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Спецвыпуск

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ

(МС ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)
РЕШЕНИЕ

07 декабря 2020 года                  № 1/15

О принятии проекта решения о бюджете ВМО Санкт-Петербурга  
п. Металлострой на 2021 год в первом чтении

Рассмотрев вопросы по повестке заседания муниципальный совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Металлострой шестого созыва

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения о бюджете внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 2020 
год в первом чтении.

2. Утвердить общий объем доходов бюджета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой:

на 2021 год – в сумме 78 826,7 тыс. руб.
3. Утвердить общий объем расходов бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металло-
строй:

на 2021 год – в сумме 121 476,6 тыс. руб.
4. Утвердить размер дефицита бюджета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой:
на 2021 год – в сумме 42649,9 тыс. руб.

5. Решение вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.

6. Решение опубликовать в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу 

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

ВРИП Главы муниципального образования,
исполняющего полномочия председателя 

муниципального совета С.А. Махортов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ

(МС ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)
РЕШЕНИЕ

07 декабря 2020 года                   № 2/15

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

       
Рассмотрев вопросы по повестке заседания муниципальный совет 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Металлострой шестого созыва

РЕШИЛ
1. п. 1 Решения муниципального совета от 16.12.2019 г. №1/5 «О бюд-

жете ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой на 2020 год» (далее – Реше-
ние) изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить общий объем доходов бюджета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

на 2020 год – в сумме 154 711,8 тыс. руб.;
2. п. 2 Решения изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить общий объем расходов бюджета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

на 2020 год – в сумме 163 896,7 тыс. руб.;
2.1. Утвердить размер дефицита бюджета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой
на 2020 год – в сумме 9184,9 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 №6 к Решению изложить в новой редакции согласно 

приложению №4 к настоящему решению. 

6. Остальные положения Решения оставить без изменения.
7. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его офици-

ального опубликования.
8. Решение со всеми приложениями опубликовать в средствах мас-

совой информации.
9. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 

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

ВРИП Главы муниципального образования,
исполняющего полномочия председателя 

муниципального совета С.А. Махортов

Приложение 1
к решению муниципального совета от 07.12.2020 № 2/15

Приложение 1
к решению муниципального совета от 16.12.2019 № 1/5

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

№
п/п Источники доходов Код статьи 2020

тыс. руб.
I НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 53686,6

1 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 19284,7

1.1
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системой налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 11656,3

1.1.1 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравщих в 
качестве налогооблажения доходы. 182 1 05 01010 01 0000 110 11656,3

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 си-
стемы налогообложения 182 1 05 04000 02 0000 110 828

1.2.1 Налог, взимаемый с связи с применением патентной си-
стемы налогооблажения, зачисляемой в бюджеты горо-
дов федерального значения 

182 1 05 04030 02 0000 110 828

2. ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ 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 государственно-
го и муниципального имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 31183,8

2.1.1 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах го-
родов федерального значения, а также средств от про-
дажи 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 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 3218,1

3.2.1 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения 

000 1 16 90030 03 0000 140 3218,1

II БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ. 000 2 00 00000 00 0000 000 101025,2

1 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 000 2 00 00000 00 0000 000 101025,2

 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 000 2 02 10000 00 0000 150 1503,8

 Прочие дотации 000 2 02 19999 00 0000 150 1503,8

 Прочие дотации бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 894 2 02 19999 03 0000 150 1503,8

1.1 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 99521,4

1.1.1 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

000 2 02 30024 03 0000 150 91 287,10

1.1.1.1 Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельных государственных полномочий полномочий 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству

894 2 02 30024 03 0100 150 1 893,70

1.1.1.2 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдель-
ного государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по определению должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, и составлению протоколов об административных 
правонарушениях

894 2 02 30024 03 0200 150 7,5

№
п/п Источники доходов Код статьи 2020

тыс. руб.
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1.1.1.3 Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга на выполнение от-
дельного государственного полномочия полномочий 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
уборки и санитарной очистке территории

894 2 02 30024 03 0300 150 89 385,90

1.2 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

000 2 02 30027 03 0000 150 8234,3

№
п/п Источники доходов Код статьи 2020

тыс. руб.

Приложение 2
к решению муниципального совета от 07.12.2020 № 2/15

Приложение 2
к решению муниципального совета от 16.12.2019 № 1/5

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВМО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА П. МЕТАЛЛОСТРОЙ 
НА 2020 ГОД

№
п/п Источники доходов Код статьи 2020

тыс. руб.

1.2.1. Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований 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 
образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю

894 2 02 30027 03 0200 150 2209,3

 
ИТОГО ДОХОДОВ  154711,8

№
 п/п Наименование статьей Код 

ГРБС

Код раз-
дела и 

подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов /

группа/

2020
тыс. 
руб.

 

1 2 3 4 5 6 8

I
Местная администрация ВМО Санкт-Петер-
бурга п. Металлострой (ГРБС)

894    158552,6

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 894 0100   13815,3

1.1

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

894 0104   13657,8

1.1.1
Расходы на содержание Главы местной ад-
министрации

894 0104 9900000004  1277,8

1.1.1.1

Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

894 0104 9900000004 100

1277,8

1.1.2
Расходы на содержание местной админи-
страции

894 0104 9900000005  10486,3

1.1.2.1

Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

894 0104 9900000005 100 8583,6

1.1.2.2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (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 
полномочия Санкт-Петербурга по органи-
зации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

894 0104 00200G0850  1893,7

1.1.3.1

Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

894 0104 00200G0850 100 1752,8

1.1.3.2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

894 0104 00200G0850 200 140,9

1.2 Резервные фонды 894 0111   50,0

1.2.1
Резервный фонд главы местной админи-
страции

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 
полномочия Санкт-Петербурга по составле-
нию протоколов об административных пра-
вонарушений за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

894 0113 09200G0100  7,5

1.1.4.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

894 0113 09200G0100 200 7,5

1.1.5
Расходы на осуществление закупки това-
ров. работ. услуг для муниципальных нужд

894 0113 9900000038  100,0

1.1.5.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

894 0113 9900000038 200 100,0

2.0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

894 0300   817,0

2.1

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

894 0309   292,1

2.1.1

Проведение подготовки и обучения нера-
ботающего населения способам защиты и 
действиям в ЧС, а также способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих дей-
ствий 

894 0309 9900000007  292,1

2.1.1.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

894 0309 9900000007 200 292,1

2.2

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

894 0314   524,9

2.2.1
Профилактика правонарушений на терри-
тории МО

894 0314 9900000008  142,4

2.2.1.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

894 0314 9900000008 200 142,4

2.2.2

Расходы по участию в установленном по-
рядке в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркома-
нии в Санкт-Петербурге

894 0314 9900000009  151,4

2.2.2.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

894 0314 9900000009 200 151,4

2.2.3

Расходные обязательства по участию в соз-
дании условий для реализации мер, направ-
ленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохране-
ние и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на 
территории муниципального образования, 
социальную и культурную адаптацию ми-
грантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов

894 0314 9900000010  51,0

2.2.3.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

894 0314 9900000010 200 51,0

2.2.3

Профилактика терроризма и экстримизма, 
а также мимимизация и (или) ликвидация 
последствий проявления терроризма и экс-
тримизма на территории МО

894 0314 0791000011  105,0

2.2.3.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

894 0314 0791000011 200 105,0

2.2.3

Участие в реализации мер по профилакти-
ке дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования

894 0314 9900000035  75,1

2.2.3.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

894 0401 9900000013 200 151,0

3.1.3

Участие в организации и финансировании 
временного трудоустройства несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время, безработных граж-
дан, испытывающих трудности в поиске ра-
боты, безработных граждан в возрасте от 18 
до 20 лет из числа выпускников образова-
тельных учреждений начального и среднего 
профессионального образования и ищущих 
работу впервые

894 0401 9900000014  1491,9

3.1.3.1

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим 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, распо-
ложенных в пределах границ МО 

894 0409 9900000015  12001,9

3.2.1.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

894 0409 9900000015 200 12001,9

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 894 0500   111057,0

4.1 Благоустройство 894 0503   111057,0

4.1.2

Текущий ремонт придомовых территорий 
и территорий дворов, включая проезды и 
въезды, пешеходные дорожки

894 0503 9900000017  7317,7
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4.1.2.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

894 0503 9900000017 200 7317,7

4.1.3
Установка, содержание и ремонт огражде-
ния газонов

894 0503 9900000018  1815,1

4.1.3.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

894 0503 9900000018 200 1815,1

4.1.4

Установка и содержание МАФ, уличной ме-
бели и хозяйственно-бытового оборудова-
ния

894 0503 9900000019  400,0

4.1.4.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

894 0503 9900000019 200 400,0

4.1.5
Обустройство, содержание и уборка терри-
торий спортивных площадок

894 0503 9900000020  200,0

4.1.5.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

894 0503 9900000020 200 200,0

4.1.7

Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по организа-
ции и осуществлению 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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

894 0503 60000G3160 200
89385,9

4.1.8

Проведение санитарных рубок, удаление 
аварийных, больных деревьев и кустарни-
ков в отношении зеленых насаждений об-
щего пользования местного значения 

894 0503 9900000022  1300,3

4.1.8.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

894 0503 9900000022 200 1300,3

4.1.9
Организация работ по компенсационному 
озеленению

894 0503 9900000023  1675,1

4.1.9.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

894 0503 9900000023 200 1675,1

4.1.10

Создание зон отдыха, обустройство и содер-
жание и уборка территорий детских площа-
док

894 0503 9900000024  8212,7

4.1.10.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

894 0503 9900000024 200 8212,7

4.1.12
Ликвидация несанкционированных свалок 
бытовых отходов

894 0503 9900000026  30,0

4.1.12.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

894 0503 9900000026 200 30,0

4.1.13
Выполнение оформления к праздничным 
мероприятиям на территории МО 

894 0503 9900000027  720,2

4.1.13.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

894 0503 9900000027 200 720,2

5 ОБРАЗОВАНИЕ 894 0700   2488,0

5.1
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

894 0705   347,1

5.1.1

Организация профессионального образо-
вания и дополнительного профессиональ-
ного образования выборных должностных 
лиц местного самоуправления, членов вы-
борных органов местного самоуправления, 
депутатов муниципальных советов муни-
ципальных образований, муниципальных 
служащих и работников муниципальных 
учреждений, организация подготовки ка-
дров для муниципальной службы в поряд-
ке, 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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

894 0705 9900000028 200 347,1

5.2 Другие вопросы в области образования 894 0709   2140,9

5.2.1
Организация и проведение досуговых меро-
приятий для жителей МО

894 0709 9900000030  1742,0

5.2.1.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

894 0709 9900000030 200 1742,0

5.3.1
Проведение работ по военно-патриотиче-
скому воспитанию граждан

894 0709 0792000029  398,9

5.3.1.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

894 0709 0792000029 200 398,9

6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 894 0800   4323,2

6.1 Культура 894 0801   4323,2

6.1.1

Организация и проведение местных и уча-
стие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприя-
тий

894 0801 9900000031  4323,2

6.1.1.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

894 0801 9900000031 200 4323,2

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 894 1000   9268,7

7.1 Пенсионное обеспечение 894 1001   1034,4
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7.1.1

Расходы на выплату ежемесячной доплаты 
за стаж (общую продолжительность) рабо-
ты (службы) в органах местного самоуправ-
ления муниципальных образований к трудо-
вой пенсии по старости, трудовой пенсии по 
инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления муниципаль-
ных 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 
полномочияСанкт-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 
полномочия по выплате денежных средств 
на вознаграждение приемным родителям 
за счет субвенций из бюджета Санкт-Петер-
бурга

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 раз-
вития на территории муниципального обра-
зования физической культуры и массового 
спорта, организация и проведение офици-
альных физкультурных мероприятий, физ-
культурно-оздоровительных мероприятий и 
спортивных мероприятий муниципального 
образования

894 1102 1120000033  807,0

8.1.1.1

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (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 
массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуж-
дения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения, дове-
дения до сведения жителей муниципально-
го образования официальной информации 
о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о 
развитии его общественной инфраструкту-
ры и иной официальной информации

894 1202 9900000034  2331,6

9.1.1.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

894 1202 9900000034 200 2331,6

II Муниципальный совет ВМО Санкт-Петер-
бурга п. Металлострой 959    5344,1

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 959 0100   5344,1

1.1

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

959 0102   1277,7

1.1.1
Расходы на содержание Главы муниципаль-
ного образования-Председателя совета

959 0102 9900000001  1277,7

1.1.1.1

Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

959 0102 9900000001 100 1277,7

1.2

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов му-
ниципальных 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 обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
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 обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

959 0103 9900000003 100 3187,4

1.2.2.2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

959 0103 9900000003 200 624,7

1.2.2.3 Иные бюджетные ассигнования 959 0103 9900000003 800 102,0

 ИТОГО:     163896,7
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1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   19059,4

1.1

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

02   1277,7

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

01 02 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

 01 02 9900000001 100 1277,7

1.2

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

03   4066,4

1.2.1
Компенсации депутатам, осуществляющим свои пол-
номочия на непостоянной основе

01 03 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

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

01 03 9900000003 100 3187,4

1.2.2.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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 Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

04   13657,8

1.3.1
Расходы на содержание Главы местной администра-
ции

01 04 9900000004  1277,8

1.3.1.1

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

01 04 9900000005 100 8583,6

1.3.2.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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 полномо-
чия Санкт-Петербурга по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

01 04 00200G0850  1893,7

1.3.3.1

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

01 04 00200G0850 100 1752,8

1.3.3.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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 полномо-
чия Санкт-Петербурга по составлению протоколов 
об административных правонарушений за счет суб-
венций из бюджета Санкт-Петербурга

