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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ (МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 мая 2020 года                                                                                                                                                                                                                                                                      № 77

I. Общие положения
1. Настоящим Положением устанавливается порядок и сроки применения взысканий, пред-

усмотренных статьями 14.1., 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 года №25 «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» (далее-Закон) за несоблюдение ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (далее – взысканий, установ-
ленных в целях противодействия коррупции) в отношении муниципальных служащих местной 
администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ме-
таллострой (далее – муниципальный служащий).

2. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о пре-
дотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия коррупции Федеральными законами от 02.03.2007 года №25 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 года №273 «О противодей-
ствии коррупции» налагаются следующие взыскания (далее – взыскания):

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям. 
3. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Закона, применяются главой местной 

администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Метал-
лострой (далее – Глава) на основании:

1) доклада о результатах проверки, проведенной специалистом местной администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой, назна-
ченным Главой;

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов местной администрации внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой в случае, если 
доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;

3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов с учетом требований, запретов и ограничений, установленных законода-

тельством о муниципальной службе, относящиеся к предмету проверки.
4. Взыскания в отношении муниципального служащего принимаются решением Главы.
II. Порядок применения и снятия взыскания
1. До применения взыскания Глава должен затребовать от муниципального служащего 

письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение муници-
пальным служащим не предоставлено, то составляется соответствующий акт. Непредставление 
муниципальным служащим объяснения не является препятствием для применения взыскания.

2. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Закона, проводится 
проверка.

2.1. Проверка проводится по решению Главы.
2.2. При проведении проверки должны быть полностью, объективно и всесторонне уста-

новлены:
1) факт совершения муниципальным служащим дисциплинарного проступка;
2) вина муниципального служащего;
3) причины и условия, способствовавшие совершению муниципальным служащим дисци-

плинарного проступка;
4) характер и размер вреда, причиненного муниципальным служащим в результате дисци-

плинарного проступка;
5) обстоятельства, послужившие основанием для письменного заявления муниципального 

служащего о проведении проверки.
2.3. Глава, назначивший проверку, обязан контролировать своевременность и правильность 

ее проведения.
2.4. Проведение проверки Главой поручается специалисту местной администрации вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой (далее – 
специалист). 

2.5. В проведении проверки не может участвовать муниципальный служащий, прямо или 
косвенно заинтересованный в ее результатах. В этих случаях он обязан обратиться к Главе, на-
значившему проверку, с письменным заявлением об освобождении его от участия в проведении 
этой проверки. При несоблюдении указанного требования результаты проверки считаются не-
действительными.

2.6. Проверка должна быть проведена в течение 10 дней со дня принятия решения о ее 
проведении. Результаты проверки сообщаются Главе, назначившему проверку, в форме доклада.

2.7. Муниципальный служащий, в отношении которого проводится проверка, может быть 
временно отстранен от замещаемой должности муниципальной службы на время проведения про-

верки с сохранением на этот период денежного содержания по замещаемой должности муници-
пальной службы. Временное отстранение муниципального служащего от замещаемой должности 
муниципальной службы производится Главой, назначившим проверку.

2.8. Муниципальный служащий, в отношении которого проводится проверка, имеет право:
1) давать устные или письменные объяснения, представлять заявления, ходатайства и иные 

документы, относящиеся к предмету проверки;
2) обжаловать решения и действия (бездействие) муниципальных служащих, проводящих 

проверку, Главы, назначившему проверку;
3) ознакомиться по окончании проверки с письменным заключением и другими материа-

лами по результатам проверки, если это не противоречит требованиям неразглашения сведений, 
составляющих государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну.

2.9. В докладе по результатам проверки указываются:
1) факты и обстоятельства, установленные по результатам проверки;
2) предложение о применении к муниципальному служащему взыскания или о непримене-

нии к нему взыскания.
2.10. Доклад по результатам проверки подписывается специалистом, проводившим провер-

ку, и представляется Главе не позднее пяти рабочих дней со дня истечения срока проведения 
проверки и приобщается к личному делу муниципального служащего, в отношении которого про-
водилась проверка.

3. В случае если в докладе о результатах проверки определено, что выявленные в ходе про-
верки факты и обстоятельства не подтверждают несоблюдение муниципальным служащим огра-
ничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, 
неисполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Федераль-
ным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом «О про-
тиводействии коррупции» (далее – факт совершения муниципальным служащим коррупционного 
правонарушения), Глава в течение трех рабочих дней со дня поступления доклада о результатах 
проверки принимает решение об отсутствии факта совершения муниципальным служащим кор-
рупционного правонарушения.

4. В случае если в результате проверки определено, что выявленные в ходе проверки факты 
и обстоятельства свидетельствуют о факте совершения муниципальным служащим коррупци-
онного правонарушения, доклад о результатах проверки должен содержать одно из следующих 
предложений:

1) о применении к муниципальному служащему взыскания, предусмотренного статьями 14.1, 
15 и 27 Закона, с указанием конкретного вида взыскания;

2) о представлении материалов проверки и направлении доклада о результатах проверки 
в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов.

12. Глава в течение трех рабочих дней со дня поступления доклада о результатах проверки 
принимает одно из следующих решений:

1) о применении взыскания, предусмотренного статьями 14.1, 15 и 27 Закона, с указанием 
конкретного вида взыскания;

2) о представлении материалов проверки и направлении доклада о результатах проверки в 
комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, зани-
мающих должности муниципальной службы в местной администрации внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой, и урегулированию конфликта 
интересов (далее – Комиссия).

5. В случае принятия Главой решения о представлении материалов проверки и направлении 
доклада о результатах проверки в Комиссию материалы проверки и доклад о результатах провер-
ки направляются специалистом в течение одного рабочего дня со дня принятия такого решения в 
Комиссию для рассмотрения на заседании Комиссии.

6. Комиссия рассматривает поступившие материалы и принимает решение в соответствии с 
Положением «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих, занимающих должности муниципальной службы в местной администрации внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой, и урегулирова-
нию конфликта интересов», утвержденным постановлением местной администрацией внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 09.02.2011 
года №24.

7. По результатам рассмотрения материалов проверки и доклада о результатах проверки Ко-
миссией подготавливается в письменной форме одна из следующих рекомендаций:

1) о неприменении к муниципальному служащему взыскания, предусмотренного статьями 
14.1, 15 и 27 Закона, в случае, если комиссией не установлен факт совершения муниципальным 
служащим коррупционного правонарушения;

2) о применении к муниципальному служащему взыскания, предусмотренного статьями 14.1, 

15 и 27 Закона, с указанием конкретного вида взыскания – в случае, если комиссией установлен 
факт совершения муниципальным служащим коррупционного правонарушения.

Рекомендации Комиссии представляются секретарем комиссии Главе в течение двух рабо-
чих дней со дня проведения заседания комиссии.

8. Глава в течение трех рабочих дней со дня поступления рекомендаций Комиссии прини-
мает одно из следующих решений:

1) об отсутствии факта совершения муниципальным служащим коррупционного правона-
рушения;

2) о применении к муниципальному служащему взыскания, предусмотренного статьями 14.1, 
15 и 27 Закона, с указанием конкретного вида взыскания.

9. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Закона, учитыва-
ются характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его 
тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муниципальным служащим 
других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а 
также предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных 
обязанностей.

10. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Закона, за исключением дисципли-
нарного взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, уста-
новленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции применяет-
ся не позднее одного месяца со дня обнаружения дисциплинарного проступка, не считая времени 
болезни муниципального служащего, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого 
на учет мнения представительного органа работников. Взыскание не может быть применено 
позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки фи-
нансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его 
совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполне-
ние обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня совершения проступка. В указан-
ные сроки не включается время производства по уголовному делу. За каждый дисциплинарный 
проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.

11. В решении о применении к муниципальному служащему взыскания в случае совершения 
им коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается 
часть 1 или 2 статьи 27.1 Закона. 

12. Подготовку решения о применении к муниципальному служащему взыскания с указани-
ем коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им на-
рушены, или об отказе в применении к муниципальному служащему такого взыскания с указанием 
мотивов осуществляет специалист в течение трех рабочих дней со дня принятия решения Главой.

13. Решение Главы о применении взыскания объявляется муниципальному служащему под 
роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия муни-
ципального служащего на службе. Если муниципальный служащий отказывается ознакомиться с 
указанным решением под роспись, то составляется соответствующий акт.

14. Если муниципальный служащий отказывается ознакомиться с решением под роспись, 
специалистом составляется в письменной форме соответствующий акт, который должен содер-
жать:

1) дату и номер акта;
2) время и место составления акта;
3) фамилию, имя, отчество муниципального служащего;
4) факт отказа муниципального служащего от ознакомления с правовым актом под расписку;
5) подписи специалиста, составившего акт, а также двух муниципальных служащих, под-

тверждающих отказ муниципального служащего от ознакомления с правовым актом под расписку.
15. Решение о наложении взыскания может быть обжаловано муниципальным служащим в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
16. За каждое несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом «О противодействии коррупции», может быть применено только 
одно взыскание.

17. Если в течение одного года со дня применения взыскания муниципальный служащий не 
был подвергнут новому взысканию, предусмотренному пунктами 1 и 2 части 1 статьи 27 Закона, он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

18. Глава до истечения года со дня применения взыскания имеет право снять с муниципаль-
ного служащего взыскание по собственной инициативе, просьбе самого муниципального служа-
щего, ходатайству его непосредственного руководителя.

Об утверждении положения о порядке и сроках применения 
взысканий, предусмотренных статьями 14.1., 15 и 27 
Федерального закона от 02.03.2007 года № 25 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» 
за несоблюдение ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции в отношении муниципальных 
служащих местной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 года №25 «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 года № 
273 «О противодействии коррупции»; Уставом внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 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, с изменениями и дополнениями, внесенными 
решениями муниципального совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой, местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Положение о порядке и сроках применения взысканий, предусмотренных ста-

тьями 14.1., 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 года №25 «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» за несоблюдение ограничений и запретов, требо-
ваний о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполне-
ние обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции в отношении 
муниципальных служащих местной администрации внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опу-
бликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава местной администрации Ю.С. Смирнов

Приложение 
К постановлению местной администрации

 внутригородского муниципального образования
 Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 25 мая 2020 г. № 77

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и сроках применения взысканий, предусмотренных статьями 14.1., 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25 «О муниципальной службе 

в Российской Федерации» за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции в отношении муниципальных служащих местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой (далее - Положение)

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ (МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 мая 2020 года                                                                                                                                                                                                                                                                    № 78

Об утверждении положения «О порядке проведения 
антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и их проектов, принимаемых местной администрацией 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой»

В соответствии с Федеральным законом от 0206.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 
25.12.2008 года № 273 «О противодействии коррупции», федеральным законом от17.07.2009 
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов», законом Санкт Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов», Уставом внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой, зарегистрированного ГУМЮ Российской 
Федерации 13.10.2011 года, утвержденного решением муниципального совета внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 11.10.2011 года 
№1/39, с изменениями и дополнениями, внесенными решениями муниципального совета вну-
тригородского муниципального образования Санкт Петербурга поселок Металлострой, местная 
администрация:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Утвердить Положение «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы муни-

ципальных нормативных правовых актов и их проектов, принимаемых местной администраци-
ей внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой» 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить форму Заключения по результатам проведения экспертизы муниципальных 
правовых актов и их проектов согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опублико-
вания (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава местной администрации Ю.С. Смирнов
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1. Общие положения
1.1. Настоящим Порядком проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нор-

мативных правовых актов и их проектов, принимаемых местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой, (далее – Порядок) устанав-
ливается процедура проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных пра-
вовых актов и их проектов, принимаемых местной администрации внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой, (далее – антикоррупционная экспертиза).

1.2. Целью антикоррупционной экспертизы является недопущение принятия правовых норм, 
которые создают предпосылки и (или) повышают вероятность совершения коррупционных дей-
ствий в процессе реализации нормативных правовых актов, а также устранение таких норм в при-
нятых нормативных правовых актах. Антикоррупционной экспертизе подлежат все муниципальные 
нормативные правовые акты и их проекты местной администрации внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой (далее – местная администрация).

1.3. Задачами антикоррупционной экспертизы является выявление и описание коррупцио-
генных факторов в муниципальных нормативных правовых актах и их проектах, в том числе внесе-
ние предложений и рекомендаций, направленных на устранение или ограничение действия таких 
факторов.

1.4. Для целей настоящего Порядка используется следующее понятие:
Коррупциогенными факторами являются положения нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие 
пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, 
а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные 
требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления корруп-
ции.

1.5. Обязанность организовать проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и их проектов возлагается на главу местной администрации внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой.

1.6. Глава местной администрации устанавливает должностное лицо, ответственное за про-
ведение антикоррупционной экспертизы в местной администрации (далее-должностное лицо). 
Указанное должностное лицо также является ответственным за ведение в местной администрации 
Журнала учета муниципальных нормативных правовых актов местной администрации и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов местной администрации, поступивших на антикор-
рупционную экспертизу, в котором отражаются сведения о поступивших на антикоррупционную 
экспертизу муниципальных нормативных правовых актах (проектах муниципальных нормативных 
правовых актов), сроке проведения и результатах экспертизы.

2. Принципы антикоррупционной экспертизы
Основные принципы организации антикоррупционной экспертизы муниципальных норма-

тивных правовых актов и их проектов, принимаемых местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой установлены Федеральным 
законом от 17.07.2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов.

3.Виды антикоррупционной экспертизы
3.1. В соответствии с настоящим Порядком должностное лицо местной администрации прово-

дит антикоррупционную экспертизу принятых муниципальных нормативных правовых актов (про-

ектов муниципальных нормативных правовых актов) местной администрации при проведении их 
правовой экспертизы и мониторинге их применения.

3.2. К видам антикоррупционной экспертизы относятся:
1) антикоррупционная экспертиза, осуществляемая при проведении правовой экспертизы 

проектов муниципальных нормативных правовых актов местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой, принимаемых органом мест-
ного самоуправления;

2) антикоррупционная экспертиза действующих муниципальных нормативных правовых ак-
тов, принятых органом местного самоуправления.

3.3. При подготовке проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится ана-
лиз на коррупциогенность разрабатываемых норм проектов муниципальных нормативных правовых 
актов.

4. Процедура проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и их проектов

4.1. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов 
местной администрации и действующих муниципальных нормативных правовых актов местной ад-
министрации проводится по указанию главы местной администрации. 

4.2. При проведении антикоррупционной экспертизы проводится анализ на наличие в муни-
ципальных нормативных правовых актах и их проектах положений, содержащих коррупциогенные 
факторы, устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения 
или возможность необоснованного применения исключений из общих правил и коррупциогенные 
факторы, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования 
к гражданам и организациям согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. №96 «Об антикоррупционной эксперти-
зе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

4.3. По результатам экспертизы на коррупциогенность составляется заключение, в котором 
отражаются все выявленные положения муниципального нормативного правового акта, в том числе 
проекта, способствующего созданию условий для проявления коррупции, с указанием структурных 
единиц проекта документа (разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы), соответству-
ющих коррупциогенных факторов и способы их устранения.

4.4. В заключении могут быть отражены возможные негативные последствия сохранения в 
проекте документа выявленных коррупциогенных факторов. Заключение носит рекомендательный 
характер и подлежит обязательному рассмотрению главой местной администрации, в тридцатиднев-
ный срок со дня его получения.

4.5. Выявленные при проведении экспертизы на коррупциогенность положения, не относящи-
еся к коррупциогенным факторам, но которые могут способствовать созданию условий для проявле-
ния коррупции, также указываются в заключении.

4.6. По результатам рассмотрения заключения главой местной администрации подготавлива-
ется мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение 
о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов.

4.7. Срок проведения антикоррупционной экспертизы составляет не более 30 календарных 
дней со дня поступления муниципальных нормативных правовых актов и их проектов на проведе-
ние правовой экспертизы должностному лицу.

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок проведения регионального дня приема граждан гла-

вой местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой и (или) уполномоченным им на это лицом (далее – Глава МА ВМО Санкт-Петербурга посе-
лок Металлострой и(или) уполномоченные лица).

1.2. Региональный день приема граждан Главой МА ВМО Санкт-Петербурга поселок Металлострой 
и(или) уполномоченными лицами (далее также – личный прием граждан) осуществляется в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Законом 
Санкт-Петербурга от 11.04.2018 года № 177-38 «О дополнительных гарантиях права граждан Россий-
ской Федерации на обращение в органы государственной власти Санкт-Петербурга и органы местно-
го самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», настоящим  
Положением.

1.3. Глава МА ВМО Санкт-Петербурга поселок Металлострой вправе уполномочить должностное 
лицо местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Металлострой или иное лицо на проведение регионального дня приема граждан.

1.4. Региональный день приема граждан проводится ежегодно в третий понедельник мая в соот-
ветствии с утвержденным графиком времени приема граждан.

1.5. Информация о личном приеме граждан и графике времени приема граждан размещается на 
официальном сайте МА ВМО Санкт-Петербурга поселок Металлострой в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также размещается на информационных стендах в здании местной 
администрации.

1.6. Личный прием граждан проводится по вопросам, отнесенным к компетенции Главы МА ВМО 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой.

1.7. Личный прием граждан проводится по адресу: Санкт-Петербург, поселок Металлострой, ул. 
Центральная, д. 22.

1.8. Запись граждан на личный прием граждан осуществляется на основании письменных заявле-
ний граждан лично по адресу: Санкт-Петербург, поселок Металлострой, ул. Центральная, д. 22.; почто-
вым отправлением по адресу: 196641, Санкт-Петербург, поселок Металлострой, ул. Центральная, д. 22; по 
электронной почте: ma_vmo_met@mail.ru

1.9. Заявление должно соответствовать следующим требованиям:
а) заявление должно соответствовать требованиям Федерального закона о порядке обращений 

граждан;
б) в заявлении должны быть указаны вопросы, для решения которых гражданин желает записать-

ся на личный прием граждан;
в) вопросы, указанные в заявлении, должны относиться к компетенции Главы МА ВМО Санкт-Пе-

тербурга поселок Металлострой; 

г) представляемые гражданином материалы не должны содержать нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностных лиц и членов их семей, а 
также других лиц;

д) решение вопроса, указанного в заявлении, не должно противоречить действующему законо-
дательству;

е) просьба гражданина о личном приеме не должна быть анонимной;
ж) заявление может подкрепляться материалами и документами, обосновывающими или подкре-

пляющими суть обращения.
1.10. Если заявление не соответствует требованиям, указанным в пункте 1.9 настоящего Положе-

ния, то по решению ответственного лица в записи на личный прием гражданину может быть отказано с 
разъяснением причин отказа.

1.11. В случаях, когда вопросы, указанные в заявлении, не относятся к компетенции Главы МА ВМО 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой, гражданину направляется письменное разъяснение, куда и в 
каком порядке ему следует обратиться для решения данных вопросов.

1.12. Срок рассмотрения заявления не может превышать 30 дней со дня регистрации заявления. 
В исключительных случаях срок рассмотрения заявления может быть продлен на 30 дней, о чем уве-
домляется гражданин.

2. Запись на личный прием граждан Главой МА ВМО Санкт-Петербурга поселок Металлострой 
и (или) уполномоченными лицами

2.1. Запись граждан на личный прием граждан осуществляет ответственное лицо, назначенное 
Главой МА ВМО Санкт-Петербурга поселок Металлострой.

2.2. При рассмотрении заявления может быть принято решение о переадресации данного заяв-
ления в орган или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение указанных в заявлении 
вопросов, с уведомлением гражданина о переадресации его заявления.

2.3. Запись на личный прием граждан начинается не позднее чем за 30 дней до дня личного при-
ема граждан.

2.4. Дата начала записи на личный прием граждан устанавливается распоряжением Главы МА ВМО 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой.

2.5. Запись на личный прием граждан прекращается за 2 рабочих дня до установленной даты 
личного приема граждан.

3. Личный прием граждан Главой МА ВМО Санкт-Петербурга поселок Металлострой и (или) 
уполномоченными лицами

3.1. Личный прием граждан осуществляется в порядке очередности согласно предварительной 
записи.

3.2. Право на личный прием граждан в первоочередном порядке имеют следующие категории 
граждан:

а) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, Герои 

Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации, полные кавалеры ордена Трудовой Сла-
вы;

б) инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной войны, бывшие не-
совершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

в) инвалиды I и II групп инвалидности, их законные представители (один из родителей, усы-
новителей, опекун или попечитель) по вопросам, касающимся интересов инвалидов, представителями 
которых они являются;

г) члены многодетных семей;
д) беременные женщины;
е) граждане, пришедшие на личный прием с ребенком (детьми) в возрасте до трех лет включи-

тельно;
ж) лица, удостоенные почетного звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга», «Почетный жи-

тель внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п. Металлострой»;
 з) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;
и) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
В случае если право на личный прием в первоочередном порядке в соответствии с настоящим 

пунктом одновременно имеют два и более гражданина, прием указанных граждан проводится в порядке 
их явки на личный прием.

3.3. За 2 рабочих дня до дня личного приема граждан ответственное лицо представляет Главе МА 
ВМО Санкт-Петербурга поселок Металлострой список граждан, записавшихся на личный прием граж-
дан, с указанием краткого содержания вопросов, указанных в заявлениях граждан, и предложений о 
порядке их разрешения.

3.4. В случае если изложенные в заявлении факты и обстоятельства являются очевидными 
и не требуют дополнительной проверки, гражданину с его согласия предоставляется устный ответ, о 
чем делается отметка в журнале учета обращений граждан на личном приеме граждан Главой МА ВМО 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой и (или) уполномоченными лицами. В иных случаях ответ граж-
данину на заявление дается письменно в установленный законом срок.

3.5. В ходе личного приема граждан гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотре-
нии заявления, если ему ранее был дан ответ по существу указанных в заявлении вопросов.

3.6. Граждане, находящиеся в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения, 
на личный прием граждан не допускаются.

3.7. В случае грубого, агрессивного поведения гражданина, совершения им действий, нарушаю-
щих общественный порядок, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья окру-
жающих, оскорбления присутствующих на личном приеме лиц, прием такого гражданина может быть 
прекращен.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ (МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 мая 2020 года                                                                                                                                                                                                                                       № 79
Об утверждении Положения о порядке проведения 
регионального дня приема граждан главой местной 
администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой,
и (или) уполномоченным на это лицом.
 
В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-

щений граждан Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 28.03.2018 № 177-38 «О дополни-

тельных гарантиях права граждан Российской Федерации на обращение в органы государственной вла-
сти Санкт-Петербурга и органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой, зарегистрированного ГУМЮ Российской Федерации 13.10.2011 года утверждённого ре-
шением муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-
селок Металлострой № 1/39, изменениями и дополнениями, внесенными решениями муниципального 
совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой мест-
ная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение о порядке проведения регионального дня приема граждан главой местной 

администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой 
и (или) уполномоченным на это лицом, в соответствии с приложением к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации Ю.С. Смирнов

Приложение № 1 
к Постановлению местной администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга п. Металлострой от 25 мая 2020 г. № 79

Положение о порядке проведения регионального дня приема граждан 
главой местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой и (или) уполномоченным им на это лицом

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ (МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 мая 2020 года                                                                                                                                                                                                                                        № 80
О реализации местной администрацией внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой законодательства Российской Федерации
в области персональных данных. 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных», в соответствии со статей 86-88 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 687 «Об утверждении По-
ложения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 
средств автоматизации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 
года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с 
ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муници-
пальными органами», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой, местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Утвердить Положение об обработке и защите персональных данных в местной админи-

страции внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой 
(далее МА ВМО Санкт-Петербурга пос. Металлострой), согласно приложению № 1 к настоящему По-
становлению.

2. Утвердить Перечень должностей МА ВМО Санкт-Петербурга пос. Металлострой, замещение 
которых предусматривает осуществление обработки персональных данных, либо осуществление до-
ступа к персональным данным, согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.

3. Утвердить Перечень персональных данных, обрабатываемых в МА ВМО Санкт-Петербурга 
пос. Металлострой, согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.

4. Утвердить форму обязательства муниципального служащего МА ВМО Санкт-Петербурга 
пос. Металлострой, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае 
расторжения с ним трудового договора или контракта прекратить обработку персональных данных, 
ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей, согласно приложению 
№ 4 к настоящему Постановлению.

5. Утвердить форму согласия на обработку персональных данных муниципальных служащих, 

иных субъектов персональных данных, согласно приложению № 5 к настоящему Постановлению. 
6. Утвердить форму обязательства о неразглашении информации, содержащей персональные 

данные, подписываемую лицами, допущенными к обработке персональных данных, согласно прило-
жению № 6 к настоящему Постановлению. 

7. Утвердить форму разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий 
отказа предоставить свои персональные данные, согласно приложению № 7 к настоящему Поста-
новлению.

8. Утвердить правила работы с обезличенными данными в случае обезличивания персональ-
ных данных, согласно приложению № 8 к настоящему Постановлению.

9. Утвердить перечень должностей муниципальных служащих, ответственных за проведение 
мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных, в случае обезличивания 
персональных данных, согласно приложению № 9 к настоящему Постановлению.

10. Утвердить должностные обязанности ответственных за организацию обработки персональ-
ных данных в муниципальном органе, согласно приложению № 10 к настоящему Постановлению.

11. Утвердить перечень информационных систем персональных данных в МА ВМО Санкт-Петер-
бурга пос. Металлострой, согласно приложению № 11 к настоящему Постановлению.

Приложение №2
к Постановлению Местной администрации

внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга

 поселок Металлострой 
от 25 мая 2020 г. № 78

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам антикоррупционной экспертизы

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность лица, проводившего 
антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов)

в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96, проведена антикоррупци-
онная экспертиза___________________________________________________________________.

(реквизиты нормативного правового акта или проекта 
нормативного правового акта)

Вариант 1:
В представленном __________________________________________________

(реквизиты нормативного правового акта 
или проекта нормативного правового акта)

коррупциогенные факторы не выявлены.

Вариант 2:
В представленном___________________________________________________

(реквизиты нормативного правового акта 
или проекта нормативного правового акта)

выявлены коррупциогенные факторы.
__________________________________________________________________

(отражаются все положения нормативного правового акта или проекта нормативного 
правового акта, в котором выявлены коррупциогенные факторы, с указанием его структурных 
единиц (разделов, глав, статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев), и соответствующих 

коррупциогенных факторов со ссылкой на положения методики проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержден-

ной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96)

В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается
_________________________________________________________________.

(указывается способ устранения коррупциогенных факторов)

_________________ ________________________________________________
           (подпись)                                    (инициалы, фамилия)

Приложение №1
к Постановлению Местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 25 мая 2020 г. № 78

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов, принимаемых Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт Петербурга поселок Металлострой



3№ 06 (123) 28 мая 2020

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом 
от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения 
об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 
211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, пред-
усмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципаль-
ными органами». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок обработки персональных данных; порядок 
защиты персональных данных; правила рассмотрения запросов персональных данных; перечень 
персональных данных, обрабатываемых в Местной администрации ВМО Санкт-Петербурга пос. Ме-
таллострой; перечень должностей, замещение которых предусматривает осуществление обработки 
персональных данных; правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки пер-
сональных данных, а также условия обработки персональных данных в Местной администрации ВМО 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой (далее – МА ВМО Санкт-Петербурга пос. Металлострой) и 
призвано обеспечить защиту прав и свобод гражданина при обработке его персональных данных, в 
том числе защиту прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

1.3. Настоящее Положение определяет политику МА ВМО Санкт-Петербурга пос. Металлострой 
как оператора, осуществляющего обработку и защиту персональных данных.

1.4. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: персональные дан-
ные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому 
физическому лицу (субъекту персональных данных); оператор – МА ВМО Санкт-Петербурга пос. 
Металлострой, которая организует и осуществляет обработку персональных данных, а также опре-
деляет цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, 
действия (операции), совершаемые с персональными данными; 

обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, пре-
доставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 

автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с 
помощью средств вычислительной техники; 

распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональ-
ных данных неопределенному кругу лиц; 

предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных 
данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 

уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится невозмож-
ным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных 
данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных; 

обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится невозмож-
ным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных 
данных конкретному субъекту персональных данных; субъект персональных данных – физическое 
лицо, чьи персональные данные обрабатываются в МА ВМО Санкт-Петербурга пос. Металлострой. 

1.5. Обработка персональных данных в МА ВМО Санкт-Петербурга пос. Металлострой осущест-
вляется в целях реализации полномочий Местной администрации по решению вопросов местного 
значения и полномочий, переданных органам местного самоуправления ВМО Санкт-Петербурга пос. 
Металлострой федеральными законами и законами Санкт-Петербурга. 

1.6. Обработка персональных данных в МА ВМО Санкт-Петербурга пос. Металлострой основы-
вается на следующих принципах: 

– законность целей и способов обработки персональных данных и добросовестность;
– соответствие целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и заяв-

ленным при сборе персональных данных, а также полномочиям оператора; 
– соответствие объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов их об-

работки целям обработки; 
– достоверность персональных данных, их достаточность для целей обработки, недопусти-

мость обработки персональных данных, избыточных по отношению к заявленным оператором це-
лям. 

1.7. Обработка персональных данных в МА ВМО Санкт-Петербурга пос. Металлострой осущест-
вляется с соблюдением принципов и условий, предусмотренных настоящим Положением и законо-
дательством Российской Федерации в области персональных данных.

2. Меры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфере обработки персональных данных

2.1. К мерам, направленным на выявление и предотвращение нарушений законодательства 
Российской Федерации в сфере обработки персональных данных, относятся: 

– назначение лиц, должностные обязанности которых предусматривают осуществление обра-
ботки персональных данных, либо осуществление доступа к персональным данным ответственными 
за организацию обработки персональных данных в МА ВМО Санкт-Петербурга пос. Металлострой в 
течение 10 дней после утверждения Положения;

– применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных в соответствии с частями 1 и 2 статьи 19 Федерального закона от 27.07.2006 N 
152-ФЗ «О персональных данных»; 

– осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных от 
27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» и принятым в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами, требованиям к защите персональных данных, политике оператора в отношении 
обработки персональных данных, локальным актам оператора. оценка вреда, который может быть 
причинён субъектам персональным данных в случае нарушения законодательства Российской Фе-
дерации и настоящего Положения;

– ознакомление работников, непосредственно осуществляющих обработку персональных 
данных с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных и насто-
ящим Положением, 

– запрет на обработку персональных данных лицами, не допущенными к их обработке; 
– документы, определяющие политику оператора в отношении обработки персональных дан-

ных, подлежат обязательному опубликованию.
3. Правила обработки персональных данных в Местной администрации внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой
3.1. Настоящие Правила определяют порядок и условия обработки персональных данных в МА 

ВМО Санкт-Петербурга пос. Металлострой и призваны обеспечивать защиту прав и свобод граждан 
при обработке их персональных данных, в том числе защиту прав на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну. 

3.2. Обработка персональных данных: 
3.2.1. В МА ВМО Санкт-Петербурга пос. Металлострой могут обрабатываться персональные 

данные работников МА ВМО Санкт-Петербурга пос. Металлострой, а также персональные данные 
жителей муниципального образования поселка Металлострой, граждан, обратившихся в МА ВМО 
Санкт-Петербурга пос. Металлострой. 

3.2.2. В состав персональных данных входят: 
– фамилия, имя, отчество; 
– месяц рождения, год рождения, дата рождения;
– место рождения;
– данные военного билета; 
– сведения об образовании, о дополнительном профессиональном образовании, присвоении 

ученой степени, ученого звания, профессии; 
– идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 
– номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 
– номер паспорта или документа его заменяющего, дата его выдачи, сведения об органе его 

выдавшем,
 – адрес регистрации по месту жительства (пребывания), фактического проживания; – сведе-

ния о трудовой деятельности; 
– семейное положение, сведения о составе семьи (близких родственниках); 
– сведения о наличии (отсутствии) судимости; 
– сведения об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муни-

ципальную службу или ее прохождению; 
– сведения о состоянии здоровья; 
– сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

работников, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих МА ВМО Санкт-Петербурга пос. Металлострой, его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей; 

 – сведения об имуществе, доходах; – иные сведения, обработка которых предусмотрена зако-
нодательством Российской Федерации. 

3.2.3. Работники МА ВМО Санкт-Петербурга пос. Металлострой, получившие доступ к персо-
нальным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные 
без согласия гражданина, если иное не предусмотрено федеральным законодательством. 

3.2.4. Обработка персональных данных в МА ВМО Санкт-Петербурга пос. Металлострой осу-
ществляется с согласия гражданина на обработку персональных данных, за исключением случаев, 
когда допускается обработка персональных данных без согласия гражданина. 

3.2.5. Гражданин принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает 
согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку пер-
сональных данных должно быть конкретным, информированным и сознательным. Согласие на 
обработку персональных данных может быть дано гражданином или его представителем в любой, 
позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено федеральным зако-
ном. В случае получения согласия на обработку персональных данных от представителя граждани-
на, полномочия данного представителя на дачу согласия от имени гражданина подлежат проверке. 

3.2.6. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано гражданином или 
его представителем при условии наличия у него соответствующего полномочия. В случае отзыва 
согласия на обработку персональных данных, МА ВМО Санкт-Петербурга пос. Металлострой вправе 
продолжить обработку персональных данных без согласия гражданина при наличии оснований, ука-
занных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

3.2.7. В целях обеспечения защиты своих персональных данных гражданин вправе: 
1) получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных; 
2) требовать от МА ВМО Санкт-Петербурга пос. Металлострой уточнения его персональных дан-

ных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 
устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной 
цели обработки; 

3) принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 
3.2.8. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных. Эти сведения предоставляются гражданину или его пред-
ставителю МА ВМО Санкт-Петербурга пос. Металлострой при обращении, либо при получении за-
проса гражданина или его представителя. Запрос должен содержать номер основного документа, 
удостоверяющего личность гражданина или его представителя, сведения о дате выдачи указанного 
документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие факт обработки персональных дан-
ных МА ВМО Санкт-Петербурга пос. Металлострой, подпись гражданина или его представителя. За-
прос, поступивший в МА ВМО Санкт-Петербурга пос. Металлострой рассматривается в течение 30-ти 
дней со дня его регистрации. Состав запрашиваемой информации, основания ограничения права 
гражданина на доступ к его персональным данным, условия направления гражданином или его 
представителем повторного запроса и основания для отказа в рассмотрении повторного запроса 
определяются в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных». 

3.2.9. Персональные данные при их обработке в МА ВМО Санкт-Петербурга пос. Металлострой 
должны обособляться от иной информации, в частности путем фиксации их на отдельных матери-
альных носителях персональных данных (далее – материальные носители), в специальных разделах 
или на полях форм (бланков). 

3.2.10. При фиксации персональных данных на материальных носителях не допускается фик-
сация на одном материальном носителе персональных данных, цели обработки которых, заведомо 
не совместимы. Для обработки различных категорий персональных данных для каждой категории 
персональных данных должен использоваться отдельный материальный носитель. 

3.2.11. При разработке и использовании типовых форм документов, необходимых для реализа-
ции возложенных на МА ВМО Санкт-Петербурга пос. Металлострой полномочий, характер информа-
ции в которых предполагает или допускает включение в них персональных данных (далее – типовая 
форма), должны соблюдаться следующие условия:

а) типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее заполнению, карточки, 
реестры и журналы) должны содержать сведения о цели обработки персональных данных, наимено-
вание и адрес МА ВМО Санкт-Петербурга пос. Металлострой, фамилию, имя, отчество и адрес гражда-
нина, источник получения персональных данных, сроки обработки персональных данных, перечень 
действий с персональными данными, которые будут совершаться в процессе их обработки; 

б) типовая форма должна предусматривать поле, в котором гражданин может поставить от-
метку о своем согласии на обработку персональных данных, осуществляемую без использования 
средств автоматизации, при необходимости получения письменного согласия на обработку персо-
нальных данных; 

в) типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы гражданин имел возмож-
ность ознакомиться со своими персональными данными, содержащимися в документе, не нарушая 
прав и законных интересов иных лиц; 

г) типовая форма должна исключать объединение полей, предназначенных для внесения пер-
сональных данных, цели обработки которых, заведомо не совместимы. 

3.2.12. При несовместимости целей обработки персональных данных, зафиксированных на 
одном материальном носителе, если материальный носитель не позволяет осуществлять обработ-
ку персональных данных отдельно от других зафиксированных на том же носителе персональных 
данных, должны быть приняты меры по обеспечению раздельной обработки персональных данных, 
в частности: 

а) при необходимости использования или распространения определенных персональных 
данных отдельно от находящихся на том же материальном носителе других персональных данных 
осуществляется копирование персональных данных, подлежащих распространению или использо-
ванию, способом, исключающим одновременное копирование персональных данных, не подлежа-
щих распространению и использованию, и используется (распространяется) копия персональных 
данных; 

б) при необходимости уничтожения или блокирования части персональных данных уничтожа-
ется или блокируется материальный носитель с предварительным копированием сведений, не под-
лежащих уничтожению или блокированию, способом, исключающим одновременное копирование 
персональных данных, подлежащих уничтожению или блокированию. 

3.2.13. Уничтожение или обезличивание части персональных данных, если это допускается ма-
териальным носителем, может производиться способом, исключающим дальнейшую обработку этих 
персональных данных с сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на 
материальном носителе (удаление, вымарывание). Под уничтожением обработанных персональных 
данных понимаются действия, в результате которых невозможно восстановить содержание персо-
нальных данных в информационной системе персональных данных или в результате которых унич-
тожаются материальные носители персональных данных. Обрабатываемые персональные данные 
подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты 
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено действующим законодатель-
ством. Уничтожение обработанных персональных данных производится комиссионно с составлени-
ем соответствующего акта. 

3.2.14. Правила, предусмотренные подпунктами 3.2.4. и 3.2.5. настоящих Правил, применяются 
также в случае, если необходимо обеспечить раздельную обработку зафиксированных на одном 
материальном носителе персональных данных и информации, не являющейся персональными дан-
ными. 

3.2.15. Уточнение персональных данных производится: 
– путем обновления или изменения данных на материальном носителе, а если это не допуска-

ется техническими особенностями материального носителя; 
– путем фиксации на том же материальном носителе сведений о вносимых в них изменениях 

либо путем изготовления нового материального носителя с уточненными персональными данными. 
3.2.16. Хранение персональных данных должно осуществляться не дольше, чем этого требуют 

цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен 
федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем, по 
которому является субъект персональных данных. 

3.2.17. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению, либо обезличиванию 
в установленном порядке по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 
достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

3.3. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке: 
3.3.1. Обработка персональных данных должна осуществляться таким образом, чтобы в отно-

шении каждой категории персональных данных можно было определить места хранения персональ-
ных данных (материальных носителей) и установить перечень работников МА ВМО Санкт-Петербурга 
пос. Металлострой, осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ. 

3.3.2. Необходимо обеспечивать раздельное хранение персональных данных (материальных 

носителей), обработка которых осуществляется в различных целях. 
3.3.3. При хранении материальных носителей должны соблюдаться условия, обеспечивающие 

сохранность персональных данных и исключающие несанкционированный к ним доступ. 
3.3.4. В МА ВМО Санкт-Петербурга пос. Металлострой определяется перечень лиц, осуществля-

ющих обработку персональных данных, либо имеющих доступ к персональным данным. 
3.3.5. Персональные данные, хранящиеся на материальных носителях должны храниться в ме-

стах, исключающих несанкционированный доступ к ним. 
3.3.6. Персональные данные хранятся в специально предназначенных для этих целей местах. 
3.3.7. При работе на вычислительной технике должно использоваться лицензионное про-

граммное обеспечение. 
3.3.8. Персональные данные, модифицированные или уничтоженные вследствие несанкцио-

нированного доступа к ним, подлежат восстановлению. 
3.3.9. Контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации по обе-

спечению безопасности персональных данных при их обработке осуществляется ответственным за 
организацию обработки персональных данных в МА ВМО Санкт-Петербурга пос. Металлострой. 

3.3.10. Лица, виновные в нарушении требований, регулирующих получение, обработку и за-
щиту персональных данных, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или 
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Порядок обработки и защиты персональных данных работников (муниципальных слу-
жащих) Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга поселок Металлострой

 4.1. Настоящий Порядок разработан в целях защиты персональных данных работников МА 
ВМО Санкт-Петербурга пос. Металлострой от несанкционированного доступа, неправомерного их 
использования или утраты. 

4.1.1. Персональные данные относятся к категории конфиденциальной информации. 
4.1.2. Настоящий Порядок является обязательным для исполнения всеми работниками МА ВМО 

Санкт-Петербурга пос. Металлострой, имеющими доступ к персональным данным. 
4.2. Понятие и состав персональных данных: 
4.2.1. Персональные данные работника (муниципального служащего) МА ВМО Санкт-Петер-

бурга пос. Металлострой (далее – также работник) – информация, необходимая работодателю в 
связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника. Под информацией о работ-
никах понимаются сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни работника, позволяющие 
идентифицировать его личность. Обработка персональных данных работника может осуществляться 
исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, со-
действия работникам в трудоустройстве, получении образования и продвижении по службе, обе-
спечения личной безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и 
обеспечения сохранности имущества. 

4.2.2. В состав персональных данных работника входят: 
– фамилия, имя, отчество; 
– месяц рождения, год рождения, дата рождения; 
– место рождения; 
– социальное положение; 
– сведения об образовании, о дополнительном профессиональном образовании, присвоении 

ученой степени, ученого звания, профессии; 
– идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 
– номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 
– номер паспорта или документа его заменяющего, дата его выдачи, сведения об органе его 

выдавшем, 
– адрес регистрации по месту жительства (пребывания), фактического проживания; 
– сведения о трудовой деятельности; 
– семейное положение, сведения о составе семьи (близких родственниках); 
– сведения об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муни-

ципальную службу или ее прохождению; 
– сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

работников, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

– иные сведения, предоставление которых необходимо в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4.3. Обработка персональных данных: 
4.3.1. Под обработкой персональных данных работника понимается получение, хранение, ком-

бинирование, передача или любое другое использование персональных данных работника. 
4.3.2. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель и его пред-

ставители при обработке персональных данных работника обязаны соблюдать следующие общие 
требования: 

 – обработка персональных данных работника может осуществляться исключительно в целях 
обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия работникам в 
трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работни-
ков, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества;

 – при определении объема и содержания, обрабатываемых персональных данных работника, 
работодатель должен руководствоваться законодательством Российской Федерации. 

 – получение персональных данных может осуществляться как путем представления их самим 
работником, так и путем получения их из иных источников.

 – персональные данные работника следует получать у него самого. Если персональные дан-
ные работника возможно получить только у третьей стороны, то работник должен быть уведомлен 
об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие. Работодатель должен сооб-
щить работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а 
также о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа работника 
дать письменное согласие на их получение. 

4.3.3. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника 
о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни. В случаях, непосредственно 
связанных с вопросами трудовых отношений данные о частной жизни работника (информация о 
жизнедеятельности в сфере семейных бытовых, личных отношений), в том числе о его родственни-
ках, могут быть получены и обработаны работодателем только с его письменного согласия. 

4.3.4. К обработке, передаче и хранению персональных данных работника могут иметь доступ 
только специально уполномоченные лица, при этом указанные лица должны иметь право получать 
только те персональные данные работника, которые необходимы для выполнения конкретных функ-
ций. 

4.3.5. Использование персональных данных возможно только в соответствии с целями, опре-
делившими их получение. Персональные данные не могут быть использованы в целях причинения 
имущественного и морального вреда гражданам, затруднения реализации прав и свобод граждан 
Российской Федерации. Ограничение прав граждан Российской Федерации на основе использова-
ния информации об их социальном происхождении, о расовой, национальной, языковой, религиоз-
ной и партийной принадлежности, запрещено. 

4.3.6. Передача персональных данных работника возможна только с согласия работника или в 
случаях, прямо предусмотренных законодательством. 

4.3.6.1. При передаче персональных данных работника работодатель должен соблюдать сле-
дующие требования: 

 – не сообщать персональные данные работника, персональные данные его родственников 
третьей стороне без письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это необходи-
мо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в случаях, установленных 
федеральным законом; 

 – не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его письменного 
согласия; 

 – предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, что эти данные 
могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц под-
тверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получающие персональные данные работника, 
обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное положение не распростра-
няется на обмен персональными данными работников в порядке, установленном федеральными 
законами; 

 – разрешать доступ к персональным данным работников только специально уполномоченным 
лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные ра-
ботника, которые необходимы для выполнения конкретных функций; 

 – не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех све-
дений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции; 

 – передавать персональные данные работника представителям работников в порядке, уста-
новленном Трудовым кодексом Российской Федерации, и ограничивать эту информацию только 
теми персональными данными работника, которые необходимы для выполнения указанными пред-
ставителями их функций. 

Приложение № 1 
 к Постановлению местной администрации 

 внутригородского муниципального образования 
 Санкт-Петербурга поселок Металлострой  от 25 мая 2020 г. № 80

ПОЛОЖЕНИЕ
об обработке и защите персональных данных в Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

12. Утвердить порядок доступа муниципальных служащих в помещения, в которых ведется об-
работка персональных данных, согласно приложению № 12 к настоящему Постановлению.

13. Муниципальным служащим МА ВМО Санкт-Петербурга пос. Металлострой при обнаружении 
фактов несанкционированного доступа к персональным данным незамедлительно принимать меры 
по пресечению несанкционированного доступа к персональным данным, а также информировать 
главу МА ВМО Санкт-Петербурга пос. Металлострой и ответственного за организацию обработки пер-
сональных данных в Местной администрации.

14. Ознакомить муниципальных служащих МА ВМО Санкт-Петербурга пос. Металлострой, непо-
средственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства 

Российской Федерации о персональных данных (в том числе с требованиями к защите персональ-
ных данных) и локальными актами МА ВМО Санкт-Петербурга пос. Металлострой по вопросам обра-
ботки персональных данных под роспись. 

15. Предупредить лиц, ответственных за организацию обработки персональных данных в МА 
ВМО Санкт-Петербурга пос. Металлострой об ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за нарушение режима защиты персональных данных.

16. Ознакомить под роспись с настоящим Постановлением муниципальных служащих МА ВМО 
Санкт-Петербурга пос. Металлострой, замещающих должности, указанные в пункте 2 настоящего 
Постановления. 

17. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования в муни-

ципальной газете «Вести Металлостроя».

18. Возложить обязанность по осуществлению контроля за организацией обработки персо-

нальных данных в МА ВМО Санкт-Петербурга пос. Металлострой на главу МА ВМО Санкт-Петербурга 

пос. Металлострой.

Глава местной администрации Ю.С. Смирнов
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4.3.6.2. Передача персональных данных от держателя или его представителей внешнему по-
требителю может допускаться в минимальных объемах и только в целях выполнения задач, соответ-
ствующих объективной причине сбора этих данных. 

4.3.6.3. При передаче персональных данных работника потребителям (в том числе и в коммер-
ческих целях) за пределы организации, работодатель не должен сообщать эти данные третьей сто-
роне без письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 
предупреждения угрозы жизни и здоровью работника или в случаях, установленных федеральным 
законом. 

4.3.7. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении персональных данных 
сотрудника распространяются как на бумажные, так и на электронные (автоматизированные) носи-
тели информации. 

4.3.8. Не допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей персональной информации 
(персональных данных) по телефону. 

4.3.9. Хранение персональных данных должно происходить в порядке, исключающем их утрату 
или их неправомерное использование. 

4.3.10. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не имеет 
права основываться на персональных данных работника, полученных исключительно в результате 
их автоматизированной обработки или электронного получения. Работодатель учитывает личные 
качества работника, его добросовестный и эффективный труд. 

4.4. Доступ к персональным данным: 
4.4.1. Внутренний доступ (доступ внутри МА ВМО Санкт-Петербурга пос. Металлострой). 
4.4.2. Право доступа к персональным данным работников имеют: 
 – глава МА ВМО Санкт-Петербурга пос. Металлострой; 
 – заместитель главы МА ВМО Санкт-Петербурга пос. Металлострой; 
 – сам работник, носитель персональных данных; 
 – другие работники МА ВМО Санкт-Петербурга пос. Металлострой при выполнении ими своих 

служебных обязанностей. 
4.4.3. Перечень лиц, имеющих доступ к персональным данным работников, определяется гла-

вой МА ВМО Санкт-Петербурга пос. Металлострой. 
4.4.4. Внешний доступ: 
4.4.5. К числу массовых потребителей персональных данных вне МА ВМО Санкт-Петербурга 

пос. Металлострой можно отнести государственные и негосударственные функциональные струк-
туры: 

 – налоговые инспекции; 
 – правоохранительные органы; 
 – органы статистики; 
 – страховые агентства; 
 – военкоматы; 
 – органы социального страхования; 
 – пенсионные фонды. 
4.4.6. Надзорно-контрольные органы имеют доступ к информации (персональным данным, 

находящимся в МА ВМО Санкт-Петербурга пос. Металлострой) только в сфере своей компетенции и 
в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 N 152 «О персональных данных». 

4.4.7. Организации, в которые сотрудник может осуществлять перечисления денежных средств 
(страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, благотворительные организации, 
кредитные учреждения), могут получить доступ к персональным данным работника только в случае 
его письменного разрешения. 

4.4.8. Сведения о работающем сотруднике или уже уволенном могут быть предоставлены дру-
гой организации только с письменного запроса на бланке организации, с приложением копии заяв-
ления работника. Персональные данные сотрудника могут быть предоставлены родственникам или 
членам его семьи только с письменного разрешения самого сотрудника. В случае развода бывшая 
супруга (супруг) имеют право обратиться в организацию с письменным запросом о размере заработ-
ной платы сотрудника без его согласия. 

4.5. Защита персональных данных: 
4.5.1. Под угрозой или опасностью утраты персональных данных понимается единичное или 

комплексное, реальное или потенциальное, активное или пассивное проявление злоумышленных 
возможностей внешних или внутренних источников угрозы создавать неблагоприятные события, 
оказывать дестабилизирующее воздействие на защищаемую информацию. 

4.5.2. Риск угрозы любым информационным ресурсам создают стихийные бедствия, экстре-
мальные ситуации, террористические действия, аварии технических средств и линий связи, другие 
объективные обстоятельства, а также заинтересованные и незаинтересованные в возникновении 
угрозы лица. 

4.5.3. Защита персональных данных представляет собой жестко регламентированный и ди-
намически технологический процесс, предупреждающий нарушение доступности, целостности, до-
стоверности и конфиденциальности персональных данных и, в конечном счете, обеспечивающий 
достаточно надежную безопасность информации в процессе управленческой и производственной 
деятельности. 

4.5.4. Защита персональных данных работника от неправомерного их использования или 
утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его средств в порядке, установленном фе-
деральным законом. 

4.5.5. Для обеспечения внутренней защиты персональных данных работников необходимо 
соблюдать следующие меры: – ограничение и регламентация состава работников, функциональные 
обязанности которых требуют конфиденциальных знаний; – строгое избирательное и обоснованное 
распределение документов и информации между работниками; – рациональное размещение ра-
бочих мест работников, при котором исключалось бы бесконтрольное использование защищаемой 
информации; – знание работником требований нормативно – методических документов по защите 
информации и сохранении тайны; – наличие необходимых условий в помещении для работы с кон-
фиденциальными документами и базами данных; – организация порядка уничтожения информа-
ции; – своевременное выявление нарушения требований разрешительной системы доступа работ-
никами подразделения; – воспитательная и разъяснительная работа с сотрудниками подразделения 
по предупреждению утраты ценных сведений при работе с конфиденциальными документами; – не 
допускается выдача личных дел сотрудников на рабочие места руководителей.

4.5.6. Для защиты конфиденциальной информации создаются целенаправленные неблаго-
приятные условия и труднопреодолимые препятствия для лица, пытающегося совершить несанк-
ционированный доступ и овладение информацией. Целью и результатом несанкционированного 
доступа к информационным ресурсам может быть не только овладение ценными сведениями и их 
использование, но и их видоизменение, уничтожение, внесение вируса, подмена, фальсификация 
содержания реквизитов документа и др. 

4.5.7. Под посторонним лицом понимается любое лицо, не имеющее непосредственного отно-

шения к деятельности МА ВМО Санкт-Петербурга пос. Металлострой, посетители, работники других 
организаций и учреждений. 

4.5.8. Для обеспечения внешней защиты персональных данных сотрудников, необходимо со-
блюдать следующие меры: 

 – порядок приема, учета и контроля деятельности посетителей; 
 – учет и порядок выдачи документов; 
 – технические средства охраны, сигнализации; 
 – порядок охраны территории, зданий, помещений, транспортных средств; 
 – требования к защите информации при интервьюировании и собеседованиях. 
4.5.9. Все лица, связанные с получением, обработкой и защитой персональных данных, обяза-

ны подписать обязательство о неразглашении персональных данных работников. 
4.6. Права и обязанности работника: 
4.6.1. Закрепление прав работника, регламентирующих защиту его персональных данных, обе-

спечивает сохранность полной и точной информации о нем. 
4.6.2. Работники и их представители должны быть ознакомлены под расписку с документами, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а также об их правах и 
обязанностях в этой области. 

4.6.3. В целях защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, работник имеет 
право: 

 – полную информацию о своих персональных данных и обработке этих данных; 
 – свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение 

копий любой записи, содержащей персональные данные работника, за исключением случаев, пред-
усмотренных федеральным законом; 

 – определение своих представителей для защиты своих персональных данных; 
 – требовать исключить или исправить неверные или неполные персональные данные, а также 

данные, обработанные с нарушением требований настоящего Положения и федерального закона. 
При отказе работодателя исключить или исправить персональные данные работника работник име-
ет право заявить в письменной форме работодателю о своем несогласии с соответствующим обо-
снованием такого несогласия. Персональные данные оценочного характера работник имеет право 
дополнить заявлением, выражающим его собственную точку зрения; 

 – требовать извещать работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или 
неполные персональные данные работника, обо всех произведенных в них исключениях, исправле-
ниях или дополнениях; 

 – обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействия работодателя при обра-
ботке и защите его персональных данных. 

 – на сохранение и защиту своей личной и семейной тайны. 
4.6.4. Работник обязан: 
 – передавать работодателю или его представителю комплекс достоверных, документирован-

ных персональных данных, состав которых установлен законодательством Российской Федерации; 
 – своевременно сообщать работодателю об изменении своих персональных данных. 
4.7. Ответственность за разглашение конфиденциальной информации, связанной с персональ-

ными данными: 
4.7.1. Юридические и физические лица, в соответствии со своими полномочиями владеющие 

информацией о гражданах, получающие и использующие ее, несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации за нарушение режима защиты, обработки и порядка 
использования этой информации. 

4.7.2. Руководитель, разрешающий доступ сотрудника к конфиденциальному документу, несет 
персональную ответственность за данное разрешение. 

4.7.3. Каждый сотрудник организации, получающий для работы конфиденциальный документ, 
несет единоличную ответственность за сохранность носителя и конфиденциальность информации, 
содержащейся в данном документе. 

4.7.4. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту пер-
сональных данных работника, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую 
или уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами. 

4.7.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных 
на него обязанностей по соблюдению установленного порядка работы со сведениями конфиден-
циального характера работодатель вправе применять меры, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 

4.7.6. Должностные лица, в обязанность которых входит ведение персональных данных со-
трудника, обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, 
непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. Не-
правомерный отказ в предоставлении собранных в установленном порядке документов, либо несво-
евременное предоставление таких документов или иной информации в случаях, предусмотренных 
законом, либо предоставление неполной или заведомо ложной информации – влечет наложение на 
должностных лиц административного штрафа в порядке и размере, определяемом Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях. 

4.7.7. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации лица, незаконными ме-
тодами получившие информацию, составляющую служебную тайну, обязаны возместить причинен-
ные убытки, причем такая же обязанность возлагается и на работников.

5. Правила рассмотрения в Местной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой запросов субъектов персональных дан-
ных или их представителей

 5.1. Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно опреде-
ленному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Оператор – МА ВМО Санкт-Петербурга пос. Металлострой.
 Субъект персональных данных – физическое лицо, чьи персональные данные обрабатывают-

ся в МА ВМО Санкт-Петербурга пос. Металлострой. Субъект персональных данных имеет право на 
получение сведений об операторе, о месте его нахождения, о наличии у оператора персональных 
данных, а также на ознакомление с такими персональными данными. Субъект персональных данных 
вправе требовать от оператора уточнения своих персональных данных, их блокирования или унич-
тожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, 
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также 
принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

5.2. Сведения о персональных данных должны быть предоставлены субъекту персональных 
данных оператором в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, от-
носящиеся к другим субъектам персональных данных. 

5.3. Доступ к своим персональным данным предоставляется субъекту персональных данных 
или его представителю оператором при обращении либо при получении запроса субъекта персо-
нальных данных или его представителя. Запрос должен содержать номер основного документа, 

удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате 
выдачи указанного документа и выдавшем его органе и собственноручную подпись субъекта пер-
сональных данных или его представителя. Запрос может быть направлен в электронной форме и 
подписан электронной цифровой подписью в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. Представитель представляет оператору документ, подтверждающий его полномочия. 

5.4. Субъект персональных данных имеет право на получение при обращении к оператору, сле-
дующих сведений: – подтверждение факта обработки персональных данных оператором, а также 
цель такой обработки; – способы обработки персональных данных, применяемые оператором; – 
сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может быть предо-
ставлен такой доступ; – перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения; 
– сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения. 

5.5. Запрос субъекта персональных данных должен быть рассмотрен в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня его регистрации. Ответ на запрос направляется субъекту персональных данных по 
адресу, указанному в запросе, при помощи заказной корреспонденции или вручается субъекту пер-
сональных данных или его представителю лично. Ответ на запрос субъекта персональных данных 
может быть направлен посредством электронной почты, если это прямо указано в запросе. Также в 
течение указанного выше срока, оператор обязан предоставить возможность субъекту персональ-
ных данных ознакомления с его персональными данными или его представителю, если это указано 
в полученном оператором запросе. 

5.6. Если запрос субъекта персональных данных связан с внесением изменений в персональ-
ные данные субъекта в связи с тем, что персональные данные являются неполными, устаревшими, 
недостоверными, то в таком запросе субъект персональных данных, должен указать какие именно 
персональные данные изменяются или уточняются. 5.7. Если для внесения изменений в персональ-
ные данные необходимы подтверждающие документы, субъект персональных данных прикладывает 
к своему запросу об изменении персональных данных доказательства, на основании которых опе-
ратор должен внести изменения или уточнить персональные данные. 

5.8. В случае отсутствия доказательств, на которые ссылается субъект персональных данных, 
оператор оставляет персональные данные в неизменном виде. Внесение изменений или уточнение 
персональных данных оператором должны быть выполнены в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
даты поступления надлежаще оформленного запроса. 

5.9. Изменения, уничтожение или блокирование персональных данных соответствующего 
субъекта осуществляется на безвозмездной основе. 

5.10. О внесенных изменениях и предпринятых мерах оператор обязан уведомить субъекта 
персональных данных или его представителя.

6. Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных 
данных требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом 
«О персональных данных», принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми акта-
ми и локальными актами Местной администрации внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселок Металлострой

6.1. Настоящие Правила определяют порядок осуществления в МА ВМО Санкт-Петербурга пос. 
Металлострой внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям 
к защите персональных данных, установленным Федеральным законом «О персональных данных», 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и локальными актами МА ВМО 
Санкт-Петербурга пос. Металлострой. 

6.2. Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных требованиям к за-
щите персональных данных в МА ВМО Санкт-Петербурга пос. Металлострой осуществляется в целях 
соблюдения законодательства Российской Федерации в области персональных данных, а также ре-
ализации прав и законных интересов субъектов персональных данных. 

6.3. Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных требованиям к защи-
те персональных данных осуществляется в отношении: 

– процессов сбора записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, 
изменения), извлечения, использования, передачи (распространения, предоставления, доступа), 
обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения персональных данных; 

 – материальных носителей персональных дынных; 
 – вычислительной техники; 
 – сроков обработки персональных данных; 
 – деятельности лиц, осуществляющих обработку персональных данных либо осуществление 

доступа к персональным данным; 
 – помещений, в которых осуществляется обработка и хранение персональных данных; 
– осуществления контроля за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персо-

нальных данных. 
6.4. Внутренний контроль соответствия обработки персональных данных требованиям к за-

щите персональных данных осуществляется комиссией, образуемой распоряжением главы МА ВМО 
Санкт-Петербурга пос. Металлострой из числа муниципальных служащих Местной администрации, 
допущенных к обработке персональных данных. В проведении проверки не может участвовать лицо, 
прямо или косвенно заинтересованное в её результатах. 

6.5. Контрольные мероприятия по проверке обработки персональных данных проводятся не 
реже одного раза в три месяца. 

6.6. При проведении внутренней проверки соответствия обработки персональных данных 
установленным требованиям, комиссией должны быть полностью, объективно и всесторонне уста-
новлены: 

1) порядок и условия применения организационных и технических мер по обеспечению безо-
пасности персональных данных при их обработке; 

2) порядок и условия применения средств защиты информации; 
3) эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных; 
4) состояние учёта машинных носителей персональных данных; 
5) соблюдение правил доступа к персональным данным; 
6) наличие (отсутствие) фактов несанкционированного доступа к персональным данным; 
7) мероприятия по восстановлению персональных данных, модифицированных или уничто-

женных вследствие несанкционированного доступа к ним; 
8) осуществление мероприятий по обеспечению целостности персональных данных. 
6.7. В отношении персональных данных, ставших известными комиссии в ходе проведения 

мероприятий внутреннего контроля, должна обеспечиваться конфиденциальность персональных 
данных. 

6.8. Срок проведения проверки не может составлять более 30 (тридцати) дней со дня приня-
тия решения о её проведении. Результаты проверки оформляются в виде письменного заключения, 
утверждаются председателем комиссии и докладываются главе МА ВМО Санкт-Петербурга пос. Ме-
таллострой.

Приложение № 2 
 к Постановлению местной администрации 

внутригородского муниципального образования 
 Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 25 мая 2020 г. № 80

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой, замещение которых предусматривает 

осуществление обработки персональных данных, либо 
осуществление доступа к персональным данным

В МА ВМО Санкт-Петербурга пос. Металлострой замещение следую-
щих должностей предусматривает осуществление обработки персональ-
ных данных, либо осуществление доступа к персональным данным: 

1.  Глава МА ВМО Санкт-Петербурга пос. Металлострой;
2. Заместитель главы МА ВМО Санкт-Петербурга пос. Металлострой
3. Главный бухгалтер МА ВМО Санкт-Петербурга пос. Металлострой;
4. Главный специалист (к должностным обязанностям которого в 

соответствии со структурой местной администрации отнесено выполне-
ние обязанностей специалиста по опеке и попечительству);

5. Главный специалист (к должностным обязанностям которого в 
соответствии со структурой местной администрации отнесено выполне-
ние обязанностей специалиста по общим вопросам);

6. Главный специалист (к должностным обязанностям которого в 
соответствии со структурой местной администрации отнесено выполне-
ние обязанностей специалиста – юриста);

7. Главный специалист (к должностным обязанностям которого в 
соответствии со структурой местной администрации отнесено выполне-
ние обязанностей специалиста по благоустройству);

8. Главный специалист (к должностным обязанностям которого в 
соответствии со структурой местной администрации отнесено выполне-
ние обязанностей специалиста по благоустройству);

9. Главный специалист (к должностным обязанностям которого в 
соответствии со структурой местной администрации отнесено выполне-
ние обязанностей специалиста по муниципальному заказу);

10. Главный специалист (к должностным обязанностям которого в 
соответствии со структурой местной администрации отнесено выполне-
ние обязанностей специалиста по кадрам и делопроизводству);

11. Ведущий специалист (к должностным обязанностям которого в 
соответствии со структурой местной администрации отнесено выполне-
ние обязанностей специалиста – бухгалтера);

12. Специалист I категории (к должностным обязанностям которого 
в соответствии со структурой местной администрации отнесено выпол-
нение обязанностей специалиста по опеке и попечительству).

Приложение № 3 
 к Постановлению местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой  
от 25 мая 2020 г. № 80

ПЕРЕЧЕНЬ
персональных данных, обрабатываемых в Местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

1. Персональные данные работников МА ВМО Санкт-Петербурга пос. Металлострой:
1.1. фамилия, имя, отчество; 
1.2. месяц рождения, год рождения, дата рождения; 
1.3. место рождения; 
1.4. данные военного билета; 
1.5. сведения об образовании, о дополнительном профессиональном образовании, присвоении ученой степени, 

ученого звания, профессии; 
1.6. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 
1.7. номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
1.8. номер паспорта или документа его заменяющего, дата его выдачи, сведения об органе его выдавшем; 
1.9. адрес регистрации по месту жительства (пребывания), фактического проживания; 
1.10. сведения о трудовой деятельности; 
1.11. социальное положение; 
1.12. семейное положение, сведения о составе семьи (близких родственниках); 
1.13. сведения об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 

службу или ее прохождению; 
1.14. сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 

служащих, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

1.15. иные сведения, подлежащие обработке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2. Персональные данные жителей МА ВМО Санкт-Петербурга пос. Металлострой (контрагентов): 
2.1. фамилия, имя, отчество; 
2.2. месяц рождения, год рождения, дата рождения; 
2.3. место рождения; 
2.4. социальное положение; 
2.5. сведения об образовании, о дополнительном профессиональном образовании, присвоении ученой степени, 

ученого звания, профессии; 
2.6. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 
2.7. номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
2.8. номер паспорта или документа его заменяющего, дата его выдачи, сведения об органе его выдавшем; 
2.9. адрес регистрации по месту жительства (пребывания), фактического проживания; 
2.10. сведения о трудовой деятельности; 
2.11. семейное положение, сведения о составе семьи (близких родственниках); 
2.12. сведения о наличии (отсутствии) судимости; 
2.13. сведения об имуществе и доходах; 
2.14. сведения о состоянии здоровья; 
2.15. иные сведения, подлежащие обработке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 4 
 к Постановлению местной администрации внутригородского 

муниципального образования 
 Санкт-Петербурга поселок Металлострой  

от 25 мая 2020 г. № 80

Обязательство о прекращении обработки персональных данных лицом, 
непосредственно осуществляющим обработку персональных данных, 

в случае расторжения с ним трудового договора (контракта)

Я,___________________________________________________, Фамилия, Имя, Отчество 
_____________________________________________________,

Занимаемая должность 
обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших известными мне в связи 

с исполнением мной должностных обязанностей, в случае расторжения со мной контракта (до-
говора), освобождения меня от замещаемой должности и увольнения. 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2006 №152-ФЗ «О персо-
нальных данных» я уведомлен (-а) о том, что персональные данные являются конфиденци-
альной информацией и я обязан (а) не раскрывать третьим лицам и не распространять персо-
нальные данные без согласия субъекта персональных данных, ставших известными мне в связи 
с исполнением должностных обязанностей. Ответственность, предусмотренная Федеральным 
законом от 27 июля 2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и другими федеральными закона-
ми, мне разъяснена. в случае расторжения со мной трудового договора (контракта) обязуюсь: 

1. прекратить обработку персональных данных работников и контрагентов МА ВМО 
Санкт-Петербурга пос. Металлострой, ставших известными мне в связи с исполнением моих 
должностных обязанностей; 

2. не разглашать сведения, составляющие персональные данные работников и контра-
гентов МА ВМО Санкт-Петербурга пос. Металлострой и иную конфиденциальную информацию 
и сведения ограниченного доступа, доверенные или ставшие известными мне во время выпол-
нения моих должностных обязанностей; 

3. не сообщать устно или письменно, не передавать и не раскрывать третьим лицам и(и-
ли) публично сведения, указанные в пункте 1 настоящего обязательства, без соответствующего 
разрешения (согласия); 

4. в случае попытки посторонних лиц получить сведения, указанные в пункте 1 настоя-
щего обязательства, немедленно сообщить об этом главе МА ВМО Санкт-Петербурга пос. Ме-
таллострой; 

5. при прекращении трудовых отношений незамедлительно передать все материальные 
носители, содержащие сведения, указанные в пункте 1. настоящего обязательства (флешнако-
пители, дискеты, компакт-диски, документы, распечатки на принтерах, кино и фотоматериалы, 
модели, промышленные образцы и пр.), которые находились в моем распоряжении в связи с 
выполнением моих должностных обязанностей, главе МА ВМО Санкт-Петербурга пос. Метал-
лострой. 

«___»____________20___г.           ______________ (_____________________________) 
                                                        подпись             (расшифровка подписи)
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Приложение № 5 
 к Постановлению местной администрации

 внутригородского муниципального образования 
 Санкт-Петербурга поселок Металлострой 

от 25 мая 2020 г. № 80

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных

Я, _________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

дата и место рождения: _______________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________, 
 ___________________________________________________________________________________ 

 (вид документа, серия и номер, кем и когда выдан) 
адрес места жительства: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________, данные представите-

ля субъекта персональных данных: ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________, 
(указать фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, номер основного документа, удостоверяю-
щего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты дове-
ренности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя (при получении согласия 
от представителя субъекта персональных данных) в соответствии со статьёй 9 Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю (подтверждаю) Местной администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой, адрес места 
нахождения: Санкт-Петербург, поселок Металлострой, Центральная ул., д. 22, своё согласие на обработку 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извле-
чение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирова-
ние, удаление, уничтожение персональных данных, а также любые действие (операции), совершаемые с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств следующих персональных 
данных__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Настоящее согласие действительно, при условии обработки персональных данных для достижения следую-
щих целей: ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
Наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных дан-
ных по поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу: _________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

Оператор вправе обрабатывать персональные данные автоматизированным и неавтоматизированным 
способами. 

Обработка персональных данных в иных случаях и для достижения иных целей, не предусмотренных 
настоящим согласием, возможна только с моего особого письменного согласия в каждом отдельном случае. 

Настоящее согласие действует с момента его подписания мной и до достижения целей обработки 
персональных данных, до отзыва данного Согласия, до момента истечения сроков хранения моих персо-
нальных данных. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению, 
которое может быть направлено в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 
либо вручено лично под расписку представителю оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку пер-
сональных данных оператор обязан прекратить их обработку в 3-х дневный срок. 

В случае отзыва настоящего согласия до окончания срока его действия, я предупрежден о возможных 
последствиях прекращения обработки своих персональных данных. 

«____» _______________ 20____г.                                 ___________________ ________________
                                                                                                             подпись                 расшифровка

Приложение № 6 
 к Постановлению местной администрации 

 внутригородского муниципального образования 
 Санкт-Петербурга поселок Металлострой  

от 25 мая 2020 г. № 80

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
о неразглашении информации, содержащей персональные данные

Я, _________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество лица, допущенного к обработке персональных данных) 

исполняющий (-ая) должностные обязанности по замещаемой должности _____________________
________________________________________________________________________________________

предупрежден (-а) о том, что на период исполнения должностных обязанностей мне будет предостав-
лен допуск к информации, содержащей персональные данные
 _______________________________________________________________________________________
___________________________________________________. 

Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства: 
1. Не передавать и не разглашать третьим лицам информацию, содержащую персональные данные, 

которая мне доверена (будет доверена) или станет известной в связи с исполнением должностных обя-
занностей. 

2. В случае попытки третьих лиц получить от меня информацию, содержащую персональные данные, 
сообщать непосредственному начальнику. 

3. Не использовать информацию, содержащую персональные данные, с целью получения выгоды. 
4. Выполнять требования действующего законодательства Российской Федерации в области персо-

нальных данных, требования муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправле-
ния внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой, регламенти-
рующих вопросы защиты персональных данных. 

5. В случае расторжения договора (контракта) и (или) прекращения права на допуск к информации, 
содержащей персональные данные, не разглашать и не передавать третьим лицам известную мне информа-
цию, содержащую персональные данные. 

Я предупрежден (а) о том, что нарушение данного обязательства является основанием привлечения 
меня к дисциплинарной ответственности и (или) иной ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

Ознакомлен: «___» _________ 20__ г.  _____________ ____________________ 
                                                                           (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 7 
 к Постановлению местной администрации 

 внутригородского муниципального образования 
 Санкт-Петербурга поселок Металлострой 

от 25 мая 2020 г. № 80

ФОРМА 
разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа 

предоставить свои персональные данные

Мне, ______________________________________________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество) 

разъяснены юридические последствия отказа предоставить свои персональные данные 
оператору – Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга поселок Металлострой. В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.03.2012 №211 «Перечень мер, направленных на обеспечение выполнения обя-
занностей предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных», пунктом 3.2.2. 
Правил обработки персональных данных в МА ВМО Санкт-Петербурга пос. Металлострой опре-
делён перечень персональных данных, которые субъект персональных данных обязан предо-
ставить в связи с ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
(решением вопросов местного значения, с оказанием муниципальной услуги, реализации права 

на труд, права избирать и быть избранным в органы местного самоуправления, права на 
пенсионное обеспечение, медицинское страхование работников)

Я предупрежден, что в случае несогласия на обработку моих персональных данных, (далее 
нужное подчеркнуть) 

1. Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга поселок Металлострой при решении вопросов местного значения мои права могут быть 
реализованы не в полном объеме. 

2. Право на труд, право избирать и быть избранным в органы местного самоуправления, 
право на пенсионное обеспечение и медицинское страхование работников не может быть реа-
лизовано в полном объёме, а трудовой договор (контракт) подлежит расторжению. 

«___» _________ 20__ г.                  ____________ ____________________________
             (дата)                                             (подпись)         (расшифровка подписи)

Приложение № 8 
 к Постановлению местной администрации 

 внутригородского муниципального образования 
 Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 25 мая 2020 г. № 80

ПРАВИЛА 
работы с обезличенными данными

Настоящие Правила работы с обезличенными персональными 
данными в местной администрации внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой (далее – ВМО 
Санкт-Петербурга пос. Металлострой) разработаны с учетом Федерально-
го закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» и Постановления Правительства Российской Федерации 
от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на 
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 
законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государ-
ственными или муниципальными органами».

Настоящие Правила определяют порядок работы с обезличенными 
данными.

1. Термины и определения
• персональные данные – любая информация, относящаяся к пря-

мо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу 
(субъекту персональных данных);

• обработка персональных данных – любое действие (операция) 
или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств с персо-
нальными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использова-
ние, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличива-
ние, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;

• обезличивание персональных данных – действия, в результате 
которых становится невозможным без использования дополнительной 
информации определить принадлежность персональных данных кон-
кретному субъекту персональных данных.

2. Условия обезличивания
Обезличивание персональных данных может быть проведено с це-

лью ведения статистических данных, снижения ущерба от разглашения 
защищаемых персональных данных, снижения класса информационных 
систем персональных данных и по достижению целей обработки или в 
случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 
предусмотрено федеральным законом.

Способы обезличивания при условии дальнейшей обработки пер-
сональных данных:

• уменьшение перечня обрабатываемых сведений;
• замена части сведений идентификаторами;
• обобщение – понижение точности некоторых сведений (напри-

мер, «Место жительства» может состоять из страны, индекса, города, ули-
цы, дома и квартиры, а может быть указан только город);

• деление сведений на части и обработка в разных информаци-
онных системах;

• другие способы.
Способом обезличивания в случае достижения целей обработки 

или в случае утраты необходимости в достижении этих целей является 
сокращение перечня персональных данных.

Для обезличивания персональных данных используются способы, 
не запрещенные законодательно.

Перечень должностей муниципальных служащих, ответственных 
за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых пер-
сональных данных, утверждается Распоряжением Главы местной адми-
нистрации.

Глава местной администрации принимает решение о необходимо-
сти обезличивания персональных данных.

Служащие, непосредственно осуществляющие обработку персо-
нальных данных, готовят предложения по обезличиванию персональных 
данных, обоснование такой необходимости и способ обезличивания.

3. Порядок работы с обезличенными данными
1) Обезличенные персональные данные не подлежат разглашению 

и нарушению конфиденциальности.
2) Обезличенные персональные данные могут обрабатываться с 

использованием и без использования средств автоматизации.
3) При обработке обезличенных персональных данных с использо-

ванием средств автоматизации необходимо соблюдение:
• парольной политики;
• антивирусной политики;
• правил работы со съемными носителями (если они использует-

ся);
• правил резервного копирования;
• правил доступа в помещения, где расположены элементы инфор-

мационных систем.
4) При обработке обезличенных персональных данных без исполь-

зования средств автоматизации необходимо соблюдение:
• правил хранения бумажных носителей;
• правил доступа к ним и в помещения, где они хранятся.

Приложение № 9 
 к Постановлению местной администрации 

внутригородского муниципального образования 
 Санкт-Петербурга поселок Металлострой 

от 25 мая 2020 г. № 80

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ
муниципальных служащих, ответственных за проведение 

мероприятий по обезличиванию обрабатываемых 
персональных данных, в случае обезличивания 

персональных данных

1. Глава МА ВМО Санкт-Петербурга пос. Металлострой;
2. Заместитель главы МА ВМО Санкт-Петербурга пос. Металлострой
3. Главный бухгалтер МА ВМО Санкт-Петербурга пос. Металлострой;
4. Главный специалист (к должностным обязанностям которого в 

соответствии со структурой местной администрации отнесено выполне-
ние обязанностей специалиста по опеке и попечительству);

5. Главный специалист (к должностным обязанностям которого в 
соответствии со структурой местной администрации отнесено выполне-
ние обязанностей специалиста по общим вопросам);

6. Главный специалист (к должностным обязанностям которого в 
соответствии со структурой местной администрации отнесено выполне-
ние обязанностей специалиста – юриста);

7. Главный специалист (к должностным обязанностям которого в 
соответствии со структурой местной администрации отнесено выполне-
ние обязанностей специалиста по благоустройству);

8. Главный специалист (к должностным обязанностям которого в 
соответствии со структурой местной администрации отнесено выполне-
ние обязанностей специалиста по благоустройству);

9. Главный специалист (к должностным обязанностям которого в 
соответствии со структурой местной администрации отнесено выполне-
ние обязанностей специалиста по муниципальному заказу);

10. Главный специалист (к должностным обязанностям которого в 
соответствии со структурой местной администрации отнесено выполне-
ние обязанностей специалиста по кадрам и делопроизводству);

11. Ведущий специалист (к должностным обязанностям которого в 
соответствии со структурой местной администрации отнесено выполне-
ние обязанностей специалиста – бухгалтера);

12. Специалист I категории (к должностным обязанностям которого 
в соответствии со структурой местной администрации отнесено выпол-
нение обязанностей специалиста по опеке и попечительству).

Приложение № 10 
 к Постановлению местной администрации 

внутригородского муниципального образования 
 Санкт-Петербурга поселок Металлострой 

от 25 мая 2020 г. № 80

  ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
ответственных за организацию обработки персональных данных в местной 

администрации внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Металлострой 

1. Ответственный за организацию обработки персональных данных должен руководствоваться 
в своей деятельности Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных», нормативными правовыми актами местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой в области защиты персо-
нальных данных, настоящей должностной инструкцией.

2. Ответственный за организацию обработки персональных данных обязан:
• предоставлять субъекту персональных данных по его просьбе информацию;
• осуществлять внутренний контроль за соблюдением требований законодательства Россий-

ской Федерации при обработке персональных данных, в том числе требований к защите персональ-
ных данных;

• доводить до сведения муниципальных служащих, осуществляющих обработку персональных 
данных положения законодательства Российской Федерации о персональных данных, локальных 
актов по вопросам обработки персональных данных, требований к защите персональных данных;

• организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных данных 
или их представителей и (или) осуществлять контроль за приемом и обработкой таких обращений 
и запросов;

• хранить в тайне известные персональные данные, пресекать факты нарушения порядка об-
ращения с персональными данными и попытки несанкционированного доступа к ним;

• соблюдать правила использования персональных данных, порядок их учета и хранения, ис-
ключить доступ к ним посторонних лиц;

• обрабатывать только те персональные данные, к которым получен доступ в силу исполнения 
служебных обязанностей.

3. При обработке персональных данных ответственному за организацию обработки персо-
нальных данных запрещается:

• использовать сведения, содержащие персональные данные, в неслужебных целях, а также 
в служебных целях – при ведении переговоров по телефонной сети, в открытой переписке и вы-
ступлениях;

• передавать персональные данные по незащищенным каналам связи (телетайп, факсимиль-
ная связь, электронная почта и т.п.) без использования сертифицированных средств криптографи-
ческой защиты информации;

• выполнять на дому работы, связанные с использованием персональных данных, выносить 
документы и другие носители информации, содержащие персональные данные, из здания местной 
администрации без разрешения Главы местной администрации.

4. Ответственный за организацию обработки персональных данных, виновный в нарушении 
требований законодательства о защите персональных данных, в том числе допустившие разглаше-
ние персональных данных, несут персональную гражданскую, уголовную, административную, дисци-
плинарную и иную, предусмотренную законодательством ответственность.

Приложение № 11 
 к Постановлению местной администрации 

 внутригородского муниципального образования 
 Санкт-Петербурга поселок Металлострой  

от 25 мая 2020 г. № 80

ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

персональных данных в местной администрации
внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой

 
Информационные системы персональных данных в местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой:
 
 – 1С Предприятие; 
 – СУФД-IC;
 – СБиС;
 – Закрытый информационный ресурс ССТУ.РФ;
– Информационная система «Государственный банк данных о детях, оставшихся без попече-

ния родителей» (СиЗИ АИСТ ГБД).

Приложение № 12
 к Постановлению местной администрации 

внутригородского муниципального образования 
 Санкт-Петербурга поселок Металлострой 

от 25 мая 2020 г. № 80

ПОРЯДОК
доступа муниципальных служащих в помещения, 

в которых ведётся обработка персональных данных

1. Основные положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения безопасности персональных данных 

при их обработке (в том числе хранении) путем создания условий, затрудняющих несанкциониро-
ванный доступ к техническим средствам, участвующим в обработке персональных данных, и мате-
риальным носителям персональных данных.

1.2. В терминах настоящего Порядка под «правом доступа в помещения» понимается возмож-
ность посещения помещения без нарушения принятых норм и регламентов, не зависящая от воли 
других лиц.

1.3. Ознакомлению с настоящим Порядком подлежат все служащие, имеющие право доступа в 
помещения, в которых установлены технические средства, участвующие в обработке персональных 
данных, или хранятся материальные носители персональных данных (далее – помещения, в которых 
осуществляется обработка персональных данных).

2. Организация доступа в помещения, в которых осуществляется обработка персональ-
ных данных.

2.1. В помещениях, в которых обрабатываются персональные данные, исключается возмож-
ность неконтролируемого проникновения и пребывания в этих помещениях посторонних лиц.

При хранении материальных носителей персональных данных должны соблюдаться условия, 
обеспечивающие сохранность персональных данных и исключающие несанкционированный доступ 
к ним.

2.2. Нахождения лиц в помещениях местной администрации, не являющихся уполномоченны-
ми лицами на обработку персональных данных, возможно только в сопровождении уполномоченно-
го на обработку персональных данных служащих.

2.3. Доступ в помещения, в которых осуществляется обработка персональных данных, разре-
шается только в рабочее время.

2.4. Доступ в помещения, в которых осуществляется обработка персональных данных, в нера-
бочее время возможен только по письменной заявке служащего, согласованной с Главой местной 
администрации. Данные заявки хранятся у Главы местной администрации.

2.5. Последний служащий, покидающий помещение, в котором осуществляется обработка 
персональных данных, обязан закрыть его на ключ, при этом запрещается оставлять ключ в замке 
помещения.

3. Контроль соблюдения порядка доступа в помещения, в которых осуществляется об-
работка персональных данных:

3.1. Контроль над соблюдением настоящего Порядка осуществляется лицом, ответственным за 
организацию обработки персональных данных в Местной Администрации внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой.

3.2. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, в случае установ-
ления факта нарушения служащим настоящего Порядка проводит с ним разъяснительную работу, 
а в случае неоднократного нарушения – привлекает виновного к ответственности, установленной 
действующим законодательством.
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ (МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 мая 2020 года                                                                                                                                                                                                                                                                         № 81

Об утверждении Положения «Об осуществлении
экологического просвещения, а также организации 
экологического воспитания и формирования 
экологической культуры в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами на территории
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение «Об осуществлении экологического просвещения, а также органи-

зации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами на территории внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселок Металлострой» (далее – Положение), в соответствии с действующим 
законодательством, определяет правовые и организационные основы осуществления местной ад-
министрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металло-
строй (далее – местная администрация) экологического просвещения, а также организацию эколо-
гического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами. 

1.2. При осуществлении экологического просвещения, а также организации экологического 
воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами муниципальные служащие местной администрации руководствуются Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Уставом внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой, изменениями и дополнениями, 
утвержденными решениями муниципального совета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселок Металлострой, иными муниципальными правовыми актами и насто-
ящим Положением.

2. Основные цели и задачи
2.1. Деятельность местной администрации при осуществлении экологического просвещения, а 

также организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами направлена на достижение следующих целей:
– формирование экологической культуры и экологического сознания различных слоев насе-

ления путем просветительской деятельности;
– формирование у населения муниципального образования экологической культуры в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами;
– обеспечение свободного доступа населения муниципального образования к информации в 

сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;
– воспитание бережного отношения к природе и рациональному использованию природных 

ресурсов.
2.2. Указанные в подпункте 2.1. настоящего Положения цели реализуются, путем решения 

следующих задач:
– пропаганда бережного отношения к природе и рациональному использованию природных 

ресурсов;
– информирование населения о необходимости формирования экологической культуры в об-

ласти обращения с твердыми коммунальными отходами;
– информирование населения муниципального образования о правильном обращении с твер-

дыми коммунальными отходами;
– создание условий для беспрепятственного доступа населения муниципального образования 

к информации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.
3. Реализация мероприятий местной администрацией
3.1. Местная администрация, при осуществлении экологического просвещения, а также эко-

логического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, в пределах своей компетенции
– формирует план мероприятий по осуществлению экологического просвещения, а также 

организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области об-
ращения с твердыми коммунальными отходами (далее план мероприятий) и отчет о реализации 
плана мероприятий;

– взаимодействует с органами государственной власти по вопросам, связанным с осуществле-
нием экологического просвещения;

– участвует в реализации совместных мероприятий с органами государственной власти по во-
просам осуществления экологического просвещения на территории муниципального образования.

3.2. План мероприятий утверждается распоряжением главы местной администрации.
3.3. План мероприятий и отчет о реализации мероприятий формируются и утверждаются в 

порядке, установленном муниципальным правовым актом местной администрации.
3.4. План мероприятий может включать в себя: 
 – организацию и проведение мероприятий с жителями муниципального образования, участие 

в проведении мероприятий, направленных на экологическое просвещение;
 – размещение информации в официальном печатном издании муниципального образования, 

на информационных стендах и на официальном сайте муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Осуществление контроля за исполнением настоящего Положения
 4.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в соответствии с дей-

ствующим законодательством и Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга поселок Металлострой. 

Приложение 
к Постановлению местной администрации внутригородского 

 муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой  от 25 мая №81 
ПОЛОЖЕНИЕ 

«Об осуществлении экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 
территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой»

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ (МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 мая 2020 года                                                                                                                                                                                                                                                        № 82

Об утверждении порядка разработки и утверждения 
местной администрацией внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-
селок Металлострой, зарегистрированного ГУМЮ Российской Федерации 13.10.2011 года утверждён-

ного решением муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга поселок Металлострой № 1/39, изменениями и дополнениями, внесенными решениями 
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Порядок разработки и утверждения местной администрацией внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к 
настоящему Постановлению. 

2. Порядок проведения местной администрацией внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселок Металлострой экспертизы проектов административных регламен-

тов предоставления муниципальных услуг изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к 
настоящему Постановлению.

3. Признать утратившем силу постановление местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 25.06.2012 № 191 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения местной администрацией внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг».

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава местной администрации Ю.С. Смирнов

В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 Закона Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой, изменениями 
и дополнениями, утвержденными решениями муниципального совета внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой, местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение «Об осуществлении экологического просвещения, а также организации 

экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга поселок Металлострой» в соответствии с Приложением к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опу-
бликования.

Глава местной администрации Ю.С. Смирнов

Приложение № 1 
к Постановлению местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга п. Металлострой от 25 мая 2020 года № 82.

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

1. Общие положения
1.1. Порядок разработки и утверждения Местной администрацией внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой (далее – МА ВМО Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой) административных регламентов предоставления муниципальных услуг (да-
лее – Порядок) устанавливает требования к разработке и утверждению МА ВМО Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой административных регламентов предоставления муниципальных услуг.

Административный регламент предоставления муниципальной услуги – правовой акт местной 
администрации, устанавливающий сроки и последовательность административных процедур и ад-
министративных действий, осуществляемых по запросу физического или юридического лица в пре-
делах, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга 
полномочий в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года № 210 «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон).

1.2. Административный регламент предоставления муниципальной услуги устанавливает 
порядок взаимодействия между МА ВМО Санкт-Петербурга поселок Металлострой и заявителями, 
иными органами местного самоуправления, учреждениями и организациями при предоставлении 
муниципальной услуги.

1.3. Административные регламенты предоставления муниципальных услуг разрабатываются 
МА ВМО Санкт-Петербурга поселок Металлострой в соответствии с федеральными законами, нор-
мативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, законами Санкт-Петербурга, нормативными правовыми актами Губернатора Санкт-Пе-
тербурга и нормативными правовыми актами Правительства Санкт-Петербурга, нормативными 
правовыми актами исполнительных органов, органов местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой, а также с учетом решений 
правительственных координационных органов, устанавливающих критерии, сроки и последователь-
ность административных процедур, административных действий и (или) принятия решений и иных 
требований к порядку предоставления муниципальных услуг. 

МА ВМО Санкт-Петербурга поселок Металлострой не вправе устанавливать в административных 
регламентах предоставления муниципальных услуг полномочия, не предусмотренные федеральны-
ми конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Пре-
зидента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Губернатора Санкт-Петер-
бурга и Правительства 

Санкт-Петербурга, а также ограничения в части реализации прав и свобод граждан, прав и 
законных интересов коммерческих и некоммерческих организаций.

МА ВМО Санкт-Петербурга поселок Металлострой не вправе устанавливать в административных 
регламентах предоставления муниципальных услуг требования к заявителям:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение зая-
вителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении ор-
ганов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоу-
правления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных Федеральным законом 
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный Федеральным законом перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предо-
ставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоу-
правления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, по-
данных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-

доставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-

правного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Содержание административного регламента не должно допускать двойного толкования поряд-
ка предоставления муниципальной услуги, а также нечетких формулировок документов, предостав-
ляемых заявителем для предоставления муниципальной услуги.

1.4. При разработке административных регламентов предоставления муниципальных услуг МА 
ВМО Санкт-Петербурга поселок Металлострой предусматривает оптимизацию (повышение качества) 
предоставления муниципальных услуг, в том числе:

а) упорядочение административных процедур и административных действий;
б) устранение избыточных административных процедур и избыточных административных дей-

ствий, если это не противоречит федеральным законам, нормативным правовым актам Президента 
Российской Федерации 

и Правительства Российской Федерации;
в) сокращение количества документов, предоставляемых заявителями для предоставления 

муниципальной услуги, применение новых форм документов, позволяющих устранить необходи-
мость неоднократного предоставления идентичной информации, снижение количества взаимодей-
ствий заявителей 

с должностными лицами, в том числе за счет выполнения отдельных административных 
процедур (действий) на базе подразделений Санкт-Петербургского государственного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления муниципальных услуг» (далее – СПб ГУ «МФЦ») и 
реализации принципа «одного окна», использование межведомственных согласований при предо-
ставлении муниципальной услуги без участия заявителя, в том числе с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий;

г) сокращение срока представления муниципальной услуги, а также сроков исполнения от-
дельных административных процедур и административных действий в рамках предоставления 
муниципальной услуги. МА ВМО Санкт-Петербурга поселок Металлострой, осуществляющая подго-
товку административного регламента предоставления муниципальной услуги, может установить в 
административном регламенте сокращенные сроки предоставления муниципальной услуги, а также 
сроки исполнения административных процедур в рамках предоставления муниципальной услуги по 
отношению к соответствующим срокам, установленным в законодательстве Российской Федерации 
и Санкт-Петербурга;

д) указание об ответственности должностных лиц за соблюдение ими требований администра-
тивных регламентов при выполнении административных процедур или административных действий;

1.5. В случае если в процессе разработки проекта административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги выявляется возможность оптимизации (повышения качества) предо-
ставления муниципальной услуги при условии соответствующих изменений нормативных правовых 
актов, то проект административного регламента вносится в установленном порядке с приложением 
указанных правовых актов.

1.6. Административные регламенты предоставления муниципальных услуг, разработанные МА 
ВМО Санкт-Петербурга поселок Металлострой, утверждаются в установленном порядке правовыми 
актами.

1.7. Исполнение переданных отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга му-
ниципальными образованиями на основании закона с предоставлением субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга осуществляется в порядке, установленном соответствующим административным 
регламентом, утвержденным органом исполнительной власти Санкт-Петербурга.

1.8. Административные регламенты предоставления муниципальных услуг разрабатываются в 
соответствии с утвержденным перечнем муниципальных услуг. 

1.9. Проекты административных регламентов предоставления муниципальных услуг подлежат 
независимой экспертизе и экспертизе МА ВМО Санкт-Петербурга поселок Металлострой, проводи-
мой в соответствии с Порядком проведения МА ВМО Санкт-Петербурга поселок Металлострой экс-
пертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг.

1.10. Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных 
услуг осуществляется в порядке, установленном для разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в следующих случаях:

а) изменения законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, регулирующего 
предоставление муниципальной услуги;

б) изменения структуры муниципального органа, к сфере деятельности которого относится 
предоставление муниципальной услуги, влияющие на порядок исполнения муниципальной услуги;

в) по предложениям уполномоченных и иных исполнительных органов, сформированным в 
результате анализа практики применения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг.

2. Требования к структуре административных регламентов
2.1. Наименование административного регламента предоставления муниципальной услуги 

определяется органом, ответственным за его утверждение, с учетом формулировки, содержащейся в 
Реестре муниципальных услуг (функций).

2.2. Структура административного регламента предоставления муниципальной услуги должна 
содержать разделы, устанавливающие:

1) общие положения;
2) стандарт предоставления муниципальной услуги;
3) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофунк-
циональных центрах;

4) формы контроля за исполнением административного регламента;
5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указан-
ных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона, а также их должностных лиц, государственных или 
муниципальных служащих, работников.

2.3. Раздел «Общие положения» включает:
а) предмет регулирования административного регламента (описание муниципальной услуги);
б) описание заявителей, а также физических и юридических лиц, имеющих право в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Санкт-Петербурга либо в 
силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с соответствующими исполнитель-
ными органами и организациями при предоставлении муниципальной услуги;

в) требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги, 
в том числе:

 – информация о местах нахождения и графике работы органов, предоставляющих муници-
пальную услугу, их структурных подразделениях и организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, способы получения информации о местах нахождения и графиках работы 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, обращение в 
которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;

 – справочные телефоны органов, предоставляющих услугу, организаций, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги;

 – адреса сайтов органов, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащих информацию о предоставле-
нии муниципальной услуги, услугах, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги, адреса их электронной почты;

 – порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальных услуг, сведений о 
ходе предоставления указанных услуг;

 – порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте информации, в том 
числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, услуг, необходимых и обязатель-
ных для предоставления муниципальной услуги, а также в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет;

2.4. Стандарт предоставления муниципальной услуги должен содержать следующие подраз-
делы:

1) наименование муниципальной услуги;
2) наименование органа, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу;
3) результат предоставления муниципальной услуги;
4) срок предоставления муниципальной услуги;
5) правовые основания для предоставления муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными 

или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги с разделе-
нием на документы и информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и до-
кументы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат 
представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

7) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

8) исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги;

9) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и спосо-
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к Постановлению местной администрации 

внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга п. Металлострой 

от 25 мая 2020 года № 82

ПОРЯДОК 
проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг

1. Проекты административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг (далее – проекты регламентов), разработанные МА 
ВМО Санкт-Петербурга поселок Металлострой, подлежат экспертизе, 
проводимой ответственным лицом МА ВМО Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой. 

2. Предметом экспертизы проектов регламентов является оценка 
соответствия проектов административных регламентов требованиям, 
предъявляемым к ним Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и Порядком разработки и утверждения МА ВМО Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, а также оценка учета результатов независимой 
экспертизы в проектах административных регламентов в том числе:

а) комплектность поступивших на экспертизу материалов (нали-
чие проекта правового акта об утверждении проекта регламента, прило-
жений к проекту регламента, в том числе пояснительной записки, форм 
и образцов документов (при необходимости проектов нормативных пра-
вовых актов о внесении соответствующих изменений);

б) соответствие структуры и содержания проекта регламента, 
(стандарта предоставления услуги) требованиям соответствующих по-
рядку, утвержденных настоящим Постановлением;

в) полнота описания в проекте регламента порядка и условий 
предоставления услуги, установленных законодательством Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга;

г) учет замечаний и предложений, полученных в результате неза-
висимой экспертизы проектов административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг;

д) оптимизация порядка предоставления услуги, в том числе:
упорядочение административных процедур и административных 

действий;
устранение избыточных административных процедур и избыточ-

ных административных действий, если это не противоречит федераль-
ным законам, нормативным правовым актам Президента Российской 
Федерации 

и Правительства Российской Федерации, Губернатора Санкт-Пе-
тербурга 

и Правительства Санкт-Петербурга;
сокращение срока предоставления услуги (исполнения функции), 

а также сроков исполнения отдельных административных процедур и 
административных действий в рамках предоставления муниципальной 
услуги (исполнения функции);

предоставление услуги посредством подразделений Санкт-Петер-
бургского государственного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления муниципальных услуг» или в электронной форме.

3. Заключения на проект регламента уполномоченные органы 
представляют однократно в срок не более 10 рабочих дней. 

4. Глава МА ВМО Санкт-Петербурга поселок Металлострой, в тече-
ние трех рабочих дней обеспечивает учет замечаний и предложений, 
содержащихся в заключениях уполномоченных органов.

бы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

10) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной 
или муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;

11) срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
12) требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с об-
разцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной 
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов;

13) показатели доступности и качества государственных и муниципальных услуг;
14) иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах и особенности предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме.

2.5. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения административных проце-
дур, требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных проце-
дур в электронной форме, состоит из подразделов, соответствующих количеству административных процедур 
– логически обособленных последовательностей административных действий при предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, 
имеющих конечный результат и выделяемых в рамках предоставления муниципальной услуги.

В начале раздела, касающегося состава, последовательности и сроков выполнения административных 
процедур, требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных 
процедур в электронной форме, указывается исчерпывающий перечень административных процедур, содер-
жащихся в указанном разделе.

Указанный раздел должен также содержать порядок осуществления административных процедур в 
электронной форме следующих административных процедур и административных действий:

а) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявите-
лей к сведениям о муниципальных услугах;

б) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и прием таких запросов о предоставлении муниципальной услуги 
и документов с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в 
том числе единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государ-
ственных и муниципальных услуг;

в) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной ус-
луги;

г) взаимодействие органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных Федераль-
ным законом муниципальных услуг;

д) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено 
федеральным законом;

е) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
Описание каждой административной процедуры предусматривает следующие обязательные элементы:
а) события (юридические факты), являющиеся основанием для начала административной процедуры;
б) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого административного действия, 

входящего в состав административной процедуры. Если нормативные правовые акты, непосредственно регу-
лирующие предоставление муниципальной услуги, содержат указание на конкретную должность, она указы-
вается в тексте административного регламента;

в) содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процеду-
ры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения;

г) критерии принятия решений;
д) результат административной процедуры и порядок передачи результата, который может совпадать с 

юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения следующей административной про-
цедуры;

е) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной 
форме, содержащий указание на формат обязательного отображения административной процедуры.

В случае если в предоставлении муниципальной услуги принимают участие иные органы и организации 
(на являющиеся органами государственной власти), то действия данных организаций, направленные на пре-
доставление муниципальной услуги (далее – действия органа (организации), указываются в качестве приме-
чания к административной процедуре, за которой следуют действия органа (организации). Примечание ука-
зывается в виде сноски, расположенной внизу страницы. В примечании указывается следующая информация:

а) события (юридические факты), являющиеся основанием для начала действий иного органа (орга-
низации);

б) срок выполнения действий, органом (организацией);

в) результат выполнения действий и способ фиксации результата;
г) порядок передачи результата административной процедуры.
При наличии в административном регламенте предоставления муниципальной услуги нескольких адми-

нистративных процедур, следует учитывать, что результат предыдущей административной процедуры является 
событием (юридическим фактом) последующей процедуры.

Раздел, касающийся форм контроля за исполнением административного регламента, состоит из следу-
ющих подразделов:

а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием решений ответственными лицами;

б) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, 

в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги;
в) ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц за решения и действия (бездей-

ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги;
г) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муници-

пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
2.7. В разделе, касающемся досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций 
в соответствии с Федеральным законом, а также их должностных лиц, государственных или муниципальных 
служащих, работников указывается:

информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование дей-
ствий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;

предмет досудебного (внесудебного) обжалования;
исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы (претензии) либо приоста-

новления ее рассмотрения;
основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования;
права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обоснования 

и рассмотрения жалобы (претензии);
органы муниципальной власти и должностные лица, которым может быть адресована жалоба (претен-

зия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;
сроки рассмотрения жалобы (претензии);
результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно 
к каждой процедуре либо инстанции обжалования.
2.8. Бланки, формы обращений, заявлений и иных документов, подаваемых заявителем в связи с 

предоставлением муниципальной услуги, формы документов (удостоверений, писем), подтверждающие 
положительный (отрицательный) результат предоставления муниципальной услуги (справки, направления, 
уведомления и т.д.) приводятся в качестве приложений к административному регламенту. В случае, когда 
законодательством Российской Федерации или Санкт-Петербурга прямо предусмотрена свободная форма по-
дачи этих документов, прикладывается образец заявления, подаваемого заявителем. 

2.9. Особенности предоставления муниципальной услуги в подразделениях СПб ГУ «МФЦ».
Предоставление муниципальных услуг исполнительных органов на базе СПб ГУ «МФЦ» осуществляется 

в соответствии с принципом «одного окна», посредством однократного обращения заявителя с соответству-
ющим запросом, а взаимодействие с органами и организациями, предоставляющими государственные услуги, 
осуществляется СПб ГУ «МФЦ» без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и 
соглашениями о взаимодействии.

При разработке административного регламента предоставления муниципальной услуги исполнительный 
орган предусматривает возможность обращения заявителей за получением муниципальной услуги на базе 
СПб ГУ «МФЦ», в случае если предоставление муниципальной услуги на базе СПб ГУ «МФЦ» повышает качество 
и доступность муниципальной услуги для заявителя.

3. Организация разработки, согласования, утверждения и применения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг

3.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги разрабатывается МА ВМО 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой, к компетенции которой относится предоставление соответствую-
щей муниципальной услуги.

3.2. Административные регламенты предоставления муниципальных услуг разрабатываются:
а) в случае включения в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Пе-

тербурге» и Устав муниципального образования дополнительного вопроса местного значения, предусматри-
вающего предоставление муниципальной услуги.

3.3. МА ВМО Санкт-Петербурга поселок Металлострой обеспечивает проведение экспертизы проекта 
административного регламента в соответствии с установленным порядком.

3.4. Порядок административного регламента предоставления муниципальной услуги подлежит утверж-
дению постановлением МА ВМО Санкт-Петербурга поселок Металлострой.

О признании утратившим силу постановлений местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
поселок Металлострой по благоустройству от 01.11.2019 года № 234,
от 01.11.2019 года № 235, от 01.11.2019 года № 236, от 01.11.2019 года № 237,
от 01.11.2019 года № 238, от 01.11.2019 года № 239, от 01.11.2019 года № 240, 
от 01.11.2019 года № 241, от 01.11.2019 года № 242, от 01.11.2019 года № 243
и утверждении муниципальной программы «Осуществление благоустройства
территорий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
поселок Металлострой» на 2020 год
 
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2019 № 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», во исполнение Устава внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга 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 № 1/39, с из-
менениями и дополнениями, утвержденными решениями муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление местной администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 01.11.2019 года № 234 «Об утверждении ведомственной 
целевой программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ме-
таллострой на 2020 год «Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и 
кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения» признать 
утратившим силу.

2. Постановление местной администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 01.11.2019 года № 235 «Об утверждении ведомственной 
целевой программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Металлострой на 2020 год «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов» признать утра-
тившим силу.

3. Постановление местной администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 01.11.2019 года № 236 «Об утверждении ведомственной 
целевой программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ме-
таллострой на 2020 год «Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка 
на территории муниципального образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок 
бытовых отходов, мусора, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными 
органами государственной власти Санкт-Петербурга» признать утратившим силу.

4. Постановление местной администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 01.11.2019 года № 237 «Об утверждении ведомственной 
целевой программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ме-
таллострой на 2020 год «Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая 
проезды и въезды, пешеходные дорожки» признать утратившим силу.

5. Постановление местной администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 01.11.2019 года № 238 «Об утверждении ведомственной 
целевой программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ме-
таллострой на 2020 год «Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местно-
го значения, в том числе организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому 
в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание, включая уборку, территорий зеленых на-
саждений общего пользования местного значения, в том числе расположенных на них элементов 
благоустройства, ремонт объектов зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений в границах 
указанных территорий» признать утратившим силу.

6. Постановление местной администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 01.11.2019 года № 239 «Об утверждении ведомственной 
целевой программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ме-
таллострой на 2020 год «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ 
муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Пе-
тербурга» признать утратившим силу.

7. Постановление местной администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 01.11.2019 года № 240 «Об утверждении ведомственной 
целевой программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой на 2020 год «Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории 
муниципального образования» признать утратившим силу.

8. Постановление местной администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 01.11.2019 года № 241 «Об утверждении ведомственной 
целевой программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ме-
таллострой на 2020 год «Обустройство и содержание и уборка территорий спортивных площадок» 
признать утратившим силу.

9. Постановление местной администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 01.11.2019 года № 242 «Об утверждении ведомственной 
целевой программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ме-
таллострой на 2020 год «Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и 
хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципаль-
ного образования» признать утратившим силу.

10. Постановление местной администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 01.11.2019 года № 243 «Об утверждении ведомственной 
целевой программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой на 2020 год «Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку 
территории детских площадок» признать утратившим силу.

11. Утвердить муниципальную программу «Осуществление благоустройства территорий вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой» на 2020 год 
согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.

12. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования 
(обнародования).

 13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации Ю.С.Смирнов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ (МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 мая 2020 года                                                                                                                                                                                                                                                                                     № 83

Приложение № 1
к постановлению местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой от «____» __________ 202___ г. № ______

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ» на 2020 год

Разработчик программы:
Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой
Правовые основания для разработки программы:
• 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
Характеристика проблемы и необходимость ее решения программными методами:
• Повышение комфортности городской среды. Обеспечение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности, осуществление благоу-

стройства территории муниципального образования
 Цели и задачи: 
• улучшение и обеспечение благоприятных условий для жизни, отдыха и культурной деятельности населения
• создание комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения муниципального образования
• поддержание существующего уровня благоустройства придомовых территорий и территорий дворов внутригородского муниципального обра-

зования
• создание новых объектов благоустройства на территории дворов и зеленых насаждений
• улучшение качества внутридворовых проездов, подходов с целью уменьшения травматизма населения
• содержание и уборка территорий детских игровых площадок
• содержание и уборка территорий спортивных площадок
• создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений
Ожидаемые конечные результаты реализации программы:
• создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы, отдыха и общения населения на территории муниципального образования
• создание комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения муниципального образования, в том числе мероприя-

тия по улучшению благоустройства внутридворовых территорий; 
Перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах (с указанием на-

правлений расходования средств и источников финансирования) и сроках реализации каждого мероприятия:

№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Планируемый 
объём (единицы 

измерения)
Затраты (рубли)

Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории МО – 670 183,33 рублей
КБК 894 0503 9900000027 244
1.1 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 шт.
(по 130 шт. на 
каждое меропри-
ятие)

152 533,33

1.2 Выполнение работ по размещению, содержанию цветочного оформления 
на внутриквартальных территориях: выращивание цветочной рассады, до-
ставка, монтаж и демонтаж подвесных декоративных ящиков с цветами (с 
обслуживанием) в п.Металлострой: ул.Пионерская

2-3 квартал 40 ящиков
240 шт. петуния 
ампельная

517 650

Создание зон отдыха, обустройство и содержание и уборка территорий детских площадок – 579 350 рублей
КБК 894 0503 9900000024 244
2.1 Содержание детских площадок и уличной мебели, включая ремонт располо-

женных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных террито-
риях по адресам:
- ул. Богайчука д. 24;
- ул. Школьная д. 5;
- ул. Плановая д. 10, д. 20;
- ул. Садовая д. 20;

2-4 квартал 21 шт. 482 350
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№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Планируемый 
объём (единицы 

измерения)
Затраты (рубли)

- 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.)
- ул. Железнодорожная д. 17
- ул. Центральная, д. 14, д. 22;
- ул. М. Горького, д. 3-5;
- ул. М. Горького, д. 5 (напротив ул. Пушкинская, д. 5);
- ул. Плановая, д. 18 (возле дорожки).

2.2 Выполнение работ по подготовке технической документации для последую-
щего получения задания на разработку проекта благоустройства, элементов 
благоустройства в Комитете по градостроительству и архитектуре Санкт-Пе-
тербурга

1-3 квартал 1 усл. ед. 97 000

3.Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок – 200 000 рублей
КБК 894 0503 9900000020 244
3.1 Содержание спортивных площадок, включая ремонт расположенных на них 

элементов благоустройства, на внутридворовых территориях по адресам: 
- ул. Пионерская, д. 4;
- ул. Полевая, д. 18

2-4
квартал

517 кв.м 200 000

4. Установка и содержание МАФ, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования – 400 000 рублей
КБК 894 0503 9900000019 244

4.1 Размещение, содержание, включая ремонт информационных щитов по адре-
сам:
- ул. Богайчука, д. 2;
- ул. Полевая, д. 2/30;
- ул. Центральная, д. 2/7, д. 22;
- ул. Садовая, д. 17;
- ул. Плановая, д.14
Размещение, содержание, включая ремонт информационных щитов: «Выгул 
собак запрещен»

2-4
квартал

2-4
квартал

6 шт.

10 шт.

300 000

100 000

5. Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки - 7 317 758,71 рублей
КБК 894 05 03 9900000017 244

5.1 Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта 
покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях в п.Металло-
строй: 
ул. Центральная, д.14, д.14а, д.16, д.15, д.4а, д.19, д.13
ул.Богайчука, д.24 (у ГРС), д.2, проезд между д.24 по ул.Богайчука и д.2/30 
по ул.Полевая
ул. Железнодорожная, д. 21
ул. Полевая, д. 9, проезд между д.5 и д.2 корп. 3 по ул. Садовая, д.12, д.23, 
д.25,
ул. Школьная, проезд между д.9 и д.11, д.9, д.11, д.6а
ул. Плановая, д.12, д.8, д.26 
ул. Пушкинская, д. 2, д. 4, д.8
ул. Садовая д. 12, д. 22, д.2 корп.3, проезд между д.7 и д.9, д.21, корп. 1, 2, 3, д. 
18, д.5, проезд между д.16 и д.18, проезд между д.2 корп.3 и д.2а
ул. Максима Горького, д.4, проезд между д. 4 и д. 5а по ул. Пушкинская д.14, 
д.16, д.18 
ул. Пионерская, проезд между д.1 и д.3, д.2, проезд между д.4 и д.6, д.4

2-4 квартал 2 160 кв.м 3 002 643,0

5.2 Осуществление технического надзора за выполнением работ по благоу-
стройству

2-4 квартал 1 услуга 45 792,20

5.3. Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта 
покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях в п.Металло-
строй:
внутри д.12,16,18 по ул. Садовая и д. 15, 19,23 по ул. Полевая

2-4 квартал 3 706 кв.м 3 828 674,0

5.4 Осуществление технического надзора за выполнением работ по благоу-
стройству

2-4 квартал 1 услуга 68 916,13

5.5 Размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на вну-
триквартальных проездах:
ул. Богайчука, д. 8
ул. Железнодорожная, д.21 
500*500*3000 3 м/п

2-4 квартал 2 шт. 63 478,0

5.6 Осуществление технического надзора за выполнением работ по благоу-
стройству

2-4 квартал 1 услуга 8255,38

5.7 Аварийный ремонт ремонта покрытий, расположенных на внутрикварталь-
ных территориях в п.Металлострой

2-4 квартал 300 000,0

6. Установка, содержание и ремонт ограждений газонов – 1 815 121,69 рублей
КБК 894 05 03 9900000018 244

6.1 Размещение, содержание, включая ремонт ограждений газонных на терри-
тории п.Металлострой:
- ул. Садовая д. 12, 22, 9, 11, 13, 5.
- ул. Плановая 26
- ул. Богайчука 24
- ул. Полевая, д. 9, от ул. Садовая до ул. Полевая (вдоль стадиона)

2-4 квартал ограждение 
газонное – 779 
пог.м
восстановление 
газона – 1949 
кв.м.)

1 783 027,20

6.2 Осуществление технического надзора за выполнением работ по благоу-
стройству

2-4 квартал 1 услуга 32 094,49

7. Ликвидация несанкционированных свалок – 30 000 рублей
КБК 894 05 03 9900000026 244
7.1 Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муници-

пального образования п.Металлострой
2-4 квартал 30 000

8. Организация работ по компенсационному озеленению - 1 675 002,39 рублей
КБК 894 05 03 9900000023 244

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

1-4 квартал 7,76 га 1 475 002,39

8.2 Восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на 
территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения

2-4 квартал 200 000

9. Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутрикварталь-
ного озеленения - 463 354,37 рублей
КБК 894 05 03 9900000022 244

9.1 Проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных 
деревьев и кустарников) не относящихся к территориям зеленых насажде-
ний в соответствии с законом Санкт-Петербурга в п.Металлострой:
- № 37-114-2 сквер юго-восточнее д.4, лит. А по Пионерской ул. (п. Метал-
лострой)
 - Сквер без названия 
№ 37-114-12 юго-восточнее д. 16 по ул. Богайчука, (п. Металлострой)
 - Сквер без названия 
№ 37-114-13 юго-восточнее д. 12 по ул. Богайчука, (п. Металлострой)
 - Сквер без названия 
№ 37-114-14 юго-восточнее д. 8 по ул. Богайчука, (п. Металлострой)
- ул. Пушкинская, д. 5
- ул. Богайчука, д. 3.
- ул. Полевая, д. 3

2 квартал

1 

3

3

1
1
1
1

163 354,37

№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Планируемый 
объём (единицы 

измерения)
Затраты (рубли)

9.2 Проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных 
деревьев и кустарников) не относящихся к территориям зеленых насажде-
ний в соответствии с законом Санкт-Петербурга в п.Металлострой

3-4 квартал 300 000

10. Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО - 12 001 864,09 рублей
КБК 894 05 03 9900000015 244

10.1 Текущий ремонт дорог, расположенных в пределах границ муниципального 
образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством 
Санкт-Петербурга:
- ул. Садовая, от д.11 до ул. Железнодорожная (с установкой бордюрного 
камня)
- ул.Максима Горького, напротив д.4

2-4 квартал 2643 кв.м 3 443 838,0

10.2 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ 
муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным 
Правительством Санкт-Петербурга:
- ул.Пушкинская (тротуар)
- ул.Садовая, д.6 (пешех.дорожка)

2-4 квартал 960 кв.м. 1 826 951,0

10.3 Осуществление технического надзора за выполнением работ по благоу-
стройству

2-4 квартал 1 услуга 94 874,20

10.4 Содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального об-
разования, 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. 6 336 200,89

10.5 Аварийный ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ 
муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным 
Правительством Санкт-Петербурга в п.Металлострой

2-4 квартал 300 000

11. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки санитарной очистки 
территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга – 89 385 837,46
КБК 05 03 60000G3160

11.1 Выполнение работ по уборке и санитарной очистке территорий внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металло-
строй

1-4 квартал 89 385 837,46

Объем финансирования:
25 152 634,58  рублей
89 385 837,46 рублей (уборка и сан.очистка)

Коды бюджетной классификации:
894 0503 9900000027 244 – 670 183,33 рублей
894 0503 9900000019 244 – 400 000 рублей
894 0503 9900000024 244 – 579 350 рублей
894 0503 9900000020 244 - 200 000 рублей
894 05 03 9900000017 244 -  7 317 758,71 рублей
894 05 03 9900000018 244 - 1 815 121,69 рублей
894 05 03 9900000026  244 – 30 000 рублей
894 05 03 9900000023 244 - 1 675 002,39 рублей 
894 05 03 9900000022 244 - 463 354,37 рублей
894 05 03 9900000015 244 - 12 001 864,09 рублей

КБК 05 03 60000G3160 – 89 358 837,46 рублей
Источник финансирования: 
бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2020 год.
Сроки реализации: 2020 год

Социальные, экономические и экологические последствия реализации программы: 
• создание праздничной атмосферы, положительного эмоционального настроя, снижение социальной напряженности.
• создание игровой и спортивной среды, развитие среди населения муниципального образования здорового образа жизни
• дополнительное оборудование малыми архитектурными формами и садовой-парковой мебелью территорий муниципального образования
• формирование функциональной и архитектурной эстетики территорий муниципального образования.
• повышение уровня благоустройства придомовых и дворовых территорий
• обновление и улучшение качества дорожного покрытия придомовых территорий
• обновление и улучшение качества покрытий улично-дорожной сети 
• воспитание любви и уважения жителей к своему городу, соблюдение чистоты и порядка на территории муниципального образования (привлечение 

жителей к участию в решении проблем благоустройства)

Целевые индикаторы и показатели программы:

№ п/п Наименование показателя Единицы 
измерения Количество

1 Вывешивание флагов шт. 520 (по 130 шт. 
на каждое ме-
роприятие)

2 Закупка, доставка, монтаж и демонтаж подвесных декоративных ящиков с цветами (с обслужива-
нием)

шт. (ящики) 40 (240 шт. пе-
туния ампель-
ная)

3 Установка информационных щитов шт. 6

4 Содержание детских площадок шт. 16

5 Содержание зон отдыха шт. 5

6 Содержание спортивных площадок шт. 2

7 Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположен-
ных на внутриквартальных территориях

кв.м. 5866

8 Размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах шт. 2

9 Размещение, содержание, включая ремонт ограждений газонных на территории п.Металлострой пог.м. 779

10 Содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного зна-
чения

га 7,76

11 Проведение санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) 
не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга в 
п.Металлострой

шт. 11

12 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образо-
вания, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга (ул.Садовая)

кв.м. 2643

13 Содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии 
с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга (ул. Пионерская, ул. Максима Горько-
го, ул. Школьная, ул. Пушкинская, ул. Луговая, ул. Садовая

кв.м. 30866

14 Уборка и санитарная очистка территорий внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга поселок Металлострой

кв.м. 3 492 047 

Ответственное должностное лицо за реализацию ведомственной целевой программы: главные специалисты местной администрации внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой


