
Формирование высокопрофессионального состава муниципальных служащих в му-

ниципальном образовании поселок Металлострой.
Формирование эффективной системы управления муниципальной службы в муници-

пальном образовании поселок Металлострой.

Объем финансирования:  285 606,63 руб.

Источник финансирования: Бюджет внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2019 год
Нормативно-правовые основания для разработки программы:

• Конституция Российской Федерации
• Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
• Федеральный закон Российской Федерации от 06.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-

пальной службе в Российской Федерации»
• Постановление Правительства РФ от 06.05.2008 N 362 (ред. от 02.06.2016) 

«Об утверждении государственных требований к профессиональной переподготовке и 
повышению квалификации государственных гражданских служащих Российской Феде-
рации»

• Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2019 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге»

• Закон Санкт-Петербурга от 26.12.2007 N 644-130 «О дополнительном профес-
сиональном образовании государственных гражданских служащих Санкт Петербурга»

• Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Металлострой

Данные о должностном лице, ответственном за реализацию программы:

Главный специалист местной администрации внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

Приложение  к постановлению местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

от «13» ноября 2018 года № 326

Паспорт ведомственной целевой программы

ВЕДОМСТВЕННАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ«Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепления Межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков иКультуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципальногообразования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»на 2019 год
Утверждена Постановлением местной администрации внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой.
Цели и задачи:
• Создание условий, способствующих укреплению согласия на территории вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой;
• Создание условий для социальной и культурной адаптации мигрантов на тер-

ритории внутригородского муниципального образования поселок Металлострой;
• Пропаганда необходимости межнационального и межконфессионального со-
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гласия;
• Ведение разъяснительной работы среди жителей муниципального образова-

ния по профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов;
• Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, предупре-

ждение проявлений экстремизма и возникновения межнациональных (межэтнических) 

конфликтов.

Ожидаемые результаты реализации:
• Уменьшение межнациональных (межэтнических) конфликтов.

Перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах:

№ Мероприятие Кол-во, срок испол-
нения

Объем финансирова-
ния (руб.)

1 Организация и проведение экскурсий 4
1-4 квартал

108 300,00

2 Информационное сопровождение данного вопроса местного значения в муниципальных средствах мас-
совой информации (муниципальная газета «Вести Металлостроя», информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (официальный сайт – вмометаллострой.рф):
• Информирование населения о проводимых в Санкт-Петербурге и на территории МО мероприя-
тиях в сфере межнациональных отношений, социальной и культурной адаптации мигрантов;
• Информирование иностранных граждан о законодательстве Российской Федерации и Санкт-Пе-
тербурга в части их правового положения, миграционного учета, трудоустройства, пребывания и прожи-
вания в Санкт-Петербурге;
• Информирование населения МО о примерах позитивной роли иностранных граждан в социаль-
но-экономическом и культурном развитии Санкт-Петербурга и МО;
• Информирование населения МО об общественных инициативах и деятельности общественных 
организаций, содействующих укреплению межнационального (межконфессионального) согласия, соци-
альной и культурной адаптации и интеграции мигрантов.

ежеквартально без финансирования

3 Участие в мероприятиях, организованных Комитетом по межнациональным отношениям и реализации 
миграционной политики в Санкт-Петербурге и (или) администрацией Колпинского района Санкт-Петер-
бурга на территории МО

1-4 квартал без финансирования

4 Распространение информационных материалов, печатной продукции, предоставленных Комитетом по 
межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, другими ор-
ганами исполнительной власти Санкт-Петербурга, территориальными органами федеральных органов 
государственной власти, в том числе правоохранительными.

1-4 квартал без финансирования

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 108 300,00

Сроки реализации: 2019 год

Социальные, экономические и экологические последствия реализации:
• Укрепление согласия на территории внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга поселок Металлострой на территории внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой;

• Социальная и культурная адаптация мигрантов на территории внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой.

Объем финансирования: 108 300,00

Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2019 год.

Обоснование потребностей в необходимых ресурсах:

• Конституция РФ;
• Федеральный Закон РФ от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
• Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местно-

го самоуправления в Санкт-Петербурге»;
• Распоряжение Комитета по межнациональным отношениям и реализации 

миграционной политики в Санкт-Петербурге от 25.01.2017 года № 8-р «Об утвержде-
нии Методических рекомендаций по реализации органами местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга подпункта 42 пункта 
1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге»;

• Постановление местной администрации № 43 от 14 марта 2017 года «Об 
утверждении Положения о порядке реализации местной администрацией внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой вопроса 
местного значения – участие в создании условий для реализации мер, направленных 
на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на терри-
тории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»;

• Обращения.

Должностные лица, отвечающие за реализацию ведомственной целевой программы:
Главный специалист местной администрации внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга поселок Металлострой.

Приложение  к постановлению местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

От «13» ноября 2018 года № 323

Паспорт ведомственной целевой программы

ВЕДОМСТВЕННАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования»на 2019 год
Утверждена Постановлением местной администрации внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой.

Цели и задачи:
• Формирование у населения муниципального образования потребности соблю-

дения установленных правил дорожного движения в повседневной жизни;
• Формирование готовности детей к участию в дорожном движении; развитие 

умения и навыков, позволяющих ориентироваться в дорожной обстановке; формирова-
ние правильной и своевременной реакции на дорожную ситуацию и самостоятельное 
принятие адекватных решений в данной дорожной ситуации;

• Информирование населения муниципального образования о мероприятиях по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма;

• Пропаганда необходимости соблюдения правил дорожного движения в по-
вседневной жизни, в частности, среди детей и подростков;

•  Ведение разъяснительной работы среди жителей муниципального образова-
ния в области профилактики дорожно-транспортного травматизма.

Ожидаемые результаты реализации:
• Уменьшение дорожно-транспортного травматизма, особенно детского травма-

тизма;

Перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий, 
информацию о необходимых ресурсах:



15
№ 18/19/20/21 (83/84/85/86) от 27 декабря 2018 г.

№ Мероприятие Кол-во Объем финансирова-
ния (руб.)

1 Разработка, изготовление, доставка брошюр – по профилактике дорожно-транспортного травматизма 320 18 453.33

2 Размещение в муниципальной газете «Вести Металлостроя», на информационных стендах, на офици-
альном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» материалов по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма 

ежеквартально без финансирования

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 18 453.33

Сроки реализации: 2019 год

Социальные, экономические и экологические последствия реализации:
• Сохранение жизней участников дорожного движения;
• Предотвращение социально-экономического и демографического ущерба от 

дорожно-транспортных происшествий и их последствий.

Объем финансирования: 18 453 рубля 33 копейки

Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2019 год.

Обоснование потребностей в необходимых ресурсах:
• Конституция РФ;
• Федеральный Закон РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

• Федеральный Закон от 10.12.1995 года № 196 «О безопасности дорожного 
движения»;

• Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорож-
ного движения»;

• Распоряжение Правительства РФ от 27.10.2012 года № 1995-р «Об Утвержде-
нии Концепции федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожно-
го движения в 2013-2020 годах»;

• Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге»;

• Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Металлострой;

• Заявления/обращения.

Должностные лица, отвечающие за реализацию ведомственной целевой программы: 
главный специалист местной администрации внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга поселок Металлострой 

Приложение  к постановлению местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

 От «26» декабря 2018 года № 381

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ«Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования» на 2019 год
Ответственный исполнитель программы – главный специалист (в соответствии со 

структурой местной администрации отнесено выполнение обязанностей – юриста) 
местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга поселок Металлострой.

Участники программы: жители, представители малого бизнеса внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой.

Цели и задачи:
• Содействие развитию малого бизнеса на территории внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой;
• Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятель-

ности;
• Осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд среди 

субъектов малого предпринимательства;
• Повышение правовой культуры представителей малого бизнеса и формирова-

ние предпринимательской культуры и этики деловых отношений.

Обоснование потребностей в необходимых ресурсах:
• Конституция РФ;
• Федеральный Закон РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
• Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местно-

го самоуправления в Санкт-Петербурге»;
• Федеральный закон от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-

него предпринимательства в Российской Федерации»
• Закон Санкт-Петербурга от 17.04.2008 года № 194-32 «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге»
• Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-

лок Металлострой
• Заявления/обращения жителей пос. Металлострой

Целевые индикаторы и показатели программы:
-положительная динамика роста субъектов малого бизнеса

Сроки реализации программы: 2019 год.
Объемы бюджетных ассигнований программы: без финансирования

Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2019 год. 

Ожидаемые результаты реализации:
• Увеличение количества субъектов малого бизнеса на территории внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой;
• Увеличение доли производимых субъектами малого бизнеса товаров (работ, 

услуг) на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой.

• Повышение уровня предпринимательской культуры этики деловых отношений 
и правовой культуры у населения муниципального образования, в том числе у предста-
вителей малого бизнеса;

• участие субъектов малого бизнеса в качестве поставщиков (исполнителей, 
подрядчиков) в закупках товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

Социальные, экономические и экологические последствия реализации:
• Увеличение количества созданных субъектами малого бизнеса новых рабочих 

мест на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой;

• Увеличение количества субъектов малого бизнеса на территории внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой;

• Увеличение доли производимых субъектами малого бизнеса товаров (работ, 
услуг) на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой.

Перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах:

№ Мероприятие Кол-во Объем финансирова-
ния (руб.)

1 Осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд среди субъектов малого пред-
принимательства

в течение года без финансирования

2 Обеспечение информационной поддержки субъектов малого бизнеса посредством размещения акту-
альной информации, публикаций по вопросам ведения предпринимательской деятельности, мерах по 
поддержке субъектов малого предпринимательства в муниципальной газете «Вести Металлостроя», на 
информационных стендах, на официальном сайте местной администрации внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой 

в течение года без финансирования

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 18 453.33
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Приложение  к постановлению местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

От «13» ноября 2018 года № 324

Паспорт ведомственной целевой программы

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ«Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, об-суждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жите-лей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры иной официальной информации» на 2019 год
Утверждена: Постановлением местной администрации внутригородского муници-

пального образования   Санкт-Петербурга   поселок   Металлострой   (в   соответствии   
с   решением 
№13 от 07.11.2018 редакционной коллегии муниципальной газеты «Вести Металло-

строя»).

Цели и задачи:

• Формирование открытого информационного пространства на территории му-
ниципального образования, удовлетворяющего требованиям реализации прав граждан 
на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления;

• Обеспечение качественного и эффективного информирования населения вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой;
• Повышение информационной прозрачности деятельности органов местного 

самоуправления.

Ожидаемые результаты реализации:
• Улучшение координации и взаимодействия граждан, органов местного самоу-

правления и средств массовой информации по вопросам местного значения;
• Поддержка информационных ресурсов для профессионального освещения 

общественно-политического, культурного, социально-экономического развития муни-
ципального образования и проживающих на его территории людей;

• Обеспечение реализации прав граждан на участие в осуществлении местного 
самоуправления.

Перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах 
(с указанием направлений расходования средств и источников финансирования):

№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Планируемый 
объём

Сумма

1 Издание печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей му-
ниципального образования официальной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной ин-
фраструктуры и иной официальной информации.

1-4 квартал Цветные
3 выпуска по 8 полос (24 
полосы)
21 выпуск по 4 полосы(84 
полосы)
и
14 выпусков по 8 полос 
(112 полос) чб.

1 600 000,00

ИТОГО         220 полос 1 600 000,00

Сроки реализации: 2019 год
Социальные, экономические и экологические последствия реализации:
• Укрепление достигнутых результатов в эффективности информационной ра-

боты органов местного самоуправления муниципального образования, взаимодействии 
со средствами массовой информации, обеспечение соблюдения федерального законо-
дательства и требований Устава муниципального образования об опубликовании нор-
мативно-правовых актов местного самоуправления.
Объем финансирования: 1 600 000 руб. 00 коп.
Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2019 год.
Обоснование потребностей в необходимых ресурсах:
• Конституция РФ;

• Закон РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

• Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге»;

• Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Металлострой;

• Решение заседания редакционной коллегии муниципальной  газеты  от  
07.11.2018 
№ 13
Лица, отвечающие за реализацию ведомственной целевой программы: главный 

специалист местной администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой.

Приложение  к постановлению местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

от «13» ноября 2018 года № 328

Паспорт ведомственной целевой программы

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ«Участие в организации и финансировании: временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего про-фессионального образования и ищущих работу впервые; Ярмарок вакансий и учебных рабочих мест»на 2019 год
Утверждена Постановлением местной администрации внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой.

Цели и задачи: 
• Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 

при участии в организации и финансировании проведения общественных работ и вре-

менного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, 
ищущих работу впервые;

• Повышение социального статуса социально уязвимых граждан и сохранение 
их мотивации к труду.
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Ожидаемые результаты реализации:
• Приобщение к трудовой деятельности граждан, впервые ищущих работу, не 

имеющих профессии, в том числе молодежи, вступающей в трудоспособный возраст;
• Организация рабочих мест для временного трудоустройства несовершенно-

летних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан 
и испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 
до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих работу впервые.

Перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах 
(с указанием направлений расходования средств и источников финансирования):

№ Мероприятие Кол-во Объем финансирова-
ния (руб.)

1 участие в организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 1 152 666,66

2 участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 60 рабочих мест

1 1000 000.00

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 1 152 666,66

Сроки реализации: 2019 год

Социальные, экономические и экологические последствия реализации:
• Снижение темпов роста безнадзорности среди подростков;
• Дополнительная социальная поддержка несовершеннолетних граждан;
• Формирование у несовершеннолетних граждан не только первичных трудовых 

навыков, но и навыков поведения на рынке труда.

Объем финансирования: 1 152 666 рублей 66 копеек

Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2019 год

Обоснование потребностей в необходимых ресурсах:
• Конституция РФ;
• Закон РФ от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
• Закон РФ от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Фе-

дерации»;
• Закон РФ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
• Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местно-

го самоуправления в Санкт-Петербурге»
• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.09.2016 года № 790 

«Об утверждении Порядка участия органов местного самоуправления в организации 
временного трудоустройства отдельных категорий граждан»

• Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Металлострой

• Обращения
Лица, отвечающие за реализацию ведомственной целевой программы:
Главный специалист местной администрации внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

Приложение  к постановлению местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

от «26» декабря 2018 года № 382

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) Ликвидации последствий на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных феде-ральным законодательством Санкт-Петербурга» на 2019 год 
Ответственный исполнитель программы – главный специалист (в соответствии со 

структурой местной администрации отнесено выполнение обязанностей – юриста) 
местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга поселок Металлострой.
Участники программы: жители внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Металлострой.
Обоснование потребностей в необходимых ресурсах:
• Конституция РФ;
• Федеральный закон РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
• Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местно-

го самоуправления в Санкт-Петербурге»;
• Федеральный закон от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терро-

ризму»;
• Федеральный закон от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстре-

мистской деятельности». 

Цели и задачи программы: 
Воспитание и укрепление толерантной среды на основе принципов мультикультура-

лизма.
Соблюдение прав и свобод человека, поддержание межнационального мира и согла-

сия, формирование установок на неприятие насилия, деления людей по национально-
му, религиозному, половому, расовому и др. признакам, недопустимости идеи превос-
ходства одних народов и наций перед другими, а также опасности подобных явлений 
для личности и государства в целом. Развитие установок на взаимодействие в рамках 
сотрудничества и сотворчества, ценности поликультурного мира, истинной гражданской 
позиции и патриотизма укоренение неприятия насилия, борьба против разложения кол-
лектива по межнациональным признакам; формирование толерантного отношения к 
окружающим, развитие умений социального взаимодействия, формирование навыков 
толерантного поведения, выхода из деструктивных культов, организаций, субкультур.

• Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по 
разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности;

• Организация взаимодействия с органами государственной власти Санкт-Пе-
тербурга, правоохранительными органами, прокуратурой по вопросам профилактики 
терроризма и экстремизма;

• Осуществление мер, направленных на воспитание законопослушных граждан, 
уверенных в неотвратимости наказания за осуществление террористической деятель-

ности;
• Способствование созданию и укреплению в обществе демократической, эко-

номической, политической, социальной и психологической стабильности, атмосферы 
спокойствия и безопасности;

• Недопущение рекрутирования молодежи в экстремистские и террористиче-
ские организации, в том числе посредством сети Интернет;

•  Упреждающее устранение угроз правам, свободам и законным интересам 
граждан.

Целевые индикаторы и показатели программы: 
• -количество запланированных мероприятий 
• -количество проведенных мероприятий
• - количество участников каждого мероприятия (от 200 человек, от 1000 чело-

век)
• -доля детей и молодежи (от 11 до 18 лет) в проведенных мероприятиях

Этапы и сроки реализации программы: 2019 год, 1-4 квартал
Объемы бюджетных ассигнований программы: 52 120 рублей 00 копеек.
Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2019 год. 
Ожидаемые результаты программы:
• Повышение бдительности жителей внутригородского муниципального образо-

вания и уровня информированности о действиях в случае возникновения угроз терро-
ристического и экстремистского характера.

• Формирование активной позиции молодого поколения к фактам правонаруше-
ний, лицам, их совершающим, причинам и условиям, способствующим совершению 
правонарушений.

Социальные, экономические и экологические последствия реализации:
• Уменьшение вероятности террористических проявлений на территории вну-

тригородского муниципального образования;
• Повышение безопасности проживания жителей внутригородского муниципаль-

ного образования;
• Укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтниче-

ского согласия и толерантности, противодействия проникновению в общественное со-
знание идей экстремизма и нетерпимости, снижение количества правонарушений экс-
тремистского характера среди населения муниципального образования. 
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Перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах 
(с указанием направлений расходования средств и источников финансирования):

№ Мероприятие Время проведения Объем финансирова-
ния (руб.)

1. Взаимодействие с органами государственной власти Санкт-Петербурга, правоохранительными органа-
ми, органами прокуратуры, иными органами и организациями по вопросам профилактики терроризма и 
экстремизма в Санкт-Петербурге поселок Металлострой.

1-4 квартал Без финансирования

2. Участие в совещаниях, семинарах, проводимых правоохранительными органами, органами прокуратуры 
и органами государственной власти по вопросам профилактики терроризма

1-4 квартал (в случае при-
глашения на такие совеща-
ния, конференции)

Без финансирования

3. Предоставление в Администрацию Колпинского района Санкт-Петербурга информации о местах нахож-
дения на внутриквартальных территориях внутригородского муниципального образования бесхозяйного, 
разукомплектованного длительное время не эксплуатирующегося транспорта

1-4 квартал Без финансирования

4. Обход территории ВМО Санкт-Петербурга поселок Металлострой с целью выявления мест концентра-
ции молодежи и фактов нанесения на здания и иные сооружения экстремистской атрибутики или симво-
лики, а также атрибутики, сходной с экстремистской. В случае выявления фактов последующая передача 
материалов в правоохранительные органы, органы прокуратуры, а также в предприятия жилищно-ком-
мунального хозяйства для ликвидации последствий

1-4 квартал (не менее 2 
обходов в квартал)

Без финансирования

5. Выявление фактов распространения информационных материалов экстремистского характера. В слу-
чае их выявления – уведомление о данных фактах правоохранительных органов и органов прокуратуры

1-4 квартал Без финансирования

6. Публикация информационных материалов по профилактике терроризма и экстремизма и пропаганда 
здорового образа жизни в муниципальной газете «Вести Металлостроя» и на сайте местной админи-
страции

1-4 квартал Без финансирования

7 Организация и проведение мероприятий по профилактике эктремизма и терроризма для учащихся об-
щеобразовательных учреждений (6-11 классы), расположенных на территории внутригородского муни-
ципального образования.
Мозговой штурм с изготовление социальной рекламы «Экстремизму – НЕТ»
Интерактивная лекция: Россия многонациональная страна
Круглый стол «Как не попасть на удочку вербовщиков экстремистских организаций?»
Конкурс социальной рекламы «Молодежь против экстремизма и терроризма!»
Интерактивная лекция: Терроризм: сущность, понятие, характерные черты, правовые аспекты
Интерактивная станционная игра «Осторожно, Терроризм!»

1-4 квартал 52 120,00

8 Размещение на информационных стендах местной администрации информации по вопросам профилак-
тики терроризма и экстремизма

1-4 квартал Без финансирования

9 Осуществление мониторинга средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных 
сетей, включая сеть «Интернет», в целях выявления фактов распространения идеологии экстремизма, 
экстремистских материалов и незамедлительного реагирования на них

2-4 квартал Без финансирования

10 Подготовка и размещение в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, включая сеть «Интернет», социальной рекламы, направленной на патриотическое воспитание 
молодежи

2-4 квартал Без финансирования

11 3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом (информационная акция) 3 квартал Без финансироваия

ИТОГО по программе: 52 120, 00

Приложение  к постановлению местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

от «26» декабря 2018 г. № 371
Паспорт ведомственной целевой программы

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ«Установка, содержание и ремонт ограждений газонов» на 2019 год
Утвержден Постановлением местной администрации внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

Цели и задачи: 
• формирование условий для повышения уровня благоустройства территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металло-
строй;

•  поддержание существующего уровня благоустройства придомовых террито-

рий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Метал-
лострой.

Ожидаемые результаты реализации:
• повышение уровня благоустройства территории, в том числе, установка, со-

держание и ремонт ограждений газонов на территории внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой;

Перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах 
(с указанием направлений расходования средств и источников финансирования):

№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Планируемый 
объём

Сумма

1 Установка и текущий ремонт пешеходных ограждений газонов на территории пос. Ме-
таллострой: 
 - ул. Богайчука, от д. 24 вдоль д. 2/30 по ул. Полевая.
 - ул. Луговая
 - ул. Пионерская.

2-3 36 м/п 97,5

ИТОГО         220 полос 97,5
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Сроки реализации: 2019 год

Социальные, экономические последствия реализации: 
• внешнее благоустройство внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Металлострой, повышение комфортности городской среды, 
обеспечение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности.

Объем финансирования: 97,5 тыс. рублей

Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2019 год
Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: 

• Конституция РФ;
• Закон РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
• Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местно-

го самоуправления в Санкт-Петербурге»;
• Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посё-

лок Металлострой
• обращения жителей поселка Металлострой

Должностные лица, отвечающие за реализацию ведомственной целевой программы:   
главный специалист по благоустройству местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

Приложение  к постановлению местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

от «13» ноября 2018 г. № 311
Паспорт ведомственной целевой программы

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ«Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образо-вания, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербург» на 2019 год
Утвержден Постановлением местной администрации внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой.

Цели и задачи: 
• выполнение профилактических мероприятий по очистке территорий от несанк-

ционированных свалок бытовых отходов, мусора на территории муниципального обра-
зования

• создание благоприятных условий для проживания жителей муниципального 
образования

Ожидаемые результаты реализации:
•  повышение комфортности городской среды, обеспечению прав граждан на 

благоприятную среду жизнедеятельности 

Перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах 
(с указанием направлений расходования средств и источников финансирования):

№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Планируемый 
объём

Сумма

1 Вывоз мусора собранного после дня благоустройства 2,4 квартал 36 30

Итого 30

Сроки реализации: 2019 год

Социальные, экономические и экологические последствия реализации: 
• создание благоприятных условий для проживания жителей муниципального 

образования; 
• создание комплекса мероприятий обеспечению санитарного благополучия на-

селения.

Объем финансирования: 30 тыс. рублей

Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2019 год
Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: 

• Конституция РФ;
• Закон РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
• Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местно-

го самоуправления в Санкт-Петербурге»;
• Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посё-

лок Металлострой
• Заявления жителей пос. Металлострой

Должностные лица, отвечающие за   реализацию ведомственной целевой програм-
мы:   
главный специалист по благоустройству местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

Приложение  к постановлению местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

от «26» декабря 2018 г. № 372
Паспорт ведомственной целевой программы

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ«Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числеорганизацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петер-бурга, содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения,в том числе расположенных на них элементов благоустройства, ремонт объектовзеленых насаждений и защиту зеленых насаждений в границах указанных территорий» 2019 год
Утвержден Постановлением местной администрации внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой.

Цели и задачи: 

• создание комплекса мероприятий по сохранению, ремонт и содержанию зеле-
ных насаждений;

• создание благоприятных условий для проживания жителей внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой
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• формирование условий для повышения уровня благоустройства придомовых 
территорий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой;

• поддержание существующего уровня благоустройства территорий и террито-
рий дворов внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой;

• создание новых объектов благоустройства на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой и увеличе-
ние площади зеленых насаждений внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Металлострой;

Ожидаемые результаты реализации:
• повышение уровня благоустройства территорий, в том числе: организации и 

создания внутридворовых клумб, газонов, посадка кустарников;
•  восстановление внутридворовых клумб;
• обеспечение благоприятной сферы жизнедеятельности населения: восстанов-

ление зелёных насаждений, повышение уровня санитарно-эпидемиологического благо-
получия.

Перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах 
(с указанием направлений расходования средств и источников финансирования):

№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Планируемый 
объём

Сумма

1 Содержание, включая уборку,
территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения

1-4 
 квартал

7,76 га. 3112,248

2 Закупка, доставка посадка и обслуживание цветов ул. Центральная д.14, д.22, ул. Поле-
вая, д. 3 в том числе в декоративных ящиках по адресу: пос. Металлострой, ул. Максима 
Горького, ул. Пионерская,

2,3 квартал 650

3 Закупка, доставка и посадка деревьев (рябина) по адресу: 37-114-5 сквер б/н севернее 
д. 7 по Центральной ул. (пос. Металлострой) 
и для жителей:
ул.Полевая, д. 3.
ул. Богайчука, д. 24

2-3 10 шт. 50

Итого 3812,298

Сроки реализации: 2019 год

Социальные, экономические последствия реализации: 
• повышение уровня благоустройства придомовых территорий и дворовых тер-

риторий 
• увеличение площади зеленых насаждений на территории.
• улучшение качества жизни жителей
• 
Объем финансирования: 3812,298тыс. рублей

Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2019 год
Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: 

• Конституция РФ;
• Закон РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
• Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местно-

го самоуправления в Санкт-Петербурге»;
• Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посё-

лок Металлострой
• Обращения

Должностные лица, отвечающие за реализацию ведомственной целевой программы:   
главный специалист по благоустройству местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой.

Приложение  к постановлению местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

от «13» ноября 2018 г. № 312
Паспорт ведомственной целевой программы

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ«Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых на-саждений общего пользования местного значения» на 2019 год
Утвержден Постановлением местной администрации внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой.
Цели и задачи: 
• реализация мероприятий по выполнению требований к внешнему благоу-

стройству внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой,

• повышение комфортности городской среды, обеспечению прав граждан на 

благоприятную среду жизнедеятельности и достижение европейских стандартов каче-
ства жизни населения  

Ожидаемые результаты реализации:
• повышение уровня благоустройства придомовых территорий и дворовых тер-

риторий муниципального образования, в том числе: снос деревьев-угроз по протоколам 
УСПХ;

Перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах 
(с указанием направлений расходования средств и источников финансирования):

№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Планируемый 
объём

Сумма

1 Удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насажде-
ний п.Металлострой:
 - № 37-114-8 сквер северо-восточнее д.26, лит. А по ул. Богайчука (ул. Богайчука, д. 24 
(напротив 8-9 парадной) 
 - Сквер без названия 
№ 37-114-4 северо-западнее д. 2/7 по ул. Центральная.
 - Сквер без названия 
№ 37-114-5 севернее д. 7 по ул. Центральная.
 - Сквер без названия 
№ 37-114-6 северо-восточнее д. 6 по ул. Пушкинская.
 - Сквер без названия 
№ 37-114-10 восточнее д. 3 по ул. Максима Горького.

1-4 квартал

 1 шт.

 3 шт.

  3 шт.
  10 шт.

   9 шт.

590

Итого 26 шт. 590
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Сроки реализации: 2019 год

Социальные, экономические последствия реализации: 
• внешнее благоустройство внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Металлострой, повышение комфортности городской среды, 
обеспечение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности

Объем финансирования: 590 тыс. руб.

Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2019 год

Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: 

• Конституция РФ;
• Закон РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
• Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местно-

го самоуправления в Санкт-Петербурге»;
• Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посё-

лок Металлострой
• Обращения 

Должностные лица, отвечающие за реализацию ведомственной целевой программы:   
главный специалист по благоустройству местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

Приложение  к постановлению местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

от «13» ноября 2018 г. № 313
Паспорт ведомственной целевой программы

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ«Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответ-ствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга» на 2019 год
Утвержден Постановлением местной администрации внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой.

Цели и задачи: 
• обеспечение безопасности дорожного движения, снижения дорожно-транс-

портного травматизма на дорогах, обеспечение надлежащего эксплуатационного со-
стояния дорог.

Ожидаемые результаты реализации:
• обеспечение благоприятной сферы жизнедеятельности населения: устройство 

современного дорожного покрытия, повышение уровня санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия.

• Поддержания в надлежащее состоянии дорог на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой, в соответствие 
с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.06.2006г. № 779. 

Перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах 
(с указанием направлений расходования средств и источников финансирования):

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Планируемый 
объём

Сумма

1 Выполнение работ по текущему ремонту дорог, расположенных в пределах границ му-
ниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством 
Санкт-Петербурга:
 ул. Садовая, от д.17 до Петрозаводского шоссе (с установкой бордюрного камня)
ул. Школьная 
ул. Максима Горького

2-3 квартал 3782 м.кв. 5205,938

2 Содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в 
соответствии с перечнем, утвержденным Правительством 
Санкт-Петербурга:
-ул. Пионерская
-ул. Максима Горького
-ул. Школьная
-ул. Пушкинская
-ул. Луговая
-ул. Садовая

1-4
квартал

30866 кв.м. 5847,6

11053,538

Сроки реализации: 2019 год

Социальные, экономические последствия реализации: 
• улучшение условий дорог пос. Металлострой
• создание условий и приведение территории ВМО пос. Металлострой в 

надлежащее состояние, соответствующее требованиям и нормам, установленным 
действующим законодательством РФ

• повышение безопасности пешеходного и транспортного движения на до-
рогах, находящихся на территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой, в соответствие с постановлением Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 26.06.2006г. № 779.

Объем финансирования: 11053,538 тыс. рублей

Источник финансирования: 
- п. 1, п. 3 - бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-

бурга поселок Металлострой на 2019 год;
- п. 2 – экономия денежных средств по п. 1 в результате проведения конкурсных 

процедур.

Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: 
• Конституция РФ;
• Закон РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
• Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
• Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

посёлок Металлострой 
• Разработана в целях реализации вопроса местного значения, предусмо-

тренного ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт- Петербурге». В ней определены основные на-
правления работы в области текущего ремонта и содержания дорог, расположен-
ных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, 
утвержденным Правительством Санкт-Петербурга.

• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.06.2006г. № 779.

Должностные лица, отвечающие за реализацию ведомственной целевой про-
граммы:   
главный специалист по благоустройству местной администрации внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой
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Приложение  к постановлению местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

от «13» ноября 2018 г. № 315
Паспорт ведомственной целевой программы

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ«Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки» на 2019 год
Утвержден Постановлением местной администрации внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой.
Цели и задачи: 
• проведение мероприятий по улучшению благоустройства придомовых и вну-

тридворовых территорий; 
• улучшение качества внутридворовых проездов, подходов с целью уменьшения 

травматизма населения;
• формирование условий для повышения уровня благоустройства придомо-

вых территорий и территорий дворов внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой;

• поддержание существующего уровня благоустройства придомовых террито-
рий и территорий дворов внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга поселок Металлострой;

• повышение уровня благоустройства придомовых и дворовых территорий;
• улучшение санитарного состояние территории, обеспечение благоприятные 

условий для жизни, отдыха и культурной деятельности населения.
Ожидаемые результаты реализации:
• создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отды-

ха населения на территории муниципального образования;

Перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах 
(с указанием направлений расходования средств и источников финансирования):

№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Планируемый 
объём

Затраты 
(тыс. рублей)

1 Ямочный ремонт внутридворовых проездов в п.Металлострой: 
ул. Центральная, между д. 4-6, д. 6 (перед аркой)
ул. Богайчука, д. 16, д. 10, д. 14, д. 12, между д. 26 ид. 26, между д. 28 и д. 26
ул. Богайчука, д. 8 (с выкорчёвыванием пня)
ул. Железнодорожная, д. 13/1, д. 23
ул. Полевая, д. 12, д. 22, д. 8, проезд от д. 25 к д. 27, проезд между д. 19 и д. 25, 1/25,  
ул. Школьная, д. 14, проезд между д. 12 и д.10, проезд между д. 16 и д. 18.  
ул. Центральная, д. 4а,
ул. Плановая, д. 6, д. 4
ул. Пушкинская, проезд д. 5а и д.8 по ул. Плановая,
ул. Садовая (проезд между д. 15/12 и 13), д. 16,
ул. Максима Горького, д. 2, 3

2-3 квартал 1200
м.кв.

1 275,343

2 Текущий ремонт и установка искусственных дорожных неровностей на проездах и выез-
дах на придомовых территориях и дворовых территориях и установка:
 - ул. Садовая, д.7, д.17 (дорожное с согласованием с ГИБДД, 3 шт. 500*900*6000.  18 
м/п.),   
 - ул. Полевая между д. 2/30 и д. 10 (2 шт. 500*500*6500 13 м/п),  
 - ул. Богайчука, д. 24, (1 шт. 500*500*3000 3 м/п.)
 - ул. Садовая, д. 21, (между кор. 2 и 3 с двух сторон 2 шт. 500*500*3000 6 м/п.)  

2-3 40 м/п 195,6

3 Завоз земли по адресу: Санкт-Петербург, п.Металлострой:
ул. Железнодорожная, д. 23
ул. Полевая, д. 1/25
ул. Школьная, д. 9, д. 10а,
ул. Богайчука, д. 24

2 квартал 45 куб.м. 49,5

4 Текущий ремонт пешеходных дорожек по адресу: Санкт-Петербург, п.Металлострой:
 - от ул. Садовая, д.17 до ул. Полевая (вдоль стадиона «ИСКРА»).
 - от д. 17 по ул. Центральная в сторону д. 18 по ул. Плановая, (вдоль детского сада № 
41).

2-3 685 м.кв.

275 м.кв

2298,180

Тех. надзор 2-3 1 шт. 30
3848,623

Сроки реализации: 2019 год
Социальные, экономические и последствия реализации: 
• обновление дорожного покрытия и благоустройство территории имеет положи-

тельный социально-экономический эффект. Улучшение состояния дорожного покрытия 
повышает комфортность передвижения, как для водителей, так и для пешеходов и ве-
лосипедистов. 

• повышение уровня благоустройства придомовых и дворовых территорий
 Объем финансирования: 3848,623 тыс. руб
Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2019 год
Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: 

• Конституция РФ;
• Закон РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
• Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местно-

го самоуправления в Санкт-Петербурге»;
• Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посё-

лок Металлострой
• Заявления жителей пос. Металлострой
Должностные лица, отвечающие за реализацию ведомственной целевой программы: 

главный специалист по благоустройству местной администрации внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
 ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА   ПОСЕЛОК  МЕТАЛЛОСТРОЙ
(МА ВМО Санкт-Петербурга п.Металлострой)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 декабря 2018 год                                                                                           №  380
О внесении изменений в постановление местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой от 22.03.2018 года №90 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению местной 

администрацией внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой, государственной услуги 
по предоставлению местной администрацией внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга государственной услуги 
по даче согласия органа опеки и попечительства на заключение трудового
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договора с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста 
четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда
его здоровью, либо с лицом, получающим общее образование и достигшим

возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения 
образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без
ущерба для освоения образовательной программы»

На основании требования Прокурора Колпинского района Санкт-Петербурга № 2 от 19.10.2018 
года об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленного коррупционного 
фактора, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210 «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге», Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2009 
года № 1593 (ред. от 20.09.2012) «О некоторых мерах по повышению качества предоставления 
государственных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных 
услуг в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга поселок Металлострой, зарегистрированного ГУМЮ Российской Федерации 13.10.2011 года, 
утвержденного решением муниципального совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 11.10.2011 года №1/39, изменениями и дополнения-
ми, внесенными решениями муниципального совета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселок Металлострой 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в постановление местной администрации внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 22.03.2018 года №90 «Об утверждении Ад-
министративного регламента по предоставлению местной  администрацией внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой, государственной услуги 
по предоставлению местной администрацией внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга государственной услуги по даче согласия органа опеки и попечительства на 
заключение трудового договора с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста 
четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо 
с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выпол-
нения в свободное от получения образования время легкого труд, не причиняющего вреда его 
здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы» (далее – Административный 
регламент) следующие изменения:

1.1. абзац 1 пункта 1.2. Административного регламента изложить в следующей редакции: «1.2. 
Заявителями по предоставлению государственной услуги являются граждане Российской Федера-
ции, иностранные граждане и лица без гражданства, получившие общее образование и достигшие 
возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, 
либо граждане, получившие общее образование и достигшие возраста четырнадцати лет, для вы-
полнения в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его 
здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы, имеющие место жительства 
или место пребывания в Санкт-Петербурге (далее – заявители). Предоставление государственной 
услуги осуществляется Заявителю с письменного согласия одного из родителей указанного граж-
данина (попечитель).

1.2. в абзаце 5 п.2.6.1. Административного регламента слова «в государственном образователь-
ном учреждении» исключить;

1.3. в абзаце 7 п. 2.6.1. Административного регламента слова «медицинская справка формы № 
086/у, определяющая профессиональную пригодность несовершеннолетнего» заменить на слова 
«медицинская справка о состоянии здоровья».

            2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.  

Глава местной администрации                                                                                  А.П. Васаженко 
  
            Приложение 
к постановлению местной администрации 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой 
от «22» марта 2018 года № 90
 

Административный регламент
по предоставлению местной администрацией внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга государственной услуги по
даче согласия органа опеки и попечительства на заключение трудового договора с лицом, по-

лучившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого 
труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее образование и 
достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения образования 
время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образова-

тельной программы
 (далее-Административный регламент)

1. Общие положения
1.1. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются отноше-

ния, возникающие между заявителями и органами местного самоуправления при предоставлении 
государственной услуги по даче согласия органа опеки и попечительства на заключение трудового 
договора с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для 
выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим об-
щее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от полу-
чения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для 
освоения образовательной программы (далее – государственная услуга). 
Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении № 1 к настояще-

му Административному регламенту.
Информация о государственной услуге размещена в подсистеме «Портал «Государственные и 

муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге» Межведомственной автоматизированной 
информационной системы предоставления государственных и муниципальных услуг в электрон-
ном виде (далее – Портал) (www.gu.spb.ru).

1.2. Заявителями по предоставлению государственной услуги являются граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, получившие общее образование и 
достигшие возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его 
здоровью, либо граждане, получившие общее образование и достигшие возраста четырнадцати 
лет, для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняю-
щего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы, имеющие ме-
сто жительства или место пребывания в Санкт-Петербурге (далее – заявители). Предоставление 
государственной услуги осуществляется Заявителю с письменного согласия одного из родителей 
указанного гражданина (попечитель).

             Представлять интересы заявителя вправе доверенное лицо, имеющее следующие до-
кументы:
документ, удостоверяющий личность 1;
документ, подтверждающий полномочия представителя 2 .
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
1.3.1. В предоставлении государственной услуги участвуют:
1.3.1.1. Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга:
адрес: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 6;
телефон: (812) 576-24-61, факс (812) 576-24-90;
адрес сайта и электронной почты: www.gov.spb.ru, e-mail: ksp@gov.spb.ru; 
график работы: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00; перерыв с 13.00 

до 13.48; выходные дни – суббота, воскресенье. Продолжительность рабочего дня, непосред-
ственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

1.3.1.2.  Органы опеки и попечительства внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга (далее – органы опеки и попечительства):
места нахождения, справочные телефоны и адреса электронной почты органов опеки и попечи-

тельства приведены в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.
1.3.1.3. Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Многофункциональный 
центр, МФЦ):
адрес: Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.10-12, литера 0;
график работы: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00; перерыв с 13.00 

до 13.48; выходные дни – суббота, воскресенье. Продолжительность рабочего дня, непосред-
ственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час;
актуальный перечень структурных подразделений Многофункционального центра, места их на-

хождения, график работы и справочные телефоны указаны на Портале в разделе «Многофункци-
ональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в Санкт-Петербурге 
(МФЦ)»;
центр телефонного обслуживания: (812) 573-90-00;
адрес сайта и электронной почты: www.gu.spb.ru/mfc/, e-mail: knz@mfcspb.ru.
1.3.1.4. При предоставлении государственной услуги органы опеки и попечительства вправе 

осуществлять межведомственное информационное взаимодействие с:
Комитетом по образованию (далее – КО):
адрес: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 8;
телефоны: (812)576-18-38; телефон/факс: (812)570-38-29;
адрес сайта и электронной почты: www.k-obr.spb.ru; e-mail: kobr@gov.spb.ru.
график работы: понедельник-четверг с 9.00 до 13.00 и с 13.48 до 18.00, пятница с 9.00 до 13.00 

и с 13.48 до 17.00, выходные дни - суббота, воскресенье. Продолжительность рабочего дня, непо-
средственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час;
Управлением по вопросам миграции Главного управления МВД России по г.Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области (далее – Управление по вопросам миграции):
Адрес: 191028. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 4.
Адрес сайта: http://www.78.mvd.ru.
Телефон: (812)273-22-46, (812)275-09-75.
График работы: понедельник-четверг с 9.00 до 13.00 и с 13.48 до 18.00, пятница с 9.00 до 13.00 

и с 13.48 до 17.00, выходные дни - суббота, воскресенье. 
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему празднич-

ному дню, уменьшается на один час;
Комитетом по делам записи актов гражданского состояния (далее – КЗАГС):
адрес: 191015, Санкт-Петербург, Таврическая ул., д. 39;
справочный телефон: (812) 271-79-43, факс (812) 271-41-10; 
адрес сайта и электронной почты: kzags@gov.spb.ru; www.gov.spb.ru;
график работы: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00; перерыв с 13.00 

до 13.48; выходные дни – суббота, воскресенье.
Санкт-Петербургскими государственными казенными учреждениями «Жилищное агентство ад-

министрации района Санкт-Петербурга» (далее – ГКУ ЖА):
места нахождения ГКУ ЖА приведены в приложении № 3 к настоящему Административному 

регламенту.
график работы: с 9.00 до 18.00 (в пятницу - до 17.00), перерыв с 13.00 до 13.48, выходные дни 

- суббота и воскресенье. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

1.3.2. Перед предоставлением государственной услуги заявителям не требуется дополнитель-
ных обращений в иные исполнительные органы государственной власти      Санкт-Петербурга и 
организации.

1.3.3. Информацию об органах (организациях), указанных в пункте 1.3.1 настоящего Админи-
стративного регламента, по вопросам предоставления государственной услуги, а также сведения 
о ходе предоставления государственной услуги, заявители могут получить следующими способа-
ми (в следующем порядке):
направление запросов в письменном виде по адресам органов (организаций), указанных в пун-

кте 1.3.1 настоящего Административного регламента, в электронном виде по адресам электрон-
ной почты указанных органов (организаций);
по справочным телефонам специалистов органов (организаций), указанных в пункте 1.3.1 насто-

ящего Административного регламента;
на Портале (www.gu.spb.ru); 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах органов 

(организаций), указанных в пункте 1.3.1 настоящего Административного регламента;
при личном обращении на прием к специалистам органов (организаций) (в дни и часы приема, 

если установлены);
в центре телефонного обслуживания Многофункционального центра (812) 573-90-00);
при обращении к инфоматам (инфокиоскам, инфопунктам), размещенным в помещения струк-

турных подразделений Многофункционального центра;
на стендах в местах предоставления государственной услуги.
На стендах размещается следующая информация: 
наименование государственной услуги;
перечень органов (организаций), участвующих в предоставлении государственной услуги;
график (режим) работы, телефоны, адреса электронной почты органов (организаций), осущест-

вляющих прием и консультации заявителей по вопросам предоставления государственной услуги;
адреса органов (организаций), участвующих в предоставлении государственной услуги;
контактная информация об органах (организациях), участвующих в предоставлении государ-

ственной услуги;
порядок предоставления государственной услуги;
последовательность посещения заявителем органов (организаций), участвующих в предостав-

  1 В качестве документа, удостоверяющего личность, предъявляются:
паспорт гражданина Российской Федерации;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления 

паспорта, предусмотренное пунктом 76 Административного регламента Федеральной миграционной службы по 
предоставлению государственной услуги по выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, удо-
стоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержден-
ного приказом Федеральной миграционной службы от 30.11.2012 № 391;

иные документы, удостоверяющие личность в соответствии с действующим законодательством.
  2 В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, предъявляются:
документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, подтверждающий наличие у 

представителя права действовать от лица заявителя, и определяющий условия и границы реализации права 
представителя на получение государственной услуги;

документ, подтверждающий право законного представителя выступать от имени заявителя (решение органа 
опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства). 
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лении государственной услуги;
перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной услуги;
перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, в том числе полу-

чаемых без участия заявителя;
образец заполненного заявления.
1.3.4. В целях доступности получения информации о порядке предоставления государственной 

услуги для инвалидов органами (организациями), указанными в пункте 1.3.1 настоящего Админи-
стративного регламента обеспечивается:
для лиц со стойким нарушением функции зрения:
выполнение информации крупным рельефным шрифтом на контрастном фоне (белом или жел-

том) и дублирование рельефно-точечным шрифтом Брайля;
обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или ау-

диофайлы);
для лиц со стойким нарушением функции слуха - предоставление государственной услуги с ис-

пользованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска сурдопереводчика, либо 
специальных технических средств, обеспечивающих синхронный сурдоперевод;
для лиц с одновременным стойким нарушением функций зрения и слуха - предоставление госу-

дарственной услуги по тифлосурдопереводу, включая обеспечение доступа тифлосурдоперевод-
чика, либо специальных технических средств, обеспечивающих синхронный тифлосурдоперевод.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги: дача согласия органа опеки и попечительства на 
заключение трудового договора с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста 
четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо 
с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выпол-
нения в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его 
здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы.
Краткое наименование государственной услуги: согласие органа опеки и попечительства на за-

ключение трудового договора с лицом, получившим общее образование или получающим общее 
образование, достигшим возраста четырнадцати лет. 

2.2. Государственная услуга предоставляется органом опеки и попечительства внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой (далее – органы опеки и 
попечительства) во взаимодействии с органами (организациями), указанными в пункте 1.3.1 насто-
ящего Административного регламента.
Должностным лицам органов опеки и попечительства запрещено требовать от заявителя осу-

ществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправ-
ления и организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, по-
лученных в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 03.02.2012 № 93 «Об утверждении Перечня 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными 
органами государственной власти Санкт-Петербурга государственных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и Порядка определения 
размера платы за их оказание».

2.3. Результатом предоставления государственной услуги является:
издание органом опеки и попечительства постановления о выдаче согласия на заключение тру-

дового договора с лицом, получившим общее образование или получающим общее образование, 
достигшим возраста четырнадцати лет, либо постановления об отказе в выдаче согласия на за-
ключение трудового договора с лицом, получившим общее образование или получающим общее 
образование, достигшим возраста четырнадцати лет.
Информирование заявителей о принятом органом опеки и попечительства решении: 
на бумажном носителе - направление через отделения федеральной почтовой связи или вру-

чение лично заявителю органом опеки и попечительства постановления о выдаче согласия на за-
ключение трудового договора с лицом, получившим общее образование или получающим общее 
образование, достигшим возраста четырнадцати лет, 
либо направление через отделения федеральной почтовой связи (или электронной почтой, в 

случае наличия отметки в заявлении) уведомления об отказе в предоставлении государственной 
услуги. 
Выдача результата предоставления государственной услуги возможна на базе структурных под-

разделений МФЦ.
Результат предоставления государственной услуги не учитывается в ведомственной информа-

ционной системе, в связи с ее отсутствием.
2.4. Срок предоставления государственной услуги: не более 21 рабочего дня со дня подачи 

заявления со всеми необходимыми для предоставления государственной услуги документами в 
орган опеки и попечительства или в структурные подразделения МФЦ.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги:
Трудовой кодекс Российской Федерации;
Семейный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга от 31.10.2007 № 536-109 «О наделении органов местного самоуправ-

ления в Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате 
денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денеж-
ных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петер-
бурге»;
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.09.2008 № 1182 «О Комитете по соци-

альной политике Санкт-Петербурга»;
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2009 № 1593 «О некоторых мерах 

по повышению качества предоставления государственных услуг на базе многофункционального 
центра предоставления государственных услуг в Санкт-Петербурге» (далее   постановление Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 30.12.2009 № 1593);
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.07.2011 № 1037 «О Порядке разработ-

ки и утверждения исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг (исполнения государственных 
функций)»;

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2011 № 1753 «О Порядке межве-
домственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга и орга-
нами местного самоуправления в Санкт-Петербурге, а также услуг государственных учреждений, 
подведомственных исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, и других 
организаций, в которых размещается государственное задание (заказ)» (далее – постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2011 № 1753);
распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 01.12.2011 № 51-рп «Об организации меж-

ведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг в 
Санкт-Петербурге»;
распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 29.04.2013 № 34-рп «О мерах по реализации 

статей 7 и 7.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заяви-
телем

2.6.1. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителями:
заявление несовершеннолетнего по форме согласно приложению № 4 к настоящему Админи-

стративному регламенту;
заявление родителя (попечителя) несовершеннолетнего по форме согласно приложению № 5 к 

настоящему Административному регламенту;
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность 3;
свидетельство о рождении несовершеннолетнего, за исключением документов, выданных на 

территории Санкт-Петербурга;
справка из образовательной организации о режиме обучения несовершеннолетнего (для лиц, 

получающих общее образование);
документ об образовании, подтверждающий получение общего образования (для лиц, получив-

ших общее образование), за исключением документов, выданных государственными образова-
тельными учреждениями, находящимся в ведении Санкт-Петербурга;
медицинская справка о состоянии здоровья;
решение суда об установлении места жительства или места пребывания несовершеннолетнего 

в Санкт-Петербурге;
справка о регистрации по месту жительства несовершеннолетнего формы 9 (в отношении жи-

лых помещений, ведение регистрационного учета граждан по месту жительства в которых в ча-
сти, возложенной на жилищные организации, осуществляют не ГКУ ЖА), в случае отсутствия у 
несовершеннолетнего паспорта гражданина Российской Федерации, в пределах установленного 
законодательством срока его получения.
Документ, удостоверяющий личность представителя гражданина и документ, подтверждающий 

его полномочия (в случае представления документов через представителя гражданина).
В случае если для предоставления государственной услуги необходима обработка персональ-

ных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с федеральным законом 
обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при 
обращении за получением государственной услуги заявитель дополнительно представляет доку-
менты, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного представителя 
на обработку персональных данных указанного лица. Документы, подтверждающие получение со-
гласия, могут быть представлены в том числе в форме электронного документа 4. Форма согласия 
на обработку персональных данных приведена в приложении № 6 к настоящему Административ-
ному регламенту.
В представляемых документах не допускаются неудостоверенные исправления, повреждения, 

нечитаемые части текста либо нечитаемые оттиски штампов и печатей, наличие которых не позво-
ляет однозначно толковать их содержание.
Документы, прилагаемые к заявлению, представляются в оригиналах или нотариально заве-

ренных копиях, копии документов, не заверенные нотариально, представляются с предъявлением 
оригиналов.
Документы, прилагаемые к заявлению, после копирования возвращаются заявителю.
При обращении за предоставлением государственной услуги в структурные подразделения 

Многофункционального центра заявителю необходимо предоставить паспорт гражданина Россий-
ской Федерации и (или) иной документ, удостоверяющий личность заявителя.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении 
иных исполнительных органов, федеральных органов исполнительной власти и органов государ-
ственных внебюджетных фондов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления, подведомственных им организаций и иных организаций, 
и которые заявитель вправе представить 5:
документ о рождении несовершеннолетнего (свидетельство о рождении ребенка или справка - 

выписка из актовой записи о рождении ребенка о сведениях, содержащихся в свидетельстве о ро-
ждении ребенка, выданном на территории Санкт-Петербурга), выданный на территории Санкт-Пе-
тербурга;
сведения о регистрации несовершеннолетнего по месту пребывания или месту жительства в 

Санкт-Петербурге, в случае отсутствия у несовершеннолетнего паспорта гражданина Российской 
Федерации, в пределах установленного законодательством срока его получения;
справка, содержащая сведения о получении общего образования (для лиц, получивших общее 

образование) в государственном образовательном учреждении Санкт-Петербурга.
2.7.1. Должностным лицам органа опеки и попечительства запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных орга-
нов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного само-
управления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ.

2.8. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга не 
предусмотрено.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставле-
нии государственной услуги

2.9.1. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги является непредстав-
ление необходимых документов.

2.9.2. Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим 
законодательством не предусмотрены.

2.10. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) ор-

  3 В качестве документа, удостоверяющего личность, предъявляются:
паспорт гражданина Российской Федерации;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления 

паспорта, предусмотренное пунктом 76 Административного регламента Федеральной миграционной службы по 
предоставлению государственной услуги по выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, удо-
стоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержден-
ного приказом Федеральной миграционной службы от 30.11.2012 № 391;

иные документы, удостоверяющие личность в соответствии с действующим законодательством.
4  Данное требование не распространяется на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на разыскива-

емых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти.

5  В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 7 и частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ заявитель 
вправе представить указанные документы в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного 
документа по собственной инициативе.
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ганизациями, участвующими в предоставлении государственной услуги, не предусмотрены дей-
ствующим законодательством.

2.11. Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги не 
взимается.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления государственной услуги, включая информацию о методиках 
расчета размера такой платы
Плата за предоставление государственной услуги не взимается.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди (при ее наличии) при подаче запроса о предо-

ставлении государственной услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении государ-
ственной услуги, и при получении результата предоставления государственной услуги:
срок ожидания в очереди (при ее наличии) при подаче заявления и необходимых документов в 

органе опеки и попечительства не должен превышать 15 минут;
срок ожидания в очереди при получении документов в органе опеки и попечительства не должен 

превышать 15 минут;
срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов в структурном подразделении 

МФЦ не должен превышать 15 минут;
срок ожидания в очереди при получении документов в структурном подразделении МФЦ не дол-

жен превышать 15 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги, 

услуги организации, участвующей в предоставлении государственной услуги, в том числе в элек-
тронной форме:

2.14.1. При личном обращении заявителя в орган опеки и попечительства регистрация запроса 
о предоставлении государственной услуги осуществляется сотрудником органа опеки и попечи-
тельства в присутствии заявителя, которому выдается расписка с присвоенным регистрационным 
номером.
Регистрация запроса заявителя осуществляется органом опеки и попечительства в течение од-

ного рабочего дня с момента получения органом опеки и попечительства документов, указанных в 
пункте 2.6 настоящего Административного регламента, в форме электронного документа и доку-
мента на бумажном носителе. 

2.14.2. При личном обращении заявителя в структурное подразделение МФЦ запрос о предо-
ставлении государственной услуги регистрируется специалистом структурного подразделения 
МФЦ в присутствии заявителя, которому выдается расписка с регистрационным номером, при-
своенным межведомственной автоматизированной информационной системой предоставления в 
Санкт-Петербурге государственных и муниципальных услуг в электронном виде (далее – МАИС 
ЭГУ).

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, услуга, 
предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту 
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступно-
сти для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о социальной защите инвалидов.

2.15.1. Указанные помещения должны иметь площади, предусмотренные санитарными норма-
ми и требованиями к рабочим (офисным) помещениям, где оборудованы рабочие места с исполь-
зованием персональных компьютеров и копировальной техники, и места для приема посетителей, 
а также должны быть оборудованы стульями и столами, стендами, на которых должна быть разме-
щена информация, указанная в пункте 1.3.3 настоящего Административного регламента, должны 
иметь писчие принадлежности (бланки заявлений, авторучки, бумагу) для заполнения заявления 
о предоставлении государственной услуги и производству вспомогательных записей (памяток, по-
яснений).
Помещения структурных подразделений МФЦ должны отвечать требованиям, предусмотрен-

ным Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», а также иным 
требованиям, предусмотренным действующим законодательством.

2.15.2. Вход в здание, в котором предоставляются государственные услуги (далее – здание), 
должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 
наименовании и режиме работы органа опеки и попечительства, предоставляющего государствен-
ную услугу, а также тактильной схемой (табличкой), дублирующей данную информацию.
Для лиц с нарушением функции зрения вход в здание обозначается с помощью изменения фак-

туры наземного покрытия.
Должностные лица органа опеки и попечительства, предоставляющего государственную услугу, 

осуществляют, при необходимости, помощь инвалидам и иным маломобильным группам насе-
ления при их передвижении по помещениям, в том числе при входе в здание и выходе из него, в 
получении в доступной для них форме информации о порядке предоставления государственной 
услуги, включая оформление необходимых документов, о совершении других необходимых для 
получения государственной услуги действий, а также обеспечение посадки в транспортное сред-
ство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски.
Личный уход за получателем государственной услуги из числа инвалидов и иных маломобиль-

ных групп населения (медицинские процедуры, помощь в принятии пищи и лекарств, в выпол-
нении санитарно-гигиенических процедур) обеспечивается инвалидом самостоятельно либо при 
помощи сопровождающих лиц.

2.15.3. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга (далее – помещения), 
оборудуются информационными стендами или терминалами, содержащими сведения, указанные 
в пункте 1.3.3 настоящего Административного регламента, в визуальной, текстовой и (или) муль-
тимедийной формах. Оформление визуальной, текстовой и (или) мультимедийной информации 
должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации 
гражданами.
Помещения должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой 

информации, оснащены знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля в соответ-
ствии с действующими стандартами выполнения и размещения таких знаков, а также визуальны-
ми индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую 
бегущую строку.

2.15.4. Помещения, в том числе вход и пути передвижения по помещениям, должны быть обо-
рудованы пандусами, лифтами (при необходимости), санитарно-техническими помещениями 
(доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспре-
пятственный доступ инвалидов и иных маломобильных групп населения, а также специальными 
объемными тактильными плитками и покрытиями, обозначающими пути движения, повороты и 
препятствия (перекрестки, ступени, лестницы, двери).
Двери в помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, не должны иметь по-

рогов, препятствующих движению инвалидов и иных маломобильных групп населения.
В помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, должно быть обеспечено 

беспрепятственное передвижение и разворот кресел-колясок, размещение столов в стороне от 
входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота кресел-колясок.

2.15.5. С целью правильной и безопасной ориентации инвалидов и других маломобильных групп 
населения в помещениях на видных местах должны быть размещены тактильные мнемосхемы, 
отображающие план размещения данных помещений, а также план эвакуации граждан в случае 
пожара.
В помещениях должна быть предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре.
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указателями с автономными источ-

никами бесперебойного питания.
2.15.6. На путях движения инвалидов и иных маломобильных групп населения в помещениях, 

где предоставляется государственная услуга, должны быть предусмотрены смежные с ними места 

отдыха и ожидания.
В местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного места для инвалида, передви-

гающегося на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), а также для его сопрово-
ждающего.

2.15.7. Территория, прилегающая к местонахождению органа опеки и попечительства, предо-
ставляющего государственную услугу, оборудуется, по возможности, местами для парковки авто-
транспортных средств, включая автотранспортные средства инвалидов.
На территории на основных путях движения к зданию должны быть предусмотрены места отды-

ха, доступные для инвалидов и иных маломобильных групп населения, оборудованные скамейка-
ми, указателями, навесами и опознаваемые с помощью изменения фактуры наземного покрытия.

2.15.8. Руководителем органа местного самоуправления обеспечивается создание инвалидам 
следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными зако-
нодательными и иными нормативными правовыми актами:
а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к ме-

сту предоставления государственной услуги, в том числе с помощью работников объекта, предо-
ставляющих государственные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также смен-
ного кресла-коляски;
в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том 

числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта;
г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного 

передвижения по территории объекта;
д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о до-

ступных маршрутах общественного транспорта;
е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспре-

пятственного доступа инвалидов к объектам и государственным услугам, с учетом ограничений 
их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения государственной 
услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графиче-
ской информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контраст-
ном фоне;
ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется государственная услуга, соба-

ки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного 
по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты на-
селения Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, под-
тверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи».

2.15.9. Руководителем органа опеки и попечительства обеспечивается создание инвалидам сле-
дующих условий доступности услуг в соответствии с требованиями, установленными нормативны-
ми правовыми актами:
а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме ин-

формации о правилах предоставления государственной услуги, в том числе об оформлении необ-
ходимых для получения государственной услуги документов, о совершении ими других необходи-
мых для получения услуги действий;
б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, государственной услуги с исполь-

зованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, 
тифлосурдопереводчика;
в) оказание работниками органов и организаций, предоставляющих государственные услуги в 

установленных сферах деятельности, иной необходимой инвалидам помощи органа местного са-
моуправления, предоставляющего государственную услугу, в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами;
г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления государствен-

ной услуги (в том числе на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтура в местах ожидания и приема заявителей.

2.16. Показатели доступности и качества государственных услуг
2.16.1. Количество взаимодействий заявителя с органом опеки и попечительства либо структур-

ным подразделением МФЦ, участвующими в предоставлении государственной услуги – не более 
2.

2.16.2. Продолжительность взаимодействия должностных лиц при предоставлении государ-
ственной услуги указана в разделе III настоящего Административного регламента.

2.16.3. Способы предоставления государственной услуги заявителю:
непосредственно при посещении органа опеки и попечительства;
в структурном подразделении МФЦ.
2.16.4. Предусмотрено информирование заявителя о ходе предоставления государственной ус-

луги – да.
По запросу заявителя орган опеки и попечительства предоставляет информацию о ходе предо-

ставления государственной услуги в устной, письменной или в электронной форме.
2.16.5. Способы информирования заявителя о результатах предоставления государственной 

услуги: в устной либо письменной форме, в том числе через структурные подразделения МФЦ 
посредством МАИС ЭГУ путем направления уведомления на электронную почту заявителя со-
гласно волеизъявлению заявителя, в соответствии с отметкой в заявлении; смс-информирование 
посредством Межведомственной автоматизированной информационной системы предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Санкт-Петербурге.

2.16.6. Количество документов, необходимых для предоставления заявителем в целях получе-
ния государственной услуги: от 3 до 9.

2.16.7. Осуществление органом местного самоуправления межведомственного взаимодействия 
при предоставлении государственной услуги возможно с КЗАГС, КО, Управлением по вопросам 
миграции, ГКУ ЖА.

2.16.8. Количество документов (информации), которые орган опеки и попечительства запраши-
вает без участия заявителя – от 0 до 2.

2.16.9. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной услуги, в том 
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвую-
щими в предоставлении государственной услуги, действующим законодательством не предусмо-
трены.

2.16.10. Количество административных процедур в рамках предоставления государственной ус-
луги, осуществляемых в электронном виде – 2.

2.16.11. Сроки предоставления государственной услуги указаны в пункте 2.4 настоящего Адми-
нистративного регламента.

2.16.12. Предусмотрен порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги 
со стороны граждан, их объединений и организаций – да.
Возможные способы оценки заявителями качества предоставления государственных услуг:
посредством электронного опроса на Портале;
посредством электронного опроса с помощью информационных терминалов, расположенных в 

структурных подразделениях МФЦ.
2.16.13. Выдача результата предоставления государственной услуги в части выдачи решения о 

предоставлении государственной услуги либо письма об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги предусмотрена на базе МФЦ.

2.16.14. Выдача результата предоставления государственной услуги не предусмотрена в элек-
тронном виде через Портал.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государствен-
ных услуг в структурных подразделениях МФЦ и особенности предоставления государственных 
услуг в электронной форме

2.17.1. Прием документов и выдача результата предоставления государственной услуги в части 
выдачи решения о предоставлении государственной услуги либо письма об отказе в предоставле-
нии государственной услуги могут быть осуществлены на базе МФЦ.
При предоставлении государственной услуги структурные подразделения МФЦ осуществляют:
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прием запросов заявителей о предоставлении государственной услуги;
представление интересов заявителей при взаимодействии с органом опеки и попечительства, а 

также организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги;
представление интересов органов, предоставляющих услуги, при взаимодействии с заявителя-

ми;
информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в структурных 

подразделениях МФЦ, о ходе выполнения запросов, о предоставлении государственной услуги, а 
также по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги;
взаимодействие с органами, предоставляющими услуги, по вопросам предоставления государ-

ственной услуги, а также организациями, участвующими в предоставлении государственной услу-
ги;
выдачу заявителям документов органов, предоставляющих услуги, по результатам предостав-

ления государственной услуги, если иное не предусмотрено законодательством Российской Фе-
дерации;
прием, обработку информации из информационных систем органов, предоставляющих услуги, и 

выдачу заявителям на основании такой информации документов, если это предусмотрено согла-
шением о взаимодействии и иное не предусмотрено федеральным законом;
обеспечение бесплатного доступа заявителей к Порталу и федеральной государственной ин-

формационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (да-
лее – федеральный Портал);
составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе, в соответствии с требо-

ваниями, установленными Правительством Российской Федерации.
В случае подачи документов в орган опеки и попечительства посредством структурного подраз-

деления МФЦ работник структурного подразделения МФЦ, осуществляющий прием документов, 
представленных для получения государственной услуги, выполняет следующие действия:
определяет предмет обращения; 
проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
проводит проверку соответствия документов требованиям, указанным в пункте 2.6 настоящего 

Административный регламент;
осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все 

документы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим 
установить принадлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за государ-
ственной услугой;
заверяет электронное дело своей усиленной квалифицированной электронной подписью;
направляет копии документов и реестр документов в орган опеки и попечительства, предостав-

ляющий государственную услугу:
на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления оригиналов 

документов) – в течение трех рабочих дней со дня обращения заявителя в структурное подразде-
ление МФЦ.
В случае представления заявителем неполного комплекта документов либо несоответствия 

представленных документов требованиям, установленным пунктом 2.6 настоящего Администра-
тивного регламента (далее – несоответствующий комплект документов), работник структурного 
подразделения МФЦ, осуществляющий прием документов, разъясняет заявителю содержание не-
достатков, выявленных в документах, предлагает принять меры по их устранению и обратиться за 
предоставлением государственной услуги повторно. 
В случае когда заявитель настаивает на приеме несоответствующего комплекта документов, а 

Административным регламентом не предусмотрены основания для отказа в приеме документов, 
работник структурного подразделения МФЦ, осуществляющий прием документов, предлагает зая-
вителю собственноручно сделать соответствующую запись на заявлении или заполнить сопрово-
дительное письмо к комплекту документов.
По окончании приема документов работник структурного подразделения МФЦ выдает заявите-

лю расписку в приеме документов.
Если заявитель отказался от подачи заявления и потребовал возврата представленных доку-

ментов после отправления электронного дела в орган опеки и попечительства, но до направления 
комплекта документов на бумажных носителях в орган опеки и попечительства, работник структур-
ного подразделения МФЦ, осуществляющий прием документов, предлагает заявителю написать 
заявление на отзыв обращения, забирает расписку у заявителя (в случае ее наличия), после чего 
возвращает предоставленные заявителем документы. При этом в МАИС ЭГУ устанавливает соот-
ветствующий статус электронного дела. 
Если заявитель потребовал возврата предоставленных документов после направления элек-

тронного обращения и комплекта документов на бумажном носителе в орган опеки и попечитель-
ства, работник структурного подразделения МФЦ, осуществляющий прием документов, предлага-
ет заявителю обратиться непосредственно в орган опеки и попечительства.
Должностное лицо органа опеки и попечительства, ответственное за предоставление государ-

ственной услуги, по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, направ-
ляет необходимые документы (справки, письма, решения и др.) в структурное подразделение 
МФЦ для их последующей передачи заявителю:
на бумажном носителе – в срок не более трех рабочих дней со дня принятия решения о предо-

ставлении (отказе в предоставлении) заявителю государственной услуги.
Не допускается возврат документов заявителя органом опеки и попечительства в структурные 

подразделения МФЦ без рассмотрения.
2.17.2. Особенности предоставления государственной услуги в электронной форме
Заявитель может получить информацию о порядке предоставления государственной услуги, в 

том числе в электронной форме на Портале (www.gu.spb.ru).
Доступ к сведениям о способах предоставления государственной услуги, порядку предоставле-

ния государственной услуги, в том числе, в электронной форме, перечню необходимых для пре-
доставления государственной услуги документов, к форме заявления и формам иных документов 
выполняется без предварительной авторизации заявителя на Портале. Заявитель может ознако-
миться с формой заявления и иных документов, необходимых для получения государственной 
услуги, платежными реквизитами и информацией об обязательном заполнении сведений, иден-
тифицирующих платеж заявителя (если услугой предусмотрена уплата государственной пошлины 
или иного обязательного платежа) на Портале и на федеральном Портале, при необходимости 
сохранить их на компьютере.
Возможность подачи заявления в электронной форме посредством Портала будет осущест-

вляться в соответствии с распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2011 № 8-рп 
«О мероприятиях по переходу на предоставление исполнительными органами государственной 
власти Санкт-Петербурга государственных услуг в электронном виде».

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме

Описание последовательности административных процедур при предоставлении государствен-
ной услуги:
прием и регистрация заявлений и документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги;
подготовка и направление межведомственных запросов о предоставлении документов, необхо-

димых для предоставления государственной услуги, находящихся в распоряжении иных органов 
государственной власти и организаций;
принятие решения органа опеки и попечительства о выдаче согласия органа опеки и попечи-

тельства на заключение трудового договора с лицом, получившим общее образование или по-
лучающим общее образование, достигшим возраста четырнадцати лет, либо об отказе в выдаче 
согласия органа опеки и попечительства на заключение трудового договора с лицом, получившим 
общее образование или получающим общее образование, достигшим возраста четырнадцати лет; 

передача заявителям результата предоставления государственной услуги. 
3.1. Прием и регистрация заявлений и документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги
3.1.1. События (юридические факты), являющиеся основанием для начала административной 

процедуры: обращение несовершеннолетнего и одного из его родителей (попечителя) в орган 
опеки и попечительства по месту жительства несовершеннолетнего с заявлениями по форме со-
гласно приложению № 4, № 5 соответственно к настоящему Административному регламенту и 
документами, указанными в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента.

3.1.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист ор-
гана опеки и попечительства, ответственный за прием заявлений и регистрацию и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги.

3.1.3. Содержание и продолжительность выполнения административной процедуры
Специалист органа опеки и попечительства, ответственный за прием и регистрацию заявлений 

и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, при обращении заяви-
телей:
определяет предмет обращения;
устанавливает личность заявителей;
консультирует заявителей о порядке оформления заявления и проверяет правильность его 

оформления;
проверяет наличие документов и дает их оценку на предмет соответствия перечню документов, 

указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента;
фиксирует факт приема заявлений и документов в журнале регистрации на бумажном носителе 

или в информационной системе органа опеки и попечительства в электронном виде;
в случае необходимости направления межведомственных запросов в исполнительные органы 

государственной власти (организации) Санкт-Петербурга о предоставлении необходимых сведе-
ний (документов), а также получение ответов на них (далее – межведомственный запрос) передает 
копию заявления с отметкой о необходимости подготовки межведомственных запросов специали-
сту органа опеки и попечительства, ответственному за подготовку и направление межведомствен-
ных запросов, а также получение ответов на них.
Продолжительность административной процедуры не должна превышать одного рабочего дня.
Специалист органа опеки и попечительства, ответственный за прием заявлений и документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, посредством МФЦ:
получает копии документов и реестр документов из МФЦ на бумажных носителях (в случае не-

обходимости обязательного представления оригиналов документов);
проверяет наличие документов и дает их оценку на предмет соответствия перечню документов, 

указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента, определяет необходи-
мость осуществления межведомственных запросов, о чем на заявлении делается соответствую-
щая запись;
в случае необходимости направления межведомственных запросов передает копию заявле-

ния несовершеннолетнего с отметкой о необходимости подготовки межведомственных запросов 
специалисту органа опеки и попечительства, ответственному за подготовку и направление межве-
домственных запросов, а также получение ответов на них;
фиксирует факт приема документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административ-

ного регламента, в журнале регистрации на бумажном носителе или в информационной системе 
органа опеки и попечительства в электронном виде;
передает комплект документов специалисту органа опеки и попечительства.
3.1.4. Критерием принятия решения в рамках административной процедуры является соответ-

ствие комплекта документов, требованиям, установленным настоящим Административным регла-
ментом.

3.1.5. Результат административной процедуры: 
принятие заявлений и документов. 
3.1.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
регистрация заявлений и документов в журнале регистрации на бумажном носителе или в ин-

формационной системе органа опеки и попечительства в электронном виде.
3.2. Подготовка и направление межведомственных запросов о предоставлении документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, находящихся в распоряжении иных 
органов государственной власти и организаций 

3.2.1. События (юридические факты), являющиеся основанием для начала административной 
процедуры: регистрация заявлений и документов; отсутствие в комплекте документов, предусмо-
тренных пунктом 2.7 настоящего Административного регламента.

3.2.2. В рамках административной процедуры специалист органа опеки и попечительства, ответ-
ственный за подготовку, направление межведомственных запросов и получение ответов на них, 
осуществляет следующие административные действия:
определяет состав документов (информации), подлежащих получению по межведомственным 

запросам, и органы (организации), в которые должны быть направлены межведомственные за-
просы;
подготавливает проекты межведомственных запросов;
при необходимости представляет проекты межведомственных запросов на подпись лицу, упол-

номоченному подписывать межведомственные запросы, в том числе с использованием электрон-
ной подписи;
направляет межведомственные запросы в:
КЗАГС (запрашивается информация из актовой записи о рождении ребенка, сведения, содержа-

щиеся в свидетельстве о рождении ребенка, выданном на территории Санкт-Петербурга);
ГКУ ЖА посредством автоматизированной информационной системы «Население Жилой 

фонд» (запрашивается справка о регистрации по месту жительства несовершеннолетнего формы 
9 в отношении жилых помещений, ведение регистрационного учета граждан по месту жительства 
в которых в части, возложенной на жилищные организации, осуществляют ГКУ ЖА), в случае от-
сутствия у несовершеннолетнего паспорта гражданина Российской Федерации, в пределах уста-
новленного законодательством срока его получения;
КО (запрашивается справка, содержащая сведения о получении общего образования (для лиц, 

получивших общее образование) в государственном образовательном учреждении Санкт-Петер-
бурга);
Управление по вопросам миграции (сведения о регистрации несовершеннолетнего по месту 

пребывания в Санкт-Петербурге);
получает ответы на межведомственные запросы;
анализирует документы (информацию), полученные в рамках межведомственного взаимодей-

ствия (ответы на межведомственные запросы), на соответствие направленному межведомствен-
ному запросу;
передает полученные документы (информацию) специалисту органа опеки и попечительства, 

ответственному за подготовку проекта решения органа опеки и попечительства о выдаче согласия 
органа опеки и попечительства на заключение трудового договора с лицом, получившим общее 
образование или получающим общее образование, достигшим возраста четырнадцати лет, либо 
об отказе в выдаче согласия органа опеки и попечительства на заключение трудового договора с 
лицом, получившим общее образование или получающим общее образование, достигшим возрас-
та четырнадцати лет.
Межведомственный запрос должен содержать следующие сведения:
наименование органа (организации), направляющего межведомственный запрос;
наименование органа (организации), в адрес которого направляется межведомственный запрос;
наименование услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и 

(или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре государ-
ственных услуг или реестре муниципальных услуг;
указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление до-

кумента и (или) информации, необходимой для предоставления услуги, и указание на реквизиты 
данного нормативного правового акта;
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сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные 
настоящим Административным регламентом предоставления государственной услуги или регла-
ментом предоставления услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми 
актами как необходимые для представления таких документов и (или) информации;
контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос;
дату направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на межведомствен-

ный запрос;
фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомствен-

ный запрос, его подпись, в том числе электронную подпись, а также номер служебного телефона 
и (или) адрес электронной почты данного лица для связи.
Межведомственный запрос направляется:
по электронной почте;
иными способами, не противоречащими законодательству.
Датой направления межведомственного запроса считается дата отправки документа с межве-

домственным запросом по электронной почте. В случае направления межведомственного запроса 
иными способами, предусмотренными законодательством, днем направления межведомственно-
го запроса считается дата почтового отправления.

3.2.3. Продолжительность административной процедуры
В случае направления органом опеки и попечительства межведомственных запросов в испол-

нительные органы государственной власти (организации) Санкт-Петербурга, исполнительные 
органы государственной власти (организации) субъектов Российской Федерации, федеральные 
органы исполнительной власти (организации), государственные внебюджетные фонды, органы 
местного самоуправления (в том числе иных субъектов Российской Федерации) о предоставлении 
необходимых сведений (документов), а также получения ответов на них продолжительность адми-
нистративной процедуры составляет шесть рабочих дней.
При отсутствии использования единой системы межведомственного электронного взаимодей-

ствия направление межведомственных запросов и получение ответов на них осуществляется в 
соответствии со статьей 7.1 Федерального закона № 210-ФЗ, а также Порядком межведомствен-
ного информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга и органами местного 
самоуправления, а также услуг государственных учреждений, подведомственных исполнительным 
органам государственной власти Санкт-Петербурга, и других организаций, в которых размещается 
государственное задание (заказ), утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петер-
бурга от 23.12.2011 № 1753.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос в соответствии с Порядком 

не может превышать пяти рабочих дней после поступления межведомственного запроса.
Информация о нарушении сроков ответа направляется на официальные адреса электронной 

почты исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, предназначенных 
для направления межведомственных запросов и получения ответов на межведомственные за-
просы (в соответствии с приложением № 2 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 
23.12.2011 № 1753).
Должностное лицо, не представившее (несвоевременно представившее) запрошенный доку-

мент (или информацию), подлежит административной, дисциплинарной или иной ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2.4. Административная процедура осуществляется специалистом, ответственным за подготов-
ку, направление межведомственных запросов и получение ответов на них.

3.2.5. Критерием принятия решения в рамках административной процедуры является отсут-
ствие в представленном заявителем комплекте документов, документов, указанных в пункте 2.7 
настоящего Административного регламента.

3.2.6. Результатом административной процедуры является получение органом опеки и попечи-
тельства документов и информации, которые находятся в распоряжении иных исполнительных 
органов государственной власти (организаций), федеральных органов исполнительной власти и 
органов государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления, подведом-
ственных им организаций, а также которые заявитель вправе представить самостоятельно, ука-
занных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента.

3.2.7. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является реги-
страция запроса и ответа на запрос в журнале регистрации на бумажном носителе или в инфор-
мационной системе органа опеки и попечительства в электронном виде.

3.3. Принятие решения органа опеки и попечительства о выдаче согласия органа опеки и по-
печительства на заключение трудового договора с лицом, получившим общее образование или 
получающим общее образование, достигшим возраста четырнадцати лет, либо об отказе в выдаче 
согласия органа опеки и попечительства на заключение трудового договора с лицом, получившим 
общее образование или получающим общее образование, достигшим возраста четырнадцати лет.

3.3.1. События (юридические факты), являющиеся основанием для начала административной 
процедуры: наличие в органе опеки и попечительства заявлений и документов, указанных в пун-
ктах 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента. 

3.3.2. Ответственные за выполнение административной процедуры:
специалист органа опеки и попечительства, ответственный за подготовку проекта постановле-

ния органа опеки и попечительства о выдаче согласия органа опеки и попечительства на заключе-
ние трудового договора с лицом, получившим общее образование или получающим общее обра-
зование, достигшим возраста четырнадцати лет, либо об отказе в выдаче согласия органа опеки и 
попечительства на заключение трудового договора с лицом, получившим общее образование или 
получающим общее образование, достигшим возраста четырнадцати лет; 
руководитель структурного подразделения (отдела опеки и попечительства) органа опеки и по-

печительства (при наличии соответствующего структурного подразделения);
глава местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербур-

га поселок Металлострой.
3.3.3. Содержание и продолжительность выполнения административной процедуры
Специалист органа местного самоуправления, ответственный за подготовку проекта поста-

новления: 
готовит проект постановления о выдаче согласия органа опеки и попечительства на заключение 

трудового договора с лицом, получившим общее образование или получающим общее образо-
вание, достигшим возраста четырнадцати лет, либо об отказе в выдаче согласия органа опеки и 
попечительства на заключение трудового договора с лицом, получившим общее образование или 
получающим общее образование, достигшим возраста четырнадцати лет;
согласовывает проект постановления с руководителем отдела опеки и попечительства (при 

наличии соответствующего структурного подразделения) и представляет проект постановления 
главе местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой.
Глава местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербур-

га поселок Металлострой:
изучает проект постановления;
в случае одобрения – подписывает постановление;
в случае несогласия – излагает замечания и возвращает указанный проект постановления на 

доработку и исправление руководителю отдела опеки и попечительства (при наличии соответ-
ствующего структурного подразделения) либо ответственному специалисту органа опеки и попе-
чительства.
После подписания постановления главой местной администрации внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой, специалист органа опеки и по-
печительства:
регистрирует постановление в журнале регистрации постановлений на бумажном носителе или 

в информационной системе органа опеки и попечительства в электронном виде. 
Продолжительность административной процедуры не должна превышать восемнадцати рабо-

чих дней со дня представления заявления и документов, указанных в пунктах 2.6, 2.7. настоящего 

Административного регламента.
3.3.4. Критерии принятия решения органом опеки и попечительства определяются наличием 

или отсутствием правовых оснований для предоставления государственной услуги в соответствии 
с требованиями, установленными нормативными правовыми актами, указанными в пункте 2.5 на-
стоящего Административного регламента.

3.3.5. Результат административной процедуры:
подписанное главой местной администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Металлострой постановление;
3.3.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
регистрация постановления в соответствующем журнале регистрации постановлений на бумаж-

ном носителе или в информационной системе органа опеки и попечительства в электронном виде.
3.4. Передача заявителю результата предоставления государственной услуги
3.4.1. События (юридические факты), являющиеся основанием для начала административной 

процедуры: регистрация подписанного главой местной администрации внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой постановления.

3.4.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист ор-
гана опеки и попечительства, ответственный за передачу заявителю результата государственной 
услуги.

3.4.3. Содержание и продолжительность выполнения административной процедуры
Специалист органа опеки и попечительства, ответственный за передачу заявителю результата 

государственной услуги:
в случае положительного решения - направляет заявителю посредством почтовой связи либо 

выдает в органе местного самоуправления решение о предоставлении государственной услуги;
в случае отказа в предоставлении государственной услуги - направляет заявителю уведомление 

об отказе в предоставлении государственной услуги согласно приложению № 8 настоящего Адми-
нистративного регламента; 
в случае волеизъявления заявителя получить результат предоставления государственной ус-

луги в структурном подразделении Многофункционального центра   направляет постановление в 
структурное подразделение Многофункционального центра для последующей передачи заявите-
лю.
Продолжительность административной процедуры:
в течение трех рабочих дней со дня принятия решения.
3.4.4. Критерием принятия решения в рамках административной процедуры является наличие 

или отсутствие оснований для выдачи решения о предоставлении государственной услуги, указан-
ных в настоящего Административного регламента.

3.4.5. Результат административной процедуры: 
направление заявителю (или в МФЦ для последующей передачи заявителю) посредством по-

чтовой связи (либо выдача заявителю в органе опеки и попечительства) постановления органа 
опеки и попечительства;
направление заявителю посредством почтовой связи либо электронной почтой уведомления об 

отказе в предоставлении государственной услуги.
3.4.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
регистрация в соответствующем журнале факта отправки почтовой связью в адрес заявителя 

(либо факта получения заявителем в органе опеки и попечительства) постановления органа опеки 
и попечительства;
либо регистрация в соответствующем журнале факта отправки заявителю почтовой связью 

либо электронной почтой уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги;
в случае волеизъявления заявителя получить результат предоставления государственной услу-

ги в Многофункциональном центре    регистрация в соответствующем журнале факта направления 
постановления в Многофункциональный центр для последующей передачи заявителю.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных админи-

стративными процедурами по предоставлению государственной услуги, осуществляется главой 
местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Металлострой.

4.2. Глава местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга поселок Металлострой осуществляет контроль за:
надлежащим исполнением настоящего Административного регламента специалистами органа 

местного самоуправления, непосредственно предоставляющими государственную услугу;
обеспечением сохранности принятых от заявителя документов и соблюдением специалистами 

органа местного самоуправления, непосредственно предоставляющими государственную услугу, 
требований к сбору и обработке персональных данных заявителя.

4.3. Глава местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга поселок Металлострой, специалисты органа опеки и попечительства, непосредственно 
предоставляющие государственную услугу, несут персональную ответственность за соблюдение 
сроков и порядка приема документов, своевременность оформления и отправления межведом-
ственных запросов, соответствие результатов рассмотрения документов требованиям законода-
тельства, принятие мер по проверке представленных документов, соблюдение сроков и порядка 
предоставления государственной услуги, подготовки отказа в предоставлении государственной 
услуги, за соблюдение сроков и порядка выдачи документов. Персональная ответственность Гла-
вы местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой, специалистов органа опеки и попечительства, непосредственно предо-
ставляющих государственную услугу, закрепляется в должностных регламентах в соответствии с 
требованиями законодательства.
В частности, должностные лица и специалисты органа местного самоуправления, непосред-

ственно предоставляющие государственную услугу, несут ответственность за:
требование у заявителей документов или платы, не предусмотренных настоящим Администра-

тивным регламентом;
отказ в приеме документов по основаниям, не предусмотренным настоящим Административ-

ным регламентом;
нарушение сроков регистрации запросов заявителя о предоставлении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
направление необоснованных межведомственных запросов;
нарушение сроков подготовки межведомственных запросов и ответов на межведомственные 

запросы;
необоснованное не предоставление информации на межведомственные запросы.
4.4. Руководитель структурного подразделения МФЦ осуществляет контроль за:
надлежащим исполнением настоящего Административного регламента работниками структур-

ного подразделения МФЦ;
полнотой принимаемых работниками структурного подразделения МФЦ от заявителя докумен-

тов и качеством оформленных документов для передачи их в орган опеки и попечительства;
своевременностью и полнотой передачи в орган опеки и попечительства принятых от заявителя 

документов;
своевременностью и полнотой доведения до заявителя принятых от органа опеки и попечи-

тельства информации и документов, являющихся результатом предоставления государственной 
услуги;
обеспечением сохранности принятых от заявителя документов и соблюдением работниками 

структурного подразделения МФЦ требований к сбору и обработке персональных данных заяви-
теля и иных лиц.
Персональная ответственность руководителя структурного подразделения МФЦ и работников 

структурного подразделения МФЦ закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с тре-
бованиями законодательства.
Работники структурного подразделения МФЦ несут ответственность за:
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качество приема комплекта документов у заявителя в случае, если несоответствие представ-
ленных документов, указанных в настоящего Административного регламента, явилось основани-
ем для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги; за исключением комплекта 
документов, принятых по настоянию заявителя;
своевременность информирования заявителя о результате предоставления государственной 

услуги посредством МАИС ЭГУ.
4.5. В рамках предоставления государственной услуги осуществляются плановые и внеплано-

вые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги.
Руководитель подразделения ежеквартально осуществляет выборочные проверки дел заяви-

телей на предмет правильности принятия работниками подразделения решений; а также внепла-
новые проверки в случае поступления жалоб (претензий) граждан в рамках досудебного обжало-
вания.
Руководитель структурного подразделения МФЦ, а также работники отдела контроля МФЦ осу-

ществляют плановые и внеплановые проверки деятельности работников МФЦ в соответствии с 
положением о проведении проверок.

4.5. В рамках предоставления государственной услуги осуществляются плановые и внеплано-
вые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги.
Руководитель подразделения ежеквартально осуществляет выборочные проверки дел заяви-

телей на предмет правильности принятия работниками подразделения решений; а также внепла-
новые проверки в случае поступления жалоб (претензий) граждан в рамках досудебного обжало-
вания.
Руководитель структурного подразделения МФЦ, а также работники отдела контроля МФЦ осу-

ществляют плановые и внеплановые проверки деятельности работников МФЦ в соответствии с 
положением о проведении проверок.

4.6. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставле-
нием государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединений 

и организаций осуществляется в форме приема, рассмотрения и оперативного реагирования на 
обращения и жалобы заявителей по вопросам, связанным с предоставлением государственной 
услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа 
местного самоуправления при предоставлении государственной услуги, а также должностных лиц 
и муниципальных служащих органа местного самоуправления 

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия), принятых (осуществляемых) органом местного самоуправления, в ходе предостав-
ления государственной услуги. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исключает 
возможность обжалования решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления государственной услуги, в судебном порядке. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования не является для заявителя обязательным.
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга для предоставления 
государственной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга для предо-
ставления государственной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-

деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга;
затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Санкт-Петербурга;
отказ органа опеки и попечительства, должностного лица органа опеки и попечительства, специ-

алиста органа опеки и попечительства в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленно-
го срока таких исправлений.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется доку-

мент, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 
документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может 
быть представлена:
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 

физических лиц);
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, за-

веренная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 

на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности.

5.2. Жалоба может быть подана заявителем:
5.2.1. При личном приеме заявителя в письменной форме на бумажном носителе в органе опеки 

и попечительства, в месте предоставления государственной услуги (в месте, где заявитель пода-
вал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка предоставления которой 
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной государственной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государственных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяю-

щий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.2. В электронной форме, с использованием сети Интернет (в том числе посредством элек-

тронной почты), официального сайта органа местного самоуправления, федерального Портала, 
Портала.
Почтовые адреса, справочные телефоны и адреса электронной почты органов опеки и попечи-

тельства размещены на официальном сайте Правительства Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru, на 
Портале.
При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в пункте 5.1 настоящего Ад-

министративного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подпи-
санных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Феде-
рации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.2.3. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обе-
спечивает ее передачу в орган опеки и попечительства в порядке и сроки, которые установлены 
соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом опеки и попечительства, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа опеки и попечительства, его долж-
ностных лиц, специалистов рассматривается органом опеки и попечительства. 
В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие 

решения по жалобе, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направ-
ляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует 
заявителя о перенаправлении жалобы. 
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномочен-

ном на ее рассмотрение органе.
Жалоба, поданная заявителем в МФЦ на организацию предоставления государственных услуг 

МФЦ, за исключением жалоб на нарушение порядка предоставления государственной услуги, рас-

сматривается МФЦ в соответствии с действующим законодательством. 
5.4. Жалоба должна содержать:
наименование органа опеки и попечительства, должностного лица органа опеки и попечитель-

ства либо специалиста органа опеки и попечительства, решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа опеки и попечительства, 

должностного лица органа опеки и попечительства либо специалиста органа опеки и попечитель-
ства;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

органа опеки и попечительства, должностного лица органа опеки и попечительства либо специа-
листа органа опеки и попечительства. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обосно-
вания и рассмотрения жалобы.

5.6. Жалоба, поступившая в орган опеки и попечительства, подлежит регистрации не позднее 
следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом 
опеки и попечительства. В случае обжалования отказа органа опеки и попечительства, должност-
ного лица органа опеки и попечительства в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений жалоба рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган опеки и попечительства принимает одно из 
следующих решений: 
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных органом опеки и попечительства опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Санкт-Петербурга, а также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. При удовлетворении жалобы орган опеки и попечительства принимает исчерпывающие 

меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата госу-
дарственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и 

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа опеки и попечительства, должность, фамилия, имя, отчество (при нали-

чии) должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или 

действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в 

том числе срок предоставления результата государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.9. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмо-

трение жалобы должностным лицом органа опеки и попечительства.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписан-
ного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица, вид 
которой установлен законодательством Российской Федерации.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления долж-
ностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющие-
ся материалы в органы прокуратуры.

5.11. Орган опеки и попечительства отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Ад-

министративного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.12. Орган опеки и попечительства вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-

ществу должностного лица, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В случае оставления жалобы без ответа по основаниям, указанным в абзаце втором настоящего 

пункта, орган опеки и попечительства сообщает гражданину, направившему жалобу, о недопусти-
мости злоупотребления правом.
В случае оставления жалобы без ответа по основаниям, указанным в абзаце третьем настоя-

щего пункта, орган опеки и попечительства в течение семи дней со дня регистрации жалобы сооб-
щает об этом гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению.

5.13. Порядок обжалования решения по жалобе
В случае, если предметом жалобы (претензии) заявителя являются действия специалистов ор-

гана опеки и попечительства, предоставляющих государственную услугу, жалоба (претензия) мо-
жет быть направлена в адрес Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга:

190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 6, 
тел. (812) 576-24-61, факс (812) 576-24-60, 
адрес электронной почты: ksp@gov.spb.ru.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга, курирующий соответствующую отрасль:
191060, Смольный, Санкт-Петербург, 
тел. (812) 576-44-80, факс (812) 576-7955.
Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано вице-губер-

натору Санкт-Петербурга, непосредственно координирующему и контролирующему деятельность 
Комитета (191060, Смольный, Санкт-Петербург; (812) 576-6262; adm@gov.spb.ru), в Правитель-
ство Санкт-Петербурга, а также в суд, в порядке и сроки, предусмотренные действующим законо-
дательством.

5.14. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и 
действия (бездействие) органов опеки и попечительства, его должностных лиц, специалистов осу-
ществляется посредством размещения информации на Портале.
Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) осу-

ществляется также по телефонам, адресам электронной почты, а также при личном приеме по 
адресам, указанным в пункте 1.3.1 настоящего Административного регламента.
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