
1№ 04 (121) 15 апреля 2020

официальная информация

№ 04 (121) 
15 апреля 2020

Спецвыпуск

О внесении изменений и дополнений 
в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

Рассмотрев вопрос по повестке заседания, руководствуясь Законом Санкт Петер-
бурга от 04.07.2019 № 378-85 «О внесении изменений в Закон Санкт Петербурга «Об ор-
ганизации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга 
от 27.11.2019 № 569-129 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об органи-
зации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Закон Санкт-Петербурга «О еже-
месячной доплате к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной 
основе в органах местного самоуправления и муниципальных органах внутригород-
ских муниципальных образований Санкт Петербурга», Закон Санкт-Петербурга «О пен-
сионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге и муниципальных органах внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-Петербурга» и Закон Санкт-Петербурга «О 
периодах замещения должностей, образованных в органах местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга до 8 августа 2000 
года, которые включаются в стаж для установления права на пенсию за выслугу лет, 
ежемесячную доплату к пенсии за стаж», Законом Санкт-Петербурга от 27.12.2019 № 
678-152 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге» и Закон Санкт-Петербурга «О проверке достовер-
ности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых Губернатору Санкт-Петербурга гражданами, пре-
тендующими на замещение муниципальной должности в Санкт-Петербурге, должности 
главы местной администрации по контракту, и лицами, замещающими муниципальные 
должности в Санкт-Петербурге, должность главы местной администрации по контрак-
ту», Законом Санкт-Петербурга от 12.12.2019 № 612-139 «О разграничении полномочий 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга в об-
ласти обращения с животными», Законом Санкт Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт Петербурге», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в связи с тем, что изменения в Устав внутригородского муни-
ципального образования Санкт Петербурга поселок Металлострой вносятся в том числе 
в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Устава Санкт Петербурга или законов Санкт-Петербурга, в целях 
приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой в соответствие с этими нормативными правовыми актами, му-
ниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт Петербурга 
поселок Металлострой шестого созыва

РЕШИЛ:
Внести следующие изменения и дополнения в Устав внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой (далее - Устав):
1. В статье 5 Устава:
1.1 подпункт 27 пункта 1 дополнить словами «, включая размещение, содержание 

и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах»;
1.2. подпункт 37 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«37) организация благоустройства территории муниципального образования в со-

ответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая:
обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благо-

устройства, указанных в абзацах четвертом - седьмом настоящего подпункта;
содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покры-

тий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных 
рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на терри-
ториях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга;

размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт рас-
положенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях;

размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт 
элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках;

размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, огражде-
ний газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикально-
го озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, эле-
ментов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за 
исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, предназначенных для 
кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на вну-
триквартальных территориях;

временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления 
Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, 
городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных тер-
риториях;»;

1.3. пункт 1 дополнить подпунктом 37-1 следующего содержания:
«37-1) осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального 

образования, включающее:
организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий 

зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в со-
ответствии с законом Санкт-Петербурга;

содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего поль-
зования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустрой-
ства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;

проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользова-
ния местного значения на территории муниципального образования, включая прове-
дение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов 
благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения;

создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеле-
ных насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользо-
вания местного значения;»;

1.4. в подпункте 38 пункта 1 слова «на территориях дворов муниципальных об-
разований» заменить словами «на внутриквартальных территориях муниципального 
образования».

1.5. подпункт 39 пункта 1 исключить.
1.6. изложить подпункты 46 и 46-1 пункта 1 в следующей редакции:
«46) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты к страховой пен-

сии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет за стаж 
работы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных 
образований (далее - доплата за стаж) лицам, замещавшим муниципальные должности 
на постоянной основе в органах местного самоуправления, муниципальных органах 
муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение 
выплаты доплаты за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

46-1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет, ежемесячной 
доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж лицам, за-
мещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, 
муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановление, воз-
обновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пен-
сии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга;».

2. В пункте 5 статьи 40 Устава: 
2.1. подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) имущество, предназначенное для размещения, содержания, включая ремонт, 

покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, искусственных неров-
ностей, спортивных, детских площадок, контейнерных площадок, ограждений декора-
тивных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств 
для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной 
мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, элементов 
оформления к культурно-массовым мероприятиям;»;

2.2. дополнить подпунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1) имущество, предназначенное для осуществления работ в сфере озелене-

ния, содержания территорий зеленых насаждений;»;
3. статью 30 Устава дополнить пунктом 24 следующего содержания:
«24. К депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления, кото-

рые представили недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несу-
щественным, применяются следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в представительном органе муниципаль-

ного образования с лишением права занимать должности в представительном органе 
муниципального образования до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лише-

нием права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 
его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального обра-
зования до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 
его полномочий.

Порядок принятия решения о применении к депутату, выборному должностному 
лицу местного самоуправления мер ответственности, предусмотренных настоящим 
пунктом (далее в настоящем пункте - меры ответственности), определяется муници-
пальным правовым актом в соответствии с законом Санкт-Петербурга.

Органами местного самоуправления, уполномоченными принимать решение о 
применении мер ответственности, являются: в отношении депутата, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления - муниципальный совет муниципального об-
разования.

Основанием для рассмотрения вопроса о применении в отношении депутата, вы-
борного должностного лица местного самоуправления одной из мер ответственности 
является поступление в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать 
соответствующее решение, заявления Губернатора Санкт-Петербурга о применении 
меры ответственности.

Решение о применении в отношении депутата, выборного должностного лица 
местного самоуправления одной из мер ответственности должно быть мотивирован-
ным и принято не позднее 30 дней со дня поступления в орган местного самоуправ-
ления, уполномоченный принимать соответствующее решение, заявления Губернатора 
Санкт-Петербурга о применении меры ответственности.»;

4. Подпункт 4 пункта 6 статьи 48 Устава дополнить словами «, за исключением 
случая, предусмотренного пунктом 24 статьи 30 настоящего Устава»;

5. Пункт 10 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:
«10. Жители муниципального образования не позднее чем за 10 дней до дня про-

ведения публичных слушаний оповещаются о месте и времени их проведения через 
средства массовой информации муниципального образования поселок Металлострой 
или иным способом, обеспечивающим информирование жителей муниципального об-
разования о проведении публичных слушаний.

Проект муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, не 
позднее чем за 10 дней до дня их проведения публикуется (обнародуется) в средствах 
массовой информации муниципального образования.»; 

6. Абзац четвертый пункта 12 статьи 37 Устава изложить в следующей редакции: 
«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обя-
занности человека и гражданина, подлежат официальному опубликованию (обнаро-
дованию) в течение 10 дней со дня их принятия (издания) и вступают в силу в день, 
следующий за днем их официального опубликования (обнародования).»;

7. Абзац пятый пункта 12 статьи 37 Устава изложить в следующей редакции:
«Иные муниципальные правовые акты подлежат опубликованию не позднее 10 

дней со дня принятия (издания), если иной срок не установлен федеральными зако-
нами и настоящим Уставом.»

8. Абзац шестой пункта 12 статьи 37 Устава перед точкой дополнить словами: «, а 
также дополнительно на официальном сайте внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга поселок Металлострой в информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет по адресу: http://вмометаллострой.рф». В случае опубликования 
(размещения) полного текста муниципального правового акта в указанном сетевом 
издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании 
могут не приводиться.».

9.Поручить главе муниципального образования, исполняющему полномочия 
председателя муниципального совета Антоновой Н.И. зарегистрировать принятые из-
менения и дополнения в Устав.

10. Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после 
его государственной регистрации и вступает в силу со дня, следующего за днем его 
официального опубликования (обнародования).

11. Решение опубликовать в официальном средстве массовой информации муни-
ципального образования.

12. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципаль-
ного образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета 
Антонову Н.И.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя

муниципального совета Н.И. Антонова

Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу зарегистрированы изменения в Устав
государственный регистрационный № RU781350002020001 от 09.04.2020

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

 02 марта 2020                                                                                                                                                                       № 1/7

О внесении изменений и дополнений в 
Решение муниципального совета от 16.12.2019 г. № 1/5 

Рассмотрев вопросы по повестке заседания муниципальный совет внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой шестого 
созыва

РЕШИЛ
1. п. 2 Решения изложить в следующей редакции: 
«2. Утвердить общий объем расходов бюджета внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой:
на 2020 год – в сумме 158640,2 тыс. руб.;
2.1. Утвердить размер дефицита бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт Петербурга поселок Металлострой:
на 2020 год – в сумме 5705,4 тыс. руб.;
 2. Приложение 1 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 

№1 к настоящему решению.

3. Приложение 2 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 
№2 к настоящему решению.

4. Приложение 3 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 
№3 к настоящему решению.

5. Приложение 4 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 
№4 к настоящему решению.

 6. п. 7 Решения дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Утвердить Перечень и код главного администратора источников финан-

сирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой, который является органом исполнительной 
власти внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой согласно приложению № 5 к настоящему решению.» 

7. Решение дополнить приложением № 5 согласно приложению № 5 к настоя-
щему решению.

8. П. 7 Решения дополнить подпунктом 7.2. следующего содержания:
«7.2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой соглас-
но приложению 

№ 6 к настоящему решению.»
9. Решение дополнить приложением № 6 согласно приложению № 6 к настоя-

щему решению. 
10. Остальные положения Решения оставить без изменения.
11. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
12. Решение со всеми приложениями опубликовать в средствах массовой ин-

формации.
13. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципаль-

ного образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета 
Антонову Н.И.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета Н.И. Антонова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

14 апреля 2020 года                                                                                                                                                                                                   №_1/9_
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 Приложение № 1
к Решению муниципального совета

от 14.04.2020 № 1/9
 

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВМО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА П. МЕТАЛЛОСТРОЙ НА 2020 ГОД 

№
Источники доходов.

Код 2020
п\п Статьи Тыс.руб.

I НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 53626,4
1 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 19224,5

1.1 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системой 
налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 11596,1

1.1.1 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравщих в качестве 
налогооблажения доходы. 182 1 05 01010 01 0000 110 11596,1

1.1.2 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 6800,4

1.1.2.1 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 6800,4

1.2 Налог, взимаемый с связи с применением патентной системы 
налогообложения 182 1 05 04000 02 0000 110 828

1.2.1 Налог, взимаемый с связи с применением патентной системы 
налогооблажения, зачисляемой в бюджеты городов федерального 
значения 

182 1 05 04030 02 0000 110 828

2. ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 31183,8

2.1 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 31183,8

2.1.1 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городов федерального значения, 
а также средств от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

000 1 11 05011 02 0000 120 31183,8

2.1.1.1 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение 
договоров аренды земельных участков, за исключением земельных 
участков, предоставленных на инвестиционных условиях

830 1 11 05011 02 0100 120 31183,8

3. ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА. 000 1 16 00000 00 0000 000 3218,1
3.2 Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях 000 1 16 02000 02 0000 140 3218,1

3.2.1 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъ-
ектов Российской Федерации

000 1 16 02010 02 0000 140 3218,1

II БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ. 000 2 00 00000 00 0000 000 99308,4
1 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы РФ 000 2 00 00000 00 0000 000 99308,4

1.1 Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ 000 2 02 30000 00 0000 150 99308,4

1.1.1 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ

000 2 02 30024 03 0000 150 91 074,10

1.1.1.1 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

894 2 02 30024 03 0100 150 1 680,70

1.1.1.2 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, и составлению протоколов об административных 
правонарушениях

894 2 02 30024 03 0200 150 7,5

1.1.1.3 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного 
полномочия полномочий Санкт-Петербурга по организации и осу-
ществлению уборки и санитарной очистке территории

894 2 02 30024 03 0300 150 89 385,90

1.2 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю

000 2 02 30027 03 0000 150 8234,3

1.2.1. Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье

894 2 02 30027 03 0100 150 6025

1.2.2 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся прием-
ному родителю

894 2 02 30027 03 0200 150 2209,3

 ИТОГО ДОХОДОВ  152934,8

№
 п/п Наименование статьей Код 

ГРБС

Код разде-
ла и под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов/

группа/

2020
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 8
I Местная администрация ВМО Санкт-Петербурга 

п. Металлострой ( ГРБС)
894    153296,1

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 894 0100   13602,3
1.1 Функционирование Правительства Российской Фе-

дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

894 0104   13444,8

1.1.1 Расходы на содержание Главы местной администра-
ции

894 0104 9900000004  1277,8

1.1.1.1 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

894 0104 9900000004 100 1277,8

1.1.2 Расходы на содержание местной администрации 894 0104 9900000005  10486,3
1.1.2.1 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

894 0104 9900000005 100 8583,6

1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

894 0104 9900000005 200 1847,7

1.1.2.2.2 Иные бюджетные ассигнования 894 0104 9900000005 800 55,0
1.1.3 Расходы на исполнение государственного полномо-

чия Санкт-Петербурга по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

894 0104 00200G0850  1680,7

1.1.3.1 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

894 0104 00200G0850 100 1539,8

1.1.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

894 0104 00200G0850 200 140,9

1.2 Резервные фонды 894 0111   50,0
1.2.1 Резервный фонд главы местной администрации 894 0111 9900000006  50,0

1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 894 0111 9900000006 800 50,0
 Другие общегосударственные вопросы 894 0113   107,5

1.1.4 Расходы на исполнение государственного полномо-
чия Санкт-Петербурга по составлению протоколов 
об административных правонарушений за счет суб-
венций из бюджета Санкт-Петербурга

894 0113 09200G0100  7,5

1.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

894 0113 09200G0100 200 7,5

1.1.5 Расходы на осуществление закупки товаров. работ. 
услуг для муниципальных нужд

894 0113 9900000038  100,0

1.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

894 0113 9900000038 200 100,0

2.0 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

894 0300   817,0

2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

894 0309   292,1

2.1.1 Проведение подготовки и обучения неработающе-
го населения способам защиты и действиям в ЧС, а 
также способам защиты от опасностей, возникаю-
щих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий 

894 0309 9900000007  292,1

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

894 0309 9900000007 200 292,1

2.2 Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

894 0314   524,9

2.2.1 Профилактика правонарушений на территории МО 894 0314 9900000008  142,4
2.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
894 0314 9900000008 200 142,4

2.2.2 Расходы по участию в установленном порядке в 
мероприятиях по профилактике незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

894 0314 9900000009  151,4

2.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

894 0314 9900000009 200 151,4

2.2.3 Расходные обязательства по участию в создании 
условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессио-
нального согласия, сохранение и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, прожи-
вающих на территории муниципального образова-
ния, социальную и культурную адаптацию мигран-
тов, профилактику межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов

894 0314 9900000010  51,0

2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

894 0314 9900000010 200 51,0

2.2.3 Профилактика терроризма и экстримизма, а также 
мимимизация и (или) ликвидация последствий про-
явления терроризма и экстримизма на территории МО

894 0314 0791000011  105,0

2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

894 0314 0791000011 200 105,0

2.2.3 Участие в реализации мер по профилактике дорож-
но-транспортного травматизма на территории муни-
ципального образования

894 0314 9900000035  75,1

2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

894 0314 9900000035 200 75,1

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 894 0400   13644,8
3.1 Общеэкономические вопросы 894 0401   1642,9

3.1.1 Участие в организации и финансировании ярмарок 
вакансий и учебных рабочих мест

894 0401 9900000013  151,0

3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

894 0401 9900000013 200 151,0

3.1.3 Участие в организации и финансировании времен-
ного трудоустройства несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, безработных граждан в возрасте от 
18 до 20 лет из числа выпускников образователь-
ных учреждений начального и среднего професси-
онального образования и ищущих работу впервые

894 0401 9900000014  1491,9

3.1.3.1 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

894 0401 9900000014 600 1491,9

3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 894 0409   12001,9
3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположен-

ных в пределах  границ МО 
894 0409 9900000015  12001,9

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

894 0409 9900000015 200 12001,9

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 894 0500   102536,8
4.1 Благоустройство 894 0503   102536,8

4.1.2 Текущий ремонт придомовых территорий и терри-
торий дворов, включая проезды и въезды, пешеход-
ные дорожки

894 0503 9900000017  7317,7

4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

894 0503 9900000017 200 7317,7

4.1.3 Установка, содержание и ремонт ограждения газонов 894 0503 9900000018  1815,1
4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд
894 0503 9900000018 200 1815,1

4.1.4 Установка и содержание МАФ, уличной мебели и хо-
зяйственно-бытового оборудования

894 0503 9900000019  400,0

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

894 0503 9900000019 200 400,0

4.1.5 Обустройство,  содержание и уборка территорий 
спортивных площадок

894 0503 9900000020  200,0

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

894 0503 9900000020 200 200,0

4.1.7 Расходы на исполнение государственного полно-
мочия Санкт-Петербурга по организации и осущест-
влению уборки и санитарной очистки территорий 
за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

894 0503 60000G3160  89385,9

4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

894 0503 60000G3160 200 89385,9

4.1.8 Проведение санитарных рубок, удаление аварий-
ных,  больных деревьев и кустарников в отношении 
зеленых насаждений общего пользования местного 
значения 

894 0503 9900000022  463,4

4.1.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

894 0503 9900000022 200 463,4

4.1.9 Организация работ по  компенсационному озеле-
нению

894 0503 9900000023  1675,1

4.1.9.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

894 0503 9900000023 200 1675,1

4.1.10 Создание зон отдыха, обустройство и содержание и 
уборка территорий детских площадок

894 0503 9900000024  597,0

4.1.10.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

894 0503 9900000024 200 597,0
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4.1.12 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых 
отходов

894 0503 9900000026  30,0

4.1.12.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

894 0503 9900000026 200 30,0

4.1.13 Выполнение оформления к праздничным меропри-
ятиям на территории МО 

894 0503 9900000027  652,6

4.1.13.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

894 0503 9900000027 200 652,6

5 ОБРАЗОВАНИЕ 894 0700   5088,4
5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации
894 0705   347,1

5.1.1 Организация профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов муниципальных советов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и работни-
ков муниципальных учреждений, организация подго-
товки кадров для муниципальной службы в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской 
Федерации об образовании и законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе

894 0705 9900000028  347,1

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

894 0705 9900000028 200 347,1

5.2 Другие вопросы в области образования 894 0709   4741,3
5.2.1 Организация и проведение досуговых мероприятий 

для жителей МО
894 0709 9900000030  2885,5

5.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

894 0709 9900000030 200 2885,5

5.3.1 Проведение работ по военно-патриотическому вос-
питанию граждан

894 0709 0792000029  1855,8

5.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

894 0709 0792000029 200 1855,8

6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 894 0800   5199,5
6.1 Культура 894 0801   5199,5

6.1.1 Организация и проведение местных и участие в ор-
ганизации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий

894 0801 9900000031  5199,5

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

894 0801 9900000031 200 5199,5

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 894 1000   9268,7
7.1 Пенсионное обеспечение 894 1001   1034,4

7.1.1 Расходы на  выплату ежемесячной доплаты за стаж 
(общую продолжительность) работы (службы) в 
органах местного самоуправления муниципальных 
образований к трудовой пенсии по старости, тру-
довой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления муниципальных образований

894 1001 9900000032  1034,4

7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 894 1001 9900000032 300 1034,4
7.2 Охрана семьи и детства 894 1004   8234,3

7.2.2 Расходы на исполнение государственного полномо-
чияСанкт-Петербурга по выплате денежных средств 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

894 1004 51100G0860  6025,0

7.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 894 1004 51100G0860 300 6025,0
7.2.3 Расходы на исполнение государственного полно-

мочия по выплате денежных средств на вознаграж-
дение приемным родителям за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

894 1004 51100G0870  2209,3

7.2.3.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 894 1004 51100G0870 300 2209,3
8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 894 1100   807,0

8.1 Массовый спорт 894 1102   807,0
8.1.1 Расходы по обеспечение условий для развития на тер-

ритории муниципального образования физической 
культуры и массового спорта, организация и проведе-
ние официальных физкультурных мероприятий, физ-
культурно-оздоровительных мероприятий и спортив-
ных мероприятий муниципального образования

894 1102 1120000033  807,0

8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

894 1102 1120000033 200 807,0

9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 894 1200   2331,6
9.1 Периодическая печать и издательства 894 1202   2331,6

9.1.1 Расходы по  учреждению печатного средства массо-
вой информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей муниципального 
образования официальной информации о социаль-
но-экономическом и культурном развитии муници-
пального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации

894 1202 9900000034  2331,6

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

894 1202 9900000034 200 2331,6

II Муниципальный совет ВМО Санкт-Петербурга п. 
Металлострой 

959    5344,1

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 959 0100   5344,1
1.1 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

959 0102   1277,7

1.1.1 Расходы на содержание Главы муниципального об-
разования-Председателя совета

959 0102 9900000001  1277,7

1.1.1.1 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

959 0102 9900000001 100 1277,7

1.2 Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

959 0103   4066,4

1.2.1 Компенсации депутатам, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе

959 0103 9900000002  152,3

1.2.1.1 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

959 0103 9900000002 100 152,3

1.2.2 Расхода на содержание  аппарата МС 959 0103 9900000003  3914,1
1.2.2.1 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

959 0103 9900000003 100 3187,4

1.2.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

959 0103 9900000003 200 624,7

1.2.2.3 Иные бюджетные ассигнования 959 0103 9900000003 800 102,0
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1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   18846,4

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

02   1277,7

1.1.1 Расходы на содержание Главы муниципального образования - Пред-
седателя совета

01 02 9900000001  1277,7

1.1.1.1 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

 01  02 9900000001 100 1277,7

1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

03   4066,4

1.2.1 Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непо-
стоянной основе

01  03 9900000002  152,3

1.2.1.1 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01  03 9900000002 100 152,3

1.2.2 Расходы на содержание  аппарата МС 01  03 9900000003  3914,1
1.2.2.1 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными ( муниципальными ) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01  03 9900000003 100 3187,4

1.2.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01  03 9900000003 200 624,7

1.2.2.3 Иные бюджетные ассигнования 01  03 9900000003 800 102,0
1.3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

04   13444,8

1.3.1 Расходы на содержание Главы местной администрации 01  04 9900000004  1277,8
1.3.1.1 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными ( муниципальными ) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01  04 9900000004 100 1277,8

1.3.2 Расходы на содержание местной администрации 01  04 9900000005  10486,3
1.3.2.1 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными ( муниципальными ) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

01  04 9900000005 100 8583,6

1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01  04 9900000005 200 1847,7

1.3.2.3 Иные бюджетные ассигнования 01  04 9900000005 800 55,0
1.3.3 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петер-

бурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

01 04 00200G0850  1680,7

1.3.3.1 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 00200G0850 100 1539,8

1.3.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 00200G0850 200 140,9

1.5 Резервные фонды 11   50,0
1.5.1 Резервный фонд главы местной администрации 01  11 9900000006  50,0

1.5.1.1 Иные бюджетные ассигнования 01  11 9900000006 800 50,0
 Другие общегосударственные вопросы 13   7,5

1.4 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петер-
бурга по составлению протоколов об административных правонару-
шений за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

01  13 09200G0100  7,5

1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01  13 09200G0100 200 7,5

1.6 Расходы на осуществление закупки товаров. работ. услуг для муни-
ципальных нужд

01  13 9900000038  100,0

1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01  13 9900000038 200 100,0

2.0 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03   817,0

2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

09   292,1

2.1.1 Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам 
защиты и действиям в ЧС, а также способам защиты от опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий или вследствие этих действий 

03  09 9900000007  292,1

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03  09 9900000007 200 292,1

2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

14   524,9

2.2.1 Профилактика правонарушений на территории МО 03  14 9900000008  142,4
2.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
03  14 9900000008 200 142,4

2.2.2 Расходы по участию в установленном порядке в мероприятиях по 
профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

03  14 9900000009  151,4

2.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03  14 9900000009 200 151,4

2.2.2 Расходные обязательства по участию в создании условий для реализа-
ции мер, направленных на укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории муници-
пального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

03  14 9900000010  51,0

2.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03  14 9900000010 200 51,0

2.2.3 Профилактика терроризма и экстримизма, а также мимимизация и 
(или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстримиз-
ма на территории МО

03  14 0791000011  105,0

2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03  14 0791000011 200 105,0

2.2.3 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального образования

03  14 9900000035  75,1

2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03  14 9900000035 200 75,1

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   13644,8
3.1 Общеэкономические вопросы 01   1642,9

3.1.2 Участие в организации и финансировании ярмарок вакансий и учеб-
ных рабочих мест

04  01 9900000013  151,0

3.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04  01 9900000013 200 151,0

3.1.3 Участие в организации и финансировании временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поис-
ке работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования и ищущих работу впервые

0401 9900000014  1491,9
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3.1.3.1 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

04  01 9900000014 600 1491,9

3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 09   12001,9
3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах  

границ МО 
04   09 9900000015  12001,9

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04   09 9900000015 200 12001,9

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   102536,8
4.1 Благоустройство 03   102536,8

4.1.2 Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, вклю-
чая проезды и въезды, пешеходные дорожки

05    03 9900000017  7317,7

4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05    03 9900000017 200 7317,7

4.1.3 Установка, содержание и ремонт ограждения газонов 05    03 9900000018  1815,1
4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
05    03 9900000018 200 1815,1

4.1.4 Установка и содержание МАФ, уличной мебели и хозяйственно-быто-
вого оборудования

05    03 9900000019  400,0

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

05    03 9900000019 200 400,0

4.1.5 Обустройство,  содержание и уборка территорий спортивных площадок 05    03 9900000020  200,0
4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
05    03 9900000020 200 200,0

4.1.7 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петер-
бурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки 
территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

05    03 60000G3160  89385,9

4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05    03 60000G3160 200 89385,9

4.1.8 Проведение санитарных рубок, удаление аварийных,  больных де-
ревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего 
пользования местного значения 

05    03 9900000022  463,4

4.1.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05    03 9900000022 200 463,4

4.1.9 Организация работ по  компенсационному озеленению 05    03 9900000023  1675,1
4.1.9.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
05    03 9900000023 200 1675,1

4.1.10 Создание зон отдыха, обустройство и содержание и уборка террито-
рий детских площадок

05    03 9900000024  597,0

4.1.10.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05    03 9900000024 200 597,0

4.1.12 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов 05    03 9900000026  30,0
4.1.12.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
05    03 9900000026 200 30,0

4.1.13 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на террито-
рии МО 

05    03 9900000027  652,6

4.1.13.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05    03 9900000027 200 652,6

5 ОБРАЗОВАНИЕ 07   5088,4
5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-

фикации
05   347,1

5.1.1 Организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, членов выборных органов местного самоу-
правления, депутатов муниципальных советов муниципальных об-
разований, муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной 
службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации об образовании и законодательством Российской Федера-
ции о муниципальной службе

07  05 9900000028  347,1

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07  05 9900000028 200 347,1

5.2 Другие вопросы в области образования 09   4741,3
5.2.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО 07  09 9900000030  2885,5

5.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07  09 9900000030 200 2885,5

5.2.3 Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 07 09 0792000029  1855,8
5.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
07 09 0792000029 200 1855,8

6 КУЛЬТУРА. КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   5199,5
6.1 Культура 01   5199,5

6.1.1 Организация и проведение местных и участие в организации и прове-
дении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий

08  01 9900000031  5199,5

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08  01 9900000031 200 5199,5

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   9268,7
7.1 Пенсионное обеспечение 01   1034,4

7.1.1 Расходы на  выплату ежемесячной доплаты за стаж (общую продол-
жительность) работы (службы) в органах местного самоуправления 
муниципальных образований к трудовой пенсии по старости, трудо-
вой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности, должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления муниципальных образований

10  01 9900000032  1034,4

7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10  01 9900000032 300 1034,4
7.2 Охрана семьи и детства 04   8234,3

7.2.2 Расходы на исполнение государственного полномочияСанкт-Петербурга 
по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

10  04 51100G0860  6025,0

7.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10  04 51100G0860 300 6025,0
7.2.3 Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате 

денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

10  04 51100G0870  2209,3

7.2.3.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10  04 51100G0870 300 2209,3
8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   807,0

8.1 Массовый спорт 02   807,0
8.1.1 Расходы по обеспечение условий для развития на территории муни-

ципального образования физической культуры и массового спорта, 
организация и проведение официальных физкультурных мероприя-
тий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных ме-
роприятий муниципального образования

11  02 1120000033  807,0

8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11  02 1120000033 200 807,0

9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12   2331,6
9.1 Периодическая печать и издательства 02   2331,6

9.1.1 Расходы по  учреждению печатного средства массовой информации 
для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей муниципального обра-
зования официальной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации

12  02 9900000034  2331,6

9.1.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12  02 9900000034 200 2331,6

    158640,2

Приложение № 4
к Решению муниципального совета

от 14.04.2020 № 1/9

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Металлострой и закрепляемые за ним виды доходов бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

Код главного 
администратора

Код бюджетной  
классификации

Российской Федерации
Наименование  поступлений

182
ИФНС 182 1 05 01000 00  0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системой налого-

обложения

182
ИФНС

182 1 05 04000 02  0000 110 Налог, взимаемый с связи с применением патентной системы налогообло-
жения

806
Комитет 

по благоустройству 
Санкт-Петербурга

806 1 16 02010 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
законов и иных нормативных правовых актов  субъектов Российской Фе-
дерации

807
ГАТИ 

Санкт-Петербурга

807 1 16 02010 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
законов и иных нормативных правовых актов  субъектов Российской Фе-
дерации

851
Администрация 

Колпинского 
района Санкт-Пе-

тербурга

851 1 16 02010 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
законов и иных нормативных правовых актов  субъектов Российской Фе-
дерации

830

КИО
Санкт-Петербурга

830  1 11 05011  02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городов федерального значения, а также средств от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

894
МА ВМО Санкт-Пе-
тербурга п. Метал-

лострой

894 117 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения

894
МА ВМО 

Санкт-Петербурга 
п. Металлострой

894 117 05030 03 0000 180 Прочие  неналоговых доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

894
МА ВМО 

Санкт-Петербурга 
п. Металлострой

894 202 30024 03 0100 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  
Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству

894
МА ВМО 

Санкт-Петербурга 
п. Металлострой

894 202 30024 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  
Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, и составле-
нию протоколов об административных правонарушениях

894
МА ВМО 

Санкт-Петербурга 
п. Металлострой

894 202 30027 03 0100 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  
Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье

894
МА ВМО 

Санкт-Петербурга 
п. Металлострой

894 202 30027 03 0200 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  
Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родите-
лю

894
МА ВМО 

Санкт-Петербурга 
п. Металлострой

894 202 30024 03 0300 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  
Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия 
полномочий Санкт-Петербурга по уборке и санитарной очистке территории

894
МА ВМО 

Санкт-Петербурга 
п. Металлострой

894 208 03000 03 0000 150

Перечисление из бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения  (в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм на-
логов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканных сумм.

Приложение № 5
к Решению муниципального совета

от 14.04.2020 № 1/9

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета

 ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой

Код 
бюджетной классификации 

Российской Федерации
Наименование

главного 
админи стратора

источников финансирования 
дефицита  местного бюджета

894

01 05 00 00 00 0000 000

Местная администрация ВМО Санкт-Петербурга
п. Металлострой

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

Приложение № 6
к Решению муниципального совета

от 14.04.2020 № 1/9

ИСТОЧНИКИ  ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД

Код Наименование 2020

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 5705,4

01 05 02 01 03 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджета внутригородского муници-
пального образования 

5705,4

01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета внутригородского муници-
пального образования 

5705,4

Всего источников внутреннего финансирования 5705,4

(тыс. руб)

№
 п/п Наименование статьей

Код 
раздела 

/ подраз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 

расхо-
дов / 

группа/

2020
тыс. руб.  

1 2 3 4 5 6
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ(МС ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)
РЕШЕНИЕ

14 апреля 2020 года                                                                                  №_2/9_

Приложение
к решению № 2/9 от 14.04.2020

Полевая, д. 17, ГБОУ школа № 451

актуально

Соответствующие изменения были внесены 
в Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации», а также в Федеральный закон  
«Об обращении лекарственных средств» в 
апреле текущего года (Федеральный закона 
от 03.04.2020 № 105-ФЗ).  

Благодаря этим изменениям, теперь аптеки, 
включая ветеринарные, имеют право осущест-
влять розничную торговлю безрецептурными 
лекарственными препаратами дистанционным 
способом. Розничная торговля лекарственными 
препаратами для медицинского применения (за 
исключением лекарственных препаратов, отпу-
скаемых по рецепту на лекарственный препарат, 
наркотических лекарственных препаратов и пси-
хотропных лекарственных препаратов, а также 
спиртосодержащих лекарственных препаратов с 
объемной долей этилового спирта свыше 25 про-
центов) может осуществляться аптечными органи-
зациями дистанционным способом. 

При этом, розничную торговлю лекарственны-
ми препаратами для медицинского применения 
дистанционным способом могут осуществлять ап-
течные организации, имеющие лицензию на фар-
мацевтическую деятельность и соответствующее 
разрешение федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по контролю и 
надзору в сфере здравоохранения. 

Информация об оплаченных и полученных ле-
карственных препаратах вносится в систему мони-
торинга движения лекарственных препаратов для 
медицинского применения. Предусматривается, 
что в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при 
возникновении угрозы распространения заболе-
вания, представляющего опасность для окружаю-
щих, Правительство РФ при необходимости вправе 
установить временный порядок розничной торгов-
ли лекарственными препаратами для медицинско-
го применения (за исключением наркотических 
лекарственных препаратов и психотропных ле-
карственных препаратов, а также спиртосодержа-
щих лекарственных препаратов с объемной долей 
этилового спирта свыше 25 процентов) дистанци-
онным способом, порядок выдачи разрешения на 
осуществление торговли, требования к аптечным 
организациям, которые могут осуществлять такую 
торговлю, а также временные правила доставки ле-
карственных препаратов гражданам. 

Указанные положения будут применяться до 31 
декабря 2020 г.

О ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ 
БЕЗРЕЦЕПТУРНОГО 
ЛЕКАРСТВЕННОГО 
ПРЕПАРАТА 
ДИСТАНЦИОННЫМ 
СПОСОБОМ

О внесении дополнения в Решение муниципального совета 
от 06 мая 2014 года № 10/78 «Об определении границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
на территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой»

В соответствии  с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алко-
гольной продукции»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения 
источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправ-
ления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге», в связи с созданием нового защищенного объекта на 
территории ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой,  муниципальный совет внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой  

шестого созыва (далее – муниципальный совет) 
РЕШИЛ:
1.  Приложение к Решению муниципального совета от 06 мая 2014 года № 10/78 

«Об определении границ прилегающих  к некоторым организациям и объектам тер-
риторий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой» дополнить схемой границ прилегающих территорий для 
объектов образовательных организаций:

- Полевая ул., д.17, ГБОУ школа № 451
Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опу-

бликования (обнародования).
Решение опубликовать (обнародовать) в соответствии с положениями Устава 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Метал-
лострой.

Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муници-
пального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального 
совета  Антонову Н.И.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета  Н.И. Антонова

Эксперты Федеральной кадастровой палаты 
подготовили краткий ликбез о том, какую информацию 
можно узнать об объекте недвижимости не выходя 
из дома и имея «на руках» только адрес конкретного 
земельного участка или его кадастровый номер.

На сегодняшний день Публичная кадастровая карта содер-
жит сведения более чем о 60 млн земельных участков, а также 
около 44 млн зданий, сооружений, объектов незавершенного 
строительства. Ежедневно в поисках актуальной информации 
об интересующем объекте недвижимости сервис посещает 
около 150 тыс. человек.

С помощью Публичной кадастровой карты можно озна-
комиться с некоторыми характеристиками интересующего 
земельного участка. Для этого в строку поиска нужно ввести 
имеющиеся данные о земельном участке: кадастровый номер 
или его адрес. Слева выбрать пункт «Участки». Появится кар-
точка объекта, в которой содержится общедоступная инфор-
мация: тип объекта недвижимости, кадастровый номер, када-
стровый квартал, статус, адрес, категория земель и т. д.

«Для того, чтобы оценить визуально ваш будущий или 
имеющийся земельный участок, советуем сразу поставить 
картографическую основу «Космические снимки». Это можно 
сделать при нажатии на три горизонтальные линии в меню. В 
панели инструментов выбрать пункт «Слои», далее «Картогра-
фическая основа ПКК» – «Космические снимки». Используя 
данный слой, вам будет проще оценить границы земельного 
участка, посмотреть, как расположен объект относительно 
других земельных участков и нет ли рядом многоэтажной за-
стройки», – подчеркнули эксперты Федеральной кадастровой 
палаты.

Также с помощью космических снимков со спутника мож-
но посмотреть, насколько земельный участок удален от до-

роги, удобен ли к нему проезд и не находится ли он рядом 
с охраняемым объектом, где не разрешается строительство. 
Важно отметить, что снимки, сделанные со спутника, могут 
быть не очень точными и иметь погрешность относительно 
установленных границ земельных участков.

 Полезно будет обратить внимание и на такой пункт в кар-
точке объекта, как вид разрешенного использования земель-
ного участка и категорию земель, так как именно эти параме-
тры определяют вид деятельности, которую можно будет на 
нем вести.

На Публичной кадастровой карте можно узнать и када-
стровую стоимость вашего будущего земельного участка. 
А если воспользоваться тематическими картами и выбрать 
пункт «Кадастровая стоимость ЗУ», то можно увидеть, как кар-
та разделится на ценовые зоны различных цветов.

В марте 2020 года Федеральная кадастровая палата со-
вместно с Росреестром запустила обновленный онлайн-сер-
вис «Публичная кадастровая карта». Теперь картой стало 
пользоваться проще. Появился режим обучения, который 
поможет вам быстро найти нужную информацию об объек-
те недвижимости. Широкий выбор различных инструментов, 
настраиваемые слои и ссылки на взаимосвязанные ресурсы 
позволяют в интерактивном режиме не только получать об-
щедоступные сведения об объектах из ЕГРН, но и работать 
с пространственными данными, измерять расстояния между 
объектами, определять координаты точки на местности. 

Стоит отметить, что сведения ЕГРН, представленные на 
сервисе «Публичная кадастровая карта», ежедневно обнов-
ляются. Сведения являются общедоступными и могут ис-
пользоваться в качестве справочной информации об объекте 
недвижимости, однако не могут быть использованы как офи-
циальный документ. Для работы с сервисом регистрация не 
требуется. 

ФКП РАССКАЗАЛА О ТОМ, КАКИЕ СВЕДЕНИЯ 
О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
ОНЛАЙН ИЗ КАДАСТРОВОЙ КАРТЫ

Управление Пенсионного фонда в 
Колпинском районе напоминает о 
возможности получения услуг ПФР в 
электронном виде и призывает молодежь 
помогать старшему поколению в 
освоении электронных сервисов ПФР.

Для использования услуг Пенсионного фонда дистанцион-
но необходима регистрация на Едином портале государствен-
ных услуг. Граждане, имеющие подтвержденную учетную за-
пись на портале госуслуг, получают возможность доступа в 
«Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР.

Получить подтвержденную учетную запись с полным до-
ступом к электронным государственным услугам можно че-
тырьмя способами:

• лично, посетив один из Центров обслуживания(к кото-
рым также относятся все территориальные Управления ПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области) с паспортом 
и СНИЛС;

• почтой, заказав из профиля код подтверждения лично-
сти по Почте России;

• онлайн-банки – веб-версии и мобильные приложения 
Сбербанка, Тинькофф Бан-ка, Почта Банка (при условии, что 
вы клиент банка, в котором собираетесь подтвер-ждать учёт-
ную запись);

• электронной подписью – можно использовать Квали-
фицированную электронную подпись (КЭП) или Универсаль-
ную электронную карту (УЭК).

Однако ряд услуг «Личного кабинета гражданина» доступ-
ны без регистрации. Например, записаться на прием в Пенси-
онный фонд, направить обращение, сделать предварительный 
заказ документов или справок, рассчитать примерный размер 
будущей пенсии с помощью пенсионного калькулятора и дру-
гие.

Для быстрого и лёгкого доступа к услугам ПФР также 
было создано бесплатное мобильное приложение Пенси-
онного фонда. Оно доступно на платформах iOS и Android. 
Для начала работы в нем необходимо пройти авторизацию 
с помощью подтвержденной учетной записи на Едином пор-
тале госуслуг, а также задать четырехзначный пин-код, с по-
мощью которого в дальнейшем будет осуществляться вход в 
приложение.

КАК ПОЛУЧИТЬ УСЛУГИ ПФР, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
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ПРОАКТИВНЫЙ МСК
С 15 апреля сертификат на материнский 
(семейный) капитал оформляется в проактивном 
режиме. Все необходимые сведения Пенсионный 
Фонд России будет получать самостоятельно 
путем межведомственного взаимодействия.

После рождения ребенка, в ПФР будут поступать 
сведения из Единого реестра записей актов граждан-
ского состояния, в которых уже содержатся все необ-
ходимые сведения о ребенке и его родителях. Пенси-
онный фонд проверит, есть ли какие-либо ограничения, 
препятствующие выдаче сертификата на материнский 
(семейный) капитал. Если таких ограничений нет, то 
сертификат будет оформлен. Информация о нем будет 
направлена владельцу сертификата.

Если получатель сертификата зарегистрирован на 
едином портале Госуслуги, то по факту выдачи серти-
фиката ему придет соответствующее уведомление в 
личном кабинете, также на тот контактный номер, кото-
рый указан на портале.

Для отдельных случаев, когда информации о рожде-
нии ребенка нет в Едином реестре записей актов граж-
данского состояния, или у родителя нет регистрации на 
портале Госуслуг, останется возможность подать лич-
ное заявление через электронные госуслуги или лично 
в территориальном органе ПФР, или МФЦ. Тогда сроки 
оформления сертификата на материнский (семейный) 
капитал будут сокращены с 15 до 5 рабочих дней, а о 
его готовности проинформируют сотрудники Пенсион-
ного Фонда России.

УПФР В КОЛПИНСКОМ 
РАЙОНЕ 
ИНФОРМИРУЕТ

Пенсии по инвалидности и ежемесячные денежные 
выплаты назначаются по данным Федерального 
реестра инвалидов

Федеральная государственная информационная 
система - Федеральный реестр инвалидов (ФГИС ФРИ) 
– это единая база данных для граждан, признанных ин-
валидами, и для органов власти, которые оказывают ус-
луги или меры социальной поддержки инвалидам. Опе-
ратором ФГИС ФРИ является Пенсионный фонд России.

Поставщики и потребители информации реестра 
– федеральные и региональные ведомства, оказываю-
щие государственные услуги в установленном порядке. 
Реестр содержит информацию о тех, кто признан ин-
валидом.

С 2019 года пенсионное обеспечение людей с огра-
ниченными возможностями также происходит на осно-
вании сведений об установлении группы инвалидно-
сти, имеющихся во ФГИС ФРИ.

Гражданам с ограниченными возможностями в Фе-
деральном реестре инвалидов предоставлен доступ к 
«Личному кабинету» https://sfri.ru/lk, где можно полу-
чить сведения об инвалидности, а также о мероприя-
тиях реабилитации или абилитации, государственных 
услугах и выплатах.

ПОРЯДОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ СЕМЬЯМ 
В РАЗМЕРЕ 5000 РУБЛЕЙ
В соответствии с Указом Президента РФ № 249 от 
7 апреля 2020 года российским семьям, у которых 
возникло право на материнский (семейный) капитал 
до 1 июля 2020 года, в том числе и тем, кто уже 
полностью распорядился этими средствами, с апреля 
по июнь устанавливается ежемесячная выплата 
в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка в 
возрасте до трех лет.

Дополнительная финансовая поддержка семей в связи 
с острой эпидемиологической обстановкой предоставляет-
ся из федерального бюджета, не уменьшает размер мате-
ринского капитала и не учитывается в доходах семьи при 
определении права на другие меры социальной помощи.

Пенсионный фонд обеспечит прием заявлений до 1 
октября 2020 года и предоставит выплаты за все месяцы 
с апреля по июнь при наличии у семьи соответствующего 
права.

Для получения средств достаточно подать заявление 
в личном кабинете на портале https://es.pfrf.ru/ или пор-
тале https://www.gosuslugi.ru/. Никаких дополнительных 
документов владельцу сертификата представлять не нуж-
но – ПФР самостоятельно запросит все сведения в случае 
необходимости.

Заявление также принимается в территориальных 
управлениях и клиентских службах Пенсионного фонда.

Напоминаем, что в связи с принимаемыми мерами по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения обратиться в Управление ПФР в Колпинском 

районе в настоящее время можно только по предваритель-
ной записи. Назначить дату и время посещения клиентской 
службы можно, воспользовавшись сервисом предваритель-
ной записи, а также по телефонным номерам: 490-12-65, 
490-12-52, 490-12-39, 490-12-41.

ПРИМЕРЫ ВЫПЛАТ СЕМЬЯМ:
1. Семья с двумя детьми: первому исполнилось два 

года, второй родился в январе 2020-го. Заявление на вы-
плату подано в апреле. Каждый месяц с апреля по июнь 
семья будет получать по 5 тыс. рублей на каждого из двух 
детей. В общей сложности 30 тыс. рублей за три месяца.

2. Семья с двумя детьми: первому исполнилось два 
года, второй родился в январе 2020-го. Заявление на вы-
плату подано в сентябре 2020 года. Семья получит едино-
временно 30 тыс. рублей.

3. Семья с тремя детьми: младшие дети родились в 
январе 2020-го, старшему в мае 2020-го исполняется три 
года. Заявление на выплату подано в апреле. В апреле и 
мае семья получит по 15 тыс. рублей (по 5 тыс. на каждого 
из трех детей), в июне – 10 тыс. рублей за двоих детей, ко-
торым не исполнилось трех лет. Всего 40 тыс. рублей за три 
месяца.

4. Семья с одним ребенком, родившимся в мае 2020 
года. Заявление подано в августе. Семья единовременно 
получит 10 тыс. рублей в августе: по 5 тыс. рублей за каж-
дый месяц, начиная с мая.

Согласно законодательству, компенсационные 
выплаты в размере 1200 рублей устанавливаются 
неработающим трудоспособным гражданам, 
ухаживающим за нетрудоспособными гражданами – 
инвалидами 1 группы; престарелыми, нуждающимися 
в постоянном постороннем уходе по заключению 
лечебного учреждения; и гражданами, достигшими 
возраста 80 лет.

Также выплаты устанавливаются неработающим трудо-
способным гражданам, осуществляющим уход за ребен-
ком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с дет-
ства 1 группы. Родителю или опекуну выплачивается 10 000 
рублей, а другим лицам – 1 200 рублей.

Период ухода за данными категориями граждан засчи-
тывается в страховой стаж: за каждый год ухода помощник 
получает 1,8 пенсионных коэффициента. Это позволяет уха-
живающим лицам формировать свою страховую пенсию.

Получатель выплаты не должен иметь никаких источни-
ков дохода, включая пособие по безработице и пенсию.

Выплата производится независимо от того, проживает 
ли инвалид или престарелый совместно с ухаживающим 
или является членом его семьи и начисляется вместе с пен-
сией пенсионера, за которым осуществляется уход.

Подать заявление об установлении выплаты можно че-
рез портал госуслуг (https://www.gosuslugi.ru) или элек-
тронный сервис «Личный кабинет гражданина» (https://
es.pfrf.ru/) на сайте ПФР.

Также для установления выплаты человеку, осуществля-
ющему уход и гражданину, нуждающемуся в уходе можно 
обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда 
по месту жительства.

Важно отметить, что лица, являющиеся опекунами или 
приемными родителями на основании договоров об осу-
ществлении опеки и попечительства на возмездной основе 
или по договору о приемной семье, признаются работаю-
щими, и выплаты по уходу им не устанавливаются.

Обращаем внимание, что в случае трудоустройства уха-
живающего гражданина, или наступления пенсионного 
возраста, либо помещения инвалида или престарелого че-
ловека в стационарное учреждение социального обслужи-
вания компенсация выплачиваться не должна.

Поэтому чтобы не возникло переплат, которые придет-
ся возвращать добровольно или в судебном порядке, граж-
данину, осуществляющему уход, за инвалидами 1 группы; 
престарелыми, нуждающимися в постоянном постороннем 
уходе по заключению лечебного учреждения; и 80-летними 
гражданами необходимо в пятидневный срок известить об 
этом территориальное Управление Пенсионного фонда.

Кроме того, прекращение выплаты по уходу может прои-
зойти и по другим причинам (призыв в армию, заключение 
под стражу, и т. д.). В этом случае обязанность сообщить 
о прекращении ухода возлагается на самого нетрудоспо-
собного гражданина. В противном случае суммы переплаты 
также подлежат возврату в ПФР.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ВЫПЛАТЫ ПО УХОДУ

В рамках принятия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
в период нерабочих дней установленных по 30 апреля людям старшего поколения рекомендовано 
находится дома. И у пенсионеров становится одним из важнейших вопросов, где и как получить 
пенсию? Пенсионный Фонд России и различные доставочные организации принимают разносто-
ронние меры, чтобы облегчить эту задачу.

КАК ПОМЕНЯТЬ СПОСОБ ДОСТАВКИ ПЕНСИИ

Каждый пенсионер уже выбрал способ получе-
ния пенсии: через почтовое отделение на дому или 
в кассе, или путем зачисления пенсии на свой счет в 
кредитной организации. Кроме того, за пенсионера 
получать назначенную ему пенсию может выбран-
ное им доверенное лицо. В такой ситуации пенси-
онеру необходимо раз в год, либо лично получить 
пенсию, либо подойти в клиентскую службу терри-
ториального Управления ПФР для подтверждения 
факта регистрации (фактического проживания) по 
месту получения пенсии. До июля факт получения 
пенсии будет подразумеваться по умолчанию и 
средства пенсионеру продолжат поступать.

В сложившейся непростой ситуации, если пен-
сионера не устраивает в настоящее время способ 
доставки пенсии, он всегда может его поменять.

Управление Пенсионного фонда в Колпинском 

районе напоминает, что если вы хотите выбрать 
способ доставки пенсии или изменить его, вам 
необходимо уведомить об этом территориальный 
орган ПФР по месту нахождения выплатного (пен-
сионного) дела, любым удобным для вас способом:

• почтой;
• в электронном виде, через «Личный кабинет 

гражданина» на сайте ПФР.
В заявлении необходимо указать способ до-

ставки пенсии, наименование доставочной органи-
зации, а также номер счета (если доставка пенсии 
будет осуществляться через банк).

Если Вы не считаете, что данная информация 
Вас не касается, сообщите эту новость пенсионе-
рам Вашим родственникам, знакомым, соседям. 
Сейчас как никогда важно держать их в курсе про-
исходящих событий.
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ПРОКУРАТУРА РАЙОНА 
СООБЩАЕТ
Прокуратура Колпинского района провела провер-
ку исполнения федерального законодательства в 
Санкт-Петербургской общественной организации 
водно-моторного спорта «ИНГРИЯ- 
КЛУБ», расположенной по адресу: п. Усть- 
Ижора, Шлиссельбургское ш. у д. 219.

Установлено, что указанная территория примыкает 
к объекту культурного наследия «Место битвы войск 
Александра Невского со шведами в 1240 г.», отнесен-
ного Министерством культуры Российской Федерации 
к виду объектов «Достопримечательное место». Го-
сударством охраняется обзор сложившихся панорам 
с центральной части пос. Усть-Ижоры с фарватера р. 
Невы у впадения в нее р. Ижоры; долины р. Невы с бе-
рега у церкви Святого благоверного князя Александра 
Невского.

Прокурорская проверка вскрыла, что без согласо-
вания в установленном порядке с уполномоченными 
органами исполнительной власти в акватории р. Ижо-
ры по указанному адресу расположен понтон для при-
чаливания судов членов общественной организации 
водно-моторного спорта.

Прокуратура внесла представление командору ор-
ганизации об устранении нарушений федерального за-
конодательства, которое находится на рассмотрении.

прокуратура района разъясняет

МОЖНО ЛИ ПРИВЛЕЧЬ УПРАВЛЯЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО СТ. 5.59 КОДЕКСА ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Положения Федерального закона от 02.05.2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» распространяется 
на должностных лиц государственных органов, 
органов местного самоуправления, государственных 
и муниципальных учреждений и иных организаций, 
на которые возложено осуществление публично 
значимых функций. 

Отношения между жильцами и управляющей органи-
зацией возникают на основании договора управления 
многоквартирным домом и носят гражданско-правовой 
характер.

Таким образом должностные лица управляющих ор-
ганизаций не подлежат административной ответствен-
ности по ст. 5.59 Кодекса об административных правона-
рушениях РФ (далее – Кодекс) из-за несвоевременного 
направления или ненаправления письменного ответа на 
обращение гражданина.

Деятельность управляющих организаций регулирует-
ся нормами Жилищного кодекса РФ, правилами осущест-
вления деятельности по управлению многоквартирными 
домами, утвержденными постановлением Правительства 
РФ от 15.05.2013 № 416, правилами предоставления ком-

мунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов, утверж-
денными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 
№ 354, которые в том числе содержат порядок ведения 
учета жалоб (заявлений, обращений, требований, претен-
зий, запросов) и сроки их рассмотрения.

За нарушение управляющими организациями правил 
осуществления предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами предусмотрена 
административная ответственность по ст. 7.23.3, 14.1.3 
Кодекса.

В Санкт-Петербурге органом государственного кон-
троля в жилищно-коммунальной сфере является Государ-
ственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга, облада-
ющая в том числе полномочиями по выдаче управляющим 
организациям предписаний об устранении нарушений и 
их привлечению к административной ответственности. 

Для обжалования действий (бездействия) управля-
ющей организации при управлении многоквартирным 
домом гражданин может обратиться с письменным за-
явлением в Государственную жилищную инспекцию 
Санкт-Петербурга, в том числе через официальные 
порталы в сети «Интернет», или направить документы  
почтой. 

ОБЯЗАННОСТЬ ПРОЖИВАТЬ ПО МЕСТУ МИГРАЦИОННОГО 
УЧЕТА

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ В СВЯЗИ НЕВЫПЛАТОЙ 
ЗАРПЛАТЫ
Работник вправе отсутствовать в свое рабочее 
время на рабочем месте при задержке выплаты 
зарплаты более чем на 15 дней Согласно положениям 
(ст.142 Трудового кодекса РФ). 

Однако нельзя просто не явиться на работу. По зако-
ну, о своем намерении приостановить работу необходимо 
уведомить в письменном виде работодателя, чтоб исклю-
чить возможность привлечения к дисциплинарной ответ-
ственности за прогул.

Сделать это можно, в том числе, подав заявление че-
рез секретаря с отметкой о получении на своем экземпля-
ре документа, а также по почте письмом с уведомлением.

Период приостановки работы подлежит оплате из 
расчета среднего заработка.

Работник обязан возобновить работу не позднее сле-
дующего рабочего дня после получения письменного из-
вещения работодателя о готовности выплатить задолжен-
ность в день выхода на работу.

Вместе с тем, нельзя приостанавливать работу: 
- в периоды введения военного, чрезвычайного по-

ложения или особых мер в соответствии с законодатель-
ством о чрезвычайном положении;

- в органах и организациях Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, других военных, военизированных и 
иных формированиях и организациях, ведающих вопро-
сами обеспечения обороны страны и безопасности го-
сударства, аварийно-спасательных, поисково-спасатель-
ных, противопожарных работ, работ по предупреждению 
или ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных 
ситуаций, в правоохранительных органах;

- государственными служащими;
- в организациях, непосредственно обслуживающих 

особо опасные виды производств, оборудования;
- работниками, в трудовые обязанности которых вхо-

дит выполнение работ, непосредственно связанных с 
обеспечением жизнедеятельности населения (энергоо-
беспечение, отопление и теплоснабжение, водоснабже-
ние, газоснабжение, связь, станции скорой и неотложной 
медицинской помощи.

О нарушении прав информируйте Гострудинспекцию 
Санкт-Петербурга или органы прокуратуры.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КОЛПИНСКОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!

 
Если Вы находитесь в возрасте 65 лет и старше 
либо имеете инвалидность и почувствовали себя 
плохо, имеете симптомы респираторного заболева-
ния, просим Вас обращаться по телефону «горячей 
линии» Вашего амбулаторно-поликлинического 
учреждения (пн-пт с 8:00 до 20:00, суббота с 08:00 
до 13:00):

- СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника №22»: т. 573-99-55
- СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника №71»: т. 8 (911) 

260-02-71
- СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника №72»: т. 241-54-68
- СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника №95»: т. 8 (911) 

738-97-55

Если Вы нуждаетесь в оказании какой-либо помощи, 
Вы можете обратиться на «горячую линию» учреж-
дений социального обслуживания населения (пн-пт 
с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00):

- Комплексный центр социального обслуживания 
населения Колпинского района по телефону 242-32-61 
(для граждан пожилого возраста);

- Центр социальной реабилитации инвалидов и де-
тей-инвалидов Колпинского района по телефону 246-
32-06; 

- Центр социальной помощи семье и детям Колпин-
ского района по телефону 241-21-98. 

Будьте здоровы. Берегите себя и Ваших близких.

Администрация Колпинского района 
Санкт-Петербурга

МЕРА ПОДДЕРЖКИ НА ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ

Место пребывания иностранного гражданина или 
лица без гражданства в Российской Федерации 
– жилое помещение, не являющееся постоянным 
местом жительства, или иное помещение, в 
котором иностранный гражданин или лицо без 
гражданства фактически проживает (регулярно 
использует для сна и отдыха) либо организация, по 
адресу которой иностранный гражданин или лицо 
без гражданства подлежит постановке на учет по 
месту пребывания.

Постановке на учет по месту пребывания подлежат 
временно проживающий или временно пребывающий в 
Российской Федерации иностранный гражданин – в тече-
ние семи рабочих дней со дня прибытия в место пребы-
вания принимающей стороной.

В случае, если иностранный гражданин или лицо без 
гражданства фактически не проживает по месту свое-
го пребывания (за исключением постановки на учет по 
адресу организации), он подлежит административной от-
ветственности с назначением наказания в виде штрафа с 
административным выдворением за пределы Российской 
Федерации или без такового.

Указом Президента Российской Федерации 
№ 249 от 07.04.2020 «О дополнительных 
мерах социальной поддержки семей, имеющих 
детей» на период с апреля по июнь текущего 
года семьям, имеющим или имевшим право 
на материнский капитал, устанавливается 
ежемесячная выплата в размере 5 тыс. руб. на 
каждого ребенка в возрасте до трех лет.

Данная выплата положена семьям, получившим право 
на материнский капитал до 1 июля текущего года, даже в 
том случае, если средства по сертификату уже израсхо-
дованы.

Оформление выплаты оформляется в электронной 
форме через сайт Пенсионного фонда es.pfrf.ru. Так же 
заявление можно подать через личный кабинет на сайте 
Госуслуг gosuslugi.ru или в территориальном отделении 
Пенсионного Фонда (по предварительной записи по теле-
фону 8 (812) 490-12-65; г. Колпино, ул. Финляндская д. 7).

УТВЕРЖДЕНО ОБВИНИТЕЛЬНОЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Прокуратура Колпинского района утвердила обвини-
тельное заключение в отношении двоих граждан. Они 
обвиняются в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, группой лиц по 
предварительному сговору, с применением предметов 
используемых в качестве оружия, с незаконным про-
никновением в жилище, в крупном размере).

По версии следствия, злоумышленники в январе 2019 
года в дневное время в подъезде жилого дома напали на 
потерпевшего, затащили его в квартиру, после чего связали 
и похитили имущество на сумму более 300 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по суще-
ству в Колпинский районный суд.
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Официальное средство массовой  
информации внутригородского
муниципального образования  
Санкт-Петербурга поселок Металлострой

12+

противодействие терроризму и экстремизму

Для лиц, подверженных вовлечению в террористиче-
скую деятельность и причастных к ней, свойственна 
высокая степень «десоциализированности», что 
компенсируется различными защитными психологи-
ческими механизмами. Недостаток эмоционального 
общения замещается болезненным честолюбием, кон-
фликтностью, агрессией, стремлением доказать себе 
и окружающим свою значимость, активным поиском 
своей группы, сверхценной идеи. Чаще всего агитация 
экстремистов направлена на социально активную 
часть общества (от 15 до 35 лет).

Основными признаками экстремистской личности яв-
ляются агрессивность, фанатизм, постоянная готовность к 
самопожертвованию, слепая вера в правоту своей идеоло-
гии, крайняя нетерпимость к иным взглядам, суждениям и 
верованиям. Лица, обладающие такими характеристиками, 
становятся наиболее уязвимыми для вовлечения в деструк-
тивные сообщества террористической направленности.

К мотивам террористической деятельности относятся: 
самоутверждение и самореализация, молодежная роман-
тика, пресыщение жизнью, корыстные, меркантильные и 
идеологические мотивы, «товарищеская» мотивация.

О вовлеченности лица в террористическую идеологию 
могут свидетельствовать следующие признаки поведения:

 – нездоровый интерес к террористическом деятельно-
сти, идейным истокам терроризма, литературе, описываю-
щей идеи терроризма, деятельность организаций, использу-
ющих террор как форму политической борьбы; одобрение 
террористических и экстремистских проявлений; высказы-
вания, свидетельствующие о враждебных взглядах к суще-
ствующему конституционному строю и намерении приоб-
щиться к террористической деятельности;

 – проявление необоснованного интереса к возможно-
стям использования в террористических целях различных 
видов оружия, взрывчатки, ядов и других опасных веществ;

 – высказывание в открытой или завуалированной фор-
ме намерений совершить террористический акт.

К методам переубеждения относятся:
 – приведение доводов, способных разъяснить невер-

ную жизненную позицию;
 – предоставление негативных и позитивных примеров 

из реальных жизненных ситуаций;
 – обсуждение (диалог) действий других лиц, высказы-

вание и обмен мнениями, склонение к изменению взглядов.
В ходе специальной профилактики весьма важно оказы-

вать именно убеждающее воздействие на объекты профи-
лактики. Это обусловлено необходимостью подбора тонких 
методов воздействия на лиц, подверженных деструктивной 
идеологии, с целью противодействия.

В процессе профилактической работы во избежание об-
ратной реакции со стороны объектов воздействия нежела-

тельно употребление тех или иных названий религиозных 
течений, с которыми они себя связывают. Целесообразнее 
методично дискредитировать саму идеологию, методоло-
гию и приемы идеологической обработки и вовлечения 
граждан в деструктивную идеологию, а также проводить 
тонкую работу по снижению авторитета популярных сре-
ди них проповедников. При этом рекомендуется прояв-
лять уважение к профилактируемым лицам и путем метода 
убеждения привести к адекватному пониманию и восприя-
тию общественно-политической ситуации.

Целесообразно также проводить беседы с родствен-
никами, коллегами, одноклассниками и сверстниками на 
предмет получения информации о религиозных взглядах 
интересующих лиц, их высказываниях относительно идео-
логии терроризма, намерениях на совершение соответству-
ющих действий.

При работе с лицом, вовлекаемым в террористическую 
деятельность, необходимо, в первую очередь, изолировать 
его от дальнейшей идеологической обработки со сторо-
ны сторонников террористических формирований, в том 
числе путем нейтрализации последних методами государ-
ственного принуждения (на данном этапе профилактиче-
ская деятельность органов внутренних дел пересекается с 
оперативно-розыскной). При этом должна быть получена 
максимальная информация о том, кто является источником 
деструктивного психологического воздействия. Следует 
иметь в виду, что зачастую фигурант воспринимает вер-
бовщика, как своего друга, и будет скрывать его данные и 
местонахождение. Выявление контактов фигуранта с вер-
бовщиками, необходимые для поимки последних, должны 
проводится под контролем подразделений, осуществляю-
щих оперативно-розыскную деятельность.

Вместе с тем, следует подвергать проверке и инфор-
мацию, указывающую на наличие радикальных взглядов и 
идей у лиц, не связанных с религией. Особенно серьезно 
следует отнестись к радикально настроенной молодежи, 
в кругах которой могут возникнуть идеи о необходимости 
воздействия на общество («всколыхнуть народные массы» 
для «открытия им глаз» на что-либо), реализации которых 
вполне может послужить серия терактов. Сложностей с 
подысканием средств совершения теракта в современных 
условиях не возникнет – Интернет наполнен информацией 
об изготовлении взрывных устройств в домашних условиях, 
а в отсутствии желания устраивать подрыв, можно совер-
шить, например, поджог, нападение на образовательное или 
дошкольное учреждение, на граждан в общественном месте 
и т.п.

По материалам, размещенным на официальном 
сайте ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области https://78.мвд.рф/slujba/
противодействие-экстремизму-и-терроризму
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ВАЖНО ЗНАТЬ
Гражданам необходимо помнить о том, что к террори-
стической деятельности относится не только совер-
шение самого диверсионно-террористического акта, 
как это кажется большинству людей, но и:

– содействие террористической деятельности, под ко-
торым понимается достаточно широкий спектр: от простого 
пособничества, предоставления денежных средств и (или) 
финансовых услуг (например, оплаты связи), вербовки и 
иного рода вовлечения в террористическую деятельность 
других лиц до организации террористических преступле-
ний или финансирования терроризма (статья 205.1 УК РФ);

– организация террористического сообщества (группы, 
объединившейся для совершения террористических пре-
ступлений) и даже простое участие в таком сообществе 
(статья 205.4 УК РФ);

– организация деятельности террористической органи-

зации (т.е. организации, признанной террористической в 
соответствии с законом (тут в идеале дать ссылку на список 
экстремистских и террористических организаций на сайте 
Минюста РФ, привести не могу по причине отсутствия Ин-
тернета)) либо даже простое участие в такой организации 
или, например, ее ячейке (статья 205.5 УК РФ);

– прохождение обучения в целях осуществления терро-
ристической деятельности, под которым понимается про-
цесс приобретения знаний, навыков, практических умений, 
используемых для совершения террористических престу-
плений (статья 205.3 УК РФ);

– публичные призывы к осуществлению террористиче-
ской деятельности, публичное оправдание или пропаганда 
терроризма, в том числе в сети Интернет (статья 205.2 УК РФ);

– и даже простое несообщение в компетентные органы 
о лице (лицах), подготавливающем (-щих) преступления 
террористического характера (статья 206 УК РФ).

КАК РАСПОЗНАТЬ ЧЕЛОВЕКА, ВОВЛЕЧЕННОГО В 
ЭКСТРЕМИСТСКУЮ ИЛИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ? 
МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ

ОБ ОСОБОМ 
ПРОТИВОПОЖАРНОМ 
РЕЖИМЕ

официально

С 30 марта по 1 мая 2020 года на территории 
Санкт-Петербурга действует особый противопо-
жарный режим. Соответствующее постановление 
правительства Губернатор Петербурга Александр 
Беглов подписал 30 марта.

В документе говорится, что в период действия осо-
бого режима гражданам запрещается посещать лесопар-
ковые зоны и городские леса, за исключением специа-
листов, работающих в этих местах. «Запрещается въезд 
транспортных средств в парки, лесопарковые зоны, 
городские леса. Исключение составляют транспортные 
средства, необходимые для ведения лесохозяйственной 
деятельности, а также для предупреждения и ликвида-
ции пожаров», – поясняют в Смольном.

Правительство Санкт-Петербурга информирует о ме-
рах административной и уголовной ответственности за 
несоблюдение запретов и ограничений в условиях ре-
жима повышенной готовности и особого противопожар-
ного режима.

Штраф для юридических лиц до 400 тысяч рублей 
(для граждан - до 4 тысяч рублей, для должностных лиц 
- до 30 тысяч рублей, для индивидуальных предприни-
мателей - до 40 тысяч рублей) предусмотрен за несоблю-
дение следующих запретов, установленных постановле-
нием Правительства Санкт-Петербурга от 30.03.2020 № 
166 «Об установлении на территории Санкт-Петербурга 
особого противопожарного режима»:  

• за разведение огня, проведение всех видов пожа-
роопасных работ на территории зеленых насаждений 
общего пользования, зеленых насаждений, выполняю-
щих специальные функции, зеленых насаждений огра-
ниченного пользования, городских лесов и на особо 
охраняемых природных территориях;

• за проведение огневых и других пожароопасных 
работ без согласования с Главным управлением МЧС 
России по Санкт-Петербургу;

• за посещение гражданами лесопарковых зон, го-
родских лесов;

• за въезд транспортных средств в парки, лесопарко-
вые зоны, городские леса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона 
Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге» за 
разжигание костров, использование пиротехнических 
изделий и мангалов на территориях зеленых насажде-
ний предусмотрен штраф:

• для граждан - до 5 тысяч рублей;
• для должностных лиц - до 30 тысяч рублей;
• для юридических лиц - до 500 тысяч рублей.

Источник: gov.spb.ru