01 13 09200G0100  7,5

1.4.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 13 09200G0100 200 7,5

1.6
Расходы на осуществление закупки товаров. работ. 
услуг для муниципальных нужд

01 13 9900000038  100,0

1.6.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 13 9900000038 200 100,0

2.0 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   817,0

2.1

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

09   292,1

2.1.1

Проведение подготовки и обучения неработающего 
населения способам защиты и действиям в ЧС, а так-
же способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих 
действий 

03 09 9900000007  292,1

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

03 09 9900000007 200 292,1

2.2
Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной 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 го-
сударственных (муниципальных) нужд

03 14 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

03 14 9900000009  151,4

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

03 14 9900000009 200 151,4

2.2.2

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, прожива-
ющих на территории муниципального 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 го-
сударственных (муниципальных) нужд

03 14 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

03 14 0791000011  105,0

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

03 14 0791000011 200 105,0

2.2.3

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

03 14 9900000035  75,1

2.2.3.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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 учебных рабочих мест

04 01 9900000013  151,0

3.1.2.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

04 01 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 образовательных 
учреждений начального и среднего профессиональ-
ного образования и ищущих работу впервые

0401 9900000014  1491,9

3.1.3.1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям

04 01 9900000014 600 1491,9

3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 09   12001,9

3.2.1
Текущий ремонт и содержание дорог, расположен-
ных в пределах границ МО 

04 09 9900000015  12001,9

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

04 09 9900000015 200 12001,9

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   111057,0

4.1 Благоустройство 03   111057,0

4.1.2

Текущий ремонт придомовых территорий и террито-
рий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные 
дорожки

05 03 9900000017  7317,7

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

05 03 9900000017 200 7317,7

4.1.3
Установка, содержание и ремонт ограждения газо-
нов

05 03 9900000018  1815,1

4.1.3.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 9900000018 200 1815,1

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

05 03 9900000019  400,0

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

05 03 9900000020 200 200,0

4.1.7

Расходы на исполнение государственного полномо-
чия Санкт-Петербурга по организации и осуществле-
нию 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 го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 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 

05 03 9900000022  1300,3
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4.1.8.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 03 9900000022 200 1300,3

4.1.9
Организация работ по компенсационному озелене-
нию

05 03 9900000023  1675,1

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

05 03 9900000023 200 1675,1

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

05 03 9900000024  8212,7

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

05 03 9900000024 200 8212,7

4.1.12
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых 
отходов

05 03 9900000026  30,0

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

05 03 9900000026 200 30,0

4.1.13
Выполнение оформления к праздничным мероприя-
тиям на территории МО 

05 03 9900000027  720,2

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

05 03 9900000027 200 720,2

5 ОБРАЗОВАНИЕ 07   2488,0

5.1
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

05   347,1

5.1.1

Организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, членов выборных органов местного самоуправ-
ления, депутатов муниципальных советов муници-
пальных образований, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений, организа-
ция подготовки кадров для муниципальной службы 
в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации об образовании и законода-
тельством Российской Федерации о муниципальной 
службе

07 05 9900000028  347,1

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

07 05 9900000028 200 347,1

5.2 Другие вопросы в области образования 09   2140,9

5.2.2
Организация и проведение досуговых мероприятий 
для жителей МО

07 09 9900000030  1742,0

5.2.2.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 09 9900000030 200 1742,0

5.2.3
Проведение работ по военно-патриотическому вос-
питанию граждан

07 09 0792000029  398,9

5.2.3.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 09 0792000029 200 398,9

6 КУЛЬТУРА. КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   4323,2

6.1 Культура 01   4323,2

6.1.1

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

08 01 9900000031  4323,2

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

08 01 9900000031 200 4323,2
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7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   9268,7

7.1 Пенсионное обеспечение 01   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

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 полномо-
чияСанкт-Петербурга по выплате денежных средств 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петер-
бурга

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 полномо-
чия по выплате денежных средств на вознагражде-
ние приемным родителям за счет субвенций из бюд-
жета 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 муниципального образования физиче-
ской культуры и массового спорта, организация и 
проведение официальных физкультурных меропри-
ятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий 
и спортивных мероприятий муниципального обра-
зования

11 02 1120000033  807,0

8.1.1.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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 массо-
вой информации для опубликования муниципаль-
ных правовых актов, обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей муници-
пального образования официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его об-
щественной инфраструктуры и иной официальной 
информации

12 02 9900000034  2331,6

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

12 02 9900000034 200 2331,6
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Приложение 4
к решению муниципального совета от 07.12.2020 № 2/15

Приложение 6
к решению муниципального совета от 16.12.2019 № 1/5

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 9184,9

01 05 02 01 03 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджета внутригородского муниципального образования 9184,9

01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета внутригородского муниципального образования 9184,9

Всего источников внутреннего финансирования 9184,9

Прокуратурой Колпинского района Санкт-Петербурга организована 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
по вопросу исполнения законодательства о противодействии коррупции 

со стороны должностных лиц органов государственной власти,  
местного самоуправления, а также правоохранительных органов.

В период работы «горячей линии» от граждан и организаций принимаются обращения о коррупционных нарушениях при осуществлении  
органами государственной власти, местного самоуправления, а также правоохранительными органами своих полномочий.

По поступившим обращениям будет организовано рассмотрение в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 г.  
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», а также иными правовыми актами в указанной сфере.

«Горячая линия» открыта с 08 по 31 декабря 2020 года по телефонам – 

461-00-49, 461-24-96, 461-21-72
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Согласно Постановления Правитель-
ства РФ от 15.01.2007 №9 «О поряд-
ке осуществления миграционного 

учета иностранных граждан в Россий-
ской Федерации» и требований Феде-
рального закона от 18.07.2006 №109 «О 
миграционном учете иностранных граж-
дан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации» недопустимо нарушение 
режима миграционного пребывания 
иностранных граждан на территории 
Российской Федерации. Принимающая 
сторона, указавшая в уведомлении о 
прибытии иностранного гражданина за-
ведомо ложные сведения о месте пре-
бывания иностранных граждан по месту 
своей регистрации на территории Рос-
сийской Федерации, при этом факти-
чески не предоставляющая свое жилье 
для временного пребывания иностран-
ных граждан, признается нарушившей 
требования постановления Правитель-
ства РФ от 15.01.2007 №9 «О порядке 
осуществления миграционного учета 
иностранных граждан в Российской Фе-

дерации» и требований Федерального 
закона от 18.07.2006 №109 «О мигра-
ционном учете иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Российской Фе-
дерации» и может быть привлечена к 
ответственности за свои действия. 

Фиктивная постановка на миграци-
онный учет иностранных граждан по ме-
сту пребывания в Российской Федера-
ции лишает возможности ОМВД России 
осуществлять контроль за соблюдением 
указанными иностранными гражданами 
правил миграционного учета и их пере-
движения в Российской Федерации. За 
данное преступление предусмотрено 
наказание по ст.322.3 Уголовного Ко-
декса российской Федерации:

СТАТЬЯ 322.3.УК РФ – ФИКТИВНАЯ 
ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ 
ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ 
ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА ПО МЕСТУ 
ПРЕБЫВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Фиктивная постановка на учет ино-
странного гражданина или лица без граж-
данства по месту пребывания в Россий-
ской Федерации – наказывается штрафом 
в размере от ста тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за пери-
од до трех лет, либо принудительными 
работами на срок до трех лет с лишением 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или без такового, 
либо лишением свободы на срок до трех 
лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового.

ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Под фиктивной постановкой на 

учет иностранных граждан или лиц 
без гражданства по месту пребывания 
в Российской Федерации понимается 
постановка их на учет по месту пре-
бывания в Российской Федерации на 
основании представления заведомо 

недостоверных (ложных) сведений или 
документов, либо постановка иностран-
ных граждан или лиц без гражданства 
на учет по месту пребывания в Рос-
сийской Федерации в помещении без 
их намерения фактически проживать 
(пребывать) в этом помещении или без 
намерения принимающей стороны пре-
доставить им это помещение для фак-
тического проживания (пребывания), 
либо постановка иностранных граждан 
или лиц без гражданства на учет по ме-
сту пребывания по адресу организации, 
в которой они в установленном порядке 
не осуществляют трудовую или иную не 
запрещенную законодательством Рос-
сийской Федерации деятельность.

2. Лицо, совершившее преступление, 
предусмотренное настоящей статьей, 
освобождается от уголовной ответ-
ственности, если оно способствовало 
раскрытию этого преступления и если в 
его действиях не содержится иного со-
става преступления.

прокуратура разъясняет

ПРОТИВОПРАВНОСТЬ ФИКТИВНОЙ 
ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ПО МЕСТУ 
ПРЕБЫВАНИЯ В ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(информация предоставлена ОМВД России по Колпинскому району 
г. Санкт-Петербурга)

экология

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ: 
КУДА И КАК ОБРАЩАТЬСЯ
Осуществление надзора  
в сфере природоохранного 
законодательства определяется 
как «государственный 
экологический надзор».

В Санкт-Петербурге экологический 
надзор осуществляют как феде-
ральные, так и региональные ор-

ганы исполнительной власти, которые 
уполномочены разрешать обращения, 
проводить проверки, возбуждать и рас-
сматривать дела об административных 
правонарушениях в пределах компе-
тенции.

О ФАКТАХ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ГОРОДСКИХ ВОДОЕМОВ,  
А ТАКЖЕ О ФАКТАХ НАРУШЕНИЙ  
ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ, 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО 
ВОЗДУХА 
необходимо обращаться в Комитет 

по природопользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению эколо-
гической безопасности Санкт-Петер-
бурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Чайковского, д. 20, лит. В или в разделе 
«Электронная приемная» на официаль-
ном сайте Администрации Санкт-Петер-
бурга (www.gov.spb.ru). 

О чрезвычайных ситуациях сооб-
щать по телефону дежурной службы 
(тел. 417-59-36).

ПО ФАКТАМ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ 
ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
(РУКАВА РЕКИ НЕВЫ, ОБВОДНЫЙ 
КАНАЛ, РЕКИ СЛАВЯНКА, ИЖОРА, 
ОХТА, ОККЕРВИЛЬ И ДР.),  
А ТАКЖЕ ПО ФАКТАМ НАРУШЕНИЙ 
ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ, 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО 
ВОЗДУХА НА ОБЪЕКТАХ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО НАДЗОРА 
необходимо обращаться в Севе-

ро-Западное межрегиональное управ-
ление Росприроднадзора по адресу:  
г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 39 
или в разделе «Приём обращений» на 
сайте Управления (https://rpn.gov.ru/
petition/).

О чрезвычайных ситуациях сооб-
щать по телефону дежурной службы 
(тел. 8-921-987-58-99).

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ФАКТОВ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ФИНСКОГО ЗАЛИВА 
БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 
необходимо обращаться в Балтий-

ско-Арктическое межрегиональное 
управление Росприроднадзора по адре-
су: г. Мурманск, Кольский пр., д. 24, к. А  
или в разделе «Приём обращений» на 
сайте Управления (https://rpn.gov.ru/
petition/). 

О чрезвычайных ситуациях сооб-
щать по телефону дежурной службы 
(тел. 8-921-226-60-33).

ОБРАЩЕНИЯ О ФАКТАХ МАССОВОЙ 
ГИБЕЛИ РЫБЫ, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ 
НАРУШЕНИЯХ В СФЕРЕ ОХРАНЫ 
БИОРЕСУРСОВ 
необходимо направлять в Северо-За-

падное Территориальное Управление 
Росрыболовства по адресу: г. Санкт-Пе-
тербург, ул. Одоевского, д. 24/2 или 
посредством электронного обращения 
в разделе «Электронная приемная» на 
сайте Управления (https://sztufar.ru/
feedback). 

О чрезвычайных ситуациях сооб-
щать по телефону дежурной службы 
рыбоохраны (тел. 8-921-931-32-16).

В СЛУЧАЯХ НЕЗАКОННОЙ РУБКИ 
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
необходимо обращаться в Комитет 

по благоустройству Санкт-Петербур-

га по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Караванная, д. 9 или в разделе «Элек-
тронная приемная» на официальном 
сайте Администрации Санкт-Петербурга  
(www.gov.spb.ru).

О чрезвычайных ситуациях сооб-
щать по телефону дежурной службы 
(тел. 314-60-13).

Природоохранная прокуратура  
г. Санкт-Петербурга также напоминает, 
что о фактах совершения экологиче-
ских преступлений необходимо обра-
щаться в органы внутренних дел по еди-
ному номеру экстренных оперативных 
служб «112».

Помощник природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга

С.О. Калядин 
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Молодежная среда в силу своих социальных 
характеристик и остроты восприятия окру-
жающей обстановки является той частью 

общества, в которой наиболее быстро происхо-
дит накопление и реализация негативного про-
тестного потенциала.

В последние годы отмечается активизация 
ряда экстремистских движений, которые вов-
лекают в свою деятельность молодых людей. 
Анализ данных за последние пять лет показыва-
ет, что возраст четырех из пяти лиц, преступная 
деятельность которых пресечена, составляет не 
более 30 лет.

В настоящее время членами неформальных 
молодежных организаций (группировок) экстре-
мистско-националистической направленности в 
основном являются молодые люди в возрасте до 
30 лет, и нередко, в том числе – несовершенно-
летние лица 14-18 лет.

Субъектами преступлений выступают в ос-
новном лица мужского пола, однако, членами 
неформальных молодежных экстремистских 
группировок наряду с молодыми людьми иногда 
являются и девушки. Отмечено, что и основу ря-
дового состава бандформирований для осущест-
вления террористических актов и его пополне-
ния составляют именно молодые люди, которые 
в силу ряда социально-психологических, физи-
ологических и демографических особенностей 
наиболее восприимчивы к идеологическому 
воздействию, подвержены максимализму и ра-
дикальным настроениям.

В отличие от обычных групп подростков, 
совершающих хулиганские действия или акты 
вандализма, как правило, с целью «поразвлечь-
ся», неформальные экстремистские группировки 
осуществляют свои противоправные действия, 
базируясь на определенной идеологии, в каче-
стве основного тезиса которой может выступать, 
например, такой: для преодоления всех полити-
ческих и экономических проблем в стране необ-
ходимо создание «национального» государства, 
так как это, по их представлению, послужит га-
рантией от любых угроз.

Причем идея так называемого «чистого го-
сударства» присуща не только «скинхедам», но 
и религиозным экстремистам, призывающим в 
свою очередь к созданию такого «чистого госу-
дарства» на религиозной основе. Совершенно 
ясно, что поведение, мотивированное такими 
идеями, имеет строгую ориентацию, нацеленную 
в данном случае против лиц иной националь-
ности или религии. Сюда же примешиваются 
ненависть к существующей власти, которая, по 
мнению экстремистов, попустительствует жиз-
недеятельности «виновников» всех российских 
бед, что приводит к еще более широкому рас-
пространению экстремистских идей. Именно эти 
идеи становятся фундаментом образования не-
формальных экстремистских молодежных груп-
пировок.

Достаточно много преступлений экстре-
мистской направленности совершается несо-
вершеннолетними. Поэтому в целях пресече-
ния экстремистской преступности и обуздания 
криминальной ситуации в данной сфере пред-
ставляется целесообразным усилить профилак-
тическую работу среди молодежи, в том числе 
несовершеннолетних путем проведения мер 
воспитательно-профилактического характера. 
Подросткам следует прививать основы толе-
рантности путем организации, например, уроков 
толерантности, просветительских программ и се-
минаров по вопросам толерантности.

Ежегодно 16 ноября в Российской Федера-
ции с недавних пор отмечается Международный 
день толерантности. Согласно ст. 13 Федерально-
го Закона «О противодействии экстремистской 
деятельности» на территории Российской Фе-
дерации запрещается распространение экстре-
мистских материалов, а также их производство 
или хранение в целях распространения.

Следует выделить основные особенности 
экстремизма в молодежной среде:

Во-первых, экстремизм формируется пре-
имущественно в маргинальной среде. Он по-
стоянно подпитывается неопределенностью 
положения молодого человека и его неустано-
вившимися взглядами на происходящее.

Во-вторых, экстремизм чаще всего прояв-
ляется в системах и ситуациях, характерных от-
сутствием действующих нормативов, установок, 
ориентирующих на законопослушность, консен-
сус с государственными институтами.

ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ И БОРЬБЫ С ПРОЯВЛЕНИЯМИ 
ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
Под влиянием социальных, политических, экономических и иных факторов, наиболее подверженных деструктивному влиянию, в молодежной среде легче 
формируются радикальные взгляды и убеждения. Таким образом, молодые граждане пополняют ряды экстремистских и террористических организаций, 
которые активно используют российскую молодежь в своих политических интересах.

В-третьих, экстремизм проявляется чаще в 
тех обществах и группах, где проявляется низкий 
уровень самоуважения или же, условия способ-
ствуют игнорированию прав личности.

В-четвертых, данный феномен характерен 
для общностей не столько с так называемым 
«низким уровнем культуры», сколько с культу-
рой разорванной, деформированной, не являю-
щей собой целостности.

В-пятых, экстремизм соответствует обще-
ствам и группам, принявшим идеологию насилия 
и проповедующим нравственную неразборчи-
вость, особенно в средствах достижения целей.

Причиной возникновения экстремистских 
проявлений в молодежной среде, можно вы-
делить следующие особо значимые факторы:

это обострение социальной напряженности 
в молодежной среде (характеризуется комплек-
сом социальных проблем, включающим в себя 
проблемы уровня и качества образования, «вы-
живания» на рынке труда, социального неравен-
ства, снижения авторитета правоохранительных 
органов и т.д.);

это криминализация ряда сфер обществен-
ной жизни (в молодежной среде это выражается 
в широком вовлечении молодых людей в крими-
нальные сферы бизнеса и т.п.);

это изменение ценностных ориентаций (зна-
чительную опасность представляют зарубежные 
и религиозные организации и секты, насаждаю-
щие религиозный фанатизм и экстремизм, отри-
цание норм и конституционных обязанностей, а 
также чуждые российскому обществу ценности);

это проявление так называемого «ислам-
ского фактора» (пропаганда среди молодых 
мусульман России идей религиозного экстре-
мизма, организация выезда молодых мусуль-
ман на обучение в страны исламского мира, где 
осуществляется вербовочная работа со стороны 
представителей международных экстремистских 
и террористических организаций). Это – рост 
национализма и сепаратизма (активная деятель-
ность молодежных националистических груп-
пировок и движений, которые используются от-
дельными общественно-политическими силами 
для реализации своих целей);

это наличие незаконного оборота средств 
совершения экстремистских акций (некоторые 
молодежные экстремистские организации в про-
тивоправных целях занимаются изготовлением и 
хранением взрывных устройств, обучают обраще-
нию с огнестрельным и холодным оружием и т.п.).

это использование в деструктивных целях 
психологического фактора (агрессия, свой-
ственная молодежной психологии, активно ис-
пользуется опытными лидерами экстремистских 
организаций для осуществления акций экстре-
мистской направленности);

это использование сети Интернет в проти-
воправных целях (обеспечивает радикальным 
общественным организациям доступ к широкой 
аудитории и пропаганде своей деятельности, 
возможность размещения подробной информа-
ции о своих целях и задачах, времени и месте 
встреч, планируемых акциях).

Существующая система российского зако-
нодательства, отражающая правовую стратегию 
противодействия терроризму и экстремизму, 
в целом обладает достаточно полным набором 
правовых норм, позволяющих эффективно осу-
ществлять борьбу с терроризмом и экстремиз-
мом.

На фоне сохранения и укрепления силовой 
составляющей борьбы с конкретными террори-
стическими проявлениями важно кардинально 
повысить эффективность противодействия иде-
ологии терроризма, поставить надежные барье-
ры на путях ее проникновения в общественное 
сознание.

Конечная цель этой работы – изменить пра-
вовую психологию людей, добиться отторжения 
абсолютным большинством населения самой 
мысли о возможности применения террористи-
ческих методов для разрешения территориаль-
ных, социальных, конфессиональных, культур-
ных и любых других проблем и противоречий.

Для решения этой задачи, в том числе в мо-
лодежной среде, необходимо создать самовос-
производящуюся систему идей, субъектов-но-
сителей и каналов их распространения, которая 
сможет автономно от государства способство-
вать формированию позитивного общественно-
го сознания, исключающего, саму возможность 
использования насилия для достижения ка-
ких-либо целей. Такой системой могут и должны 
стать институты гражданского общества, научно-
го и бизнес-сообщества, образовательные струк-
туры и средства массовой информации.

Наряду с текущей информационно-разъяс-
нительной работой с молодежью следует активи-
зировать усилия по устранению самих предпосы-
лок формирования сознания, ориентированного 
на насилие как средство разрешения противоре-
чий.

О профилактике проявлений экстремизма 
среди общественных объединений, в том чис-
ле молодежных.

Безопасность жизнедеятельности человека 
во многом зависит от его мировоззрения, от того, 
в ком он видит своих единомышленников. Очень 
опасно не понимать, что противопоставление 
себя, своих взглядов окружающему миру может 
спровоцировать неблагоприятные и даже опас-
ные жизненные ситуации. Такая позиция зача-
стую приводит человека в протестные движения, 
группы и формирования, враждебные социуму и 
использующие для достижения своих целей асо-
циальные методы. Эти протестные организации 
почти всегда экстремистские. Существуют раз-
ные виды экстремизма, а потому могут форми-
роваться и различные экстремистские организа-
ции. Все движения, организации и объединения, 
которые пропагандируют ненависть и ксено-
фобию, сегодня рассматриваются в России как 
экстремистские. Работа с общественными объе-
динениями, в том числе молодежными – одно из 
важных направлений деятельности по противо-
действию экстремизму. Опасность экстремизма 
заключается не только в вовлечении людей в 
преступную экстремистскую деятельность, но и 
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в негативном воздействии на их личность, фор-
мировании нравственно и мировоззренчески 
дезориентированной личности.

Одним из основных и важнейших направ-
лений противодействия сегодня экстремизму 
в Российской Федерации является его профи-
лактика – разъяснительно-предупредительная 
работа по противодействию экстремистским 
проявлениям. Особенно это актуально и важно 
в среде молодого поколения и среди обществен-
ных объединений различного характера и толка. 
Эффективная борьба с экстремистскими прояв-
лениями невозможна без проведения целена-
правленной работы по искоренению причин, их 
порождающих и способствующих осуществле-
нию экстремисткой деятельности. В обязанности 
государства входит не только создание условий 
для нормального функционирования обществен-
ных, в том числе молодежных организаций и со-
трудничество с ними. Его обязанностью является 
и осуществление надзора и контроля за деятель-
ностью общественных объединений и организа-
ций, во избежание развития среди них течений 
антигосударственной, антисоциальной, экстре-
мистской направленности. Для этого необходи-
мо своевременное выявление, предупреждение 
и пресечение экстремистской деятельности об-
щественных и религиозных объединений, иных 
организаций, физических лиц.

Противодействие экстремистской деятель-
ности основывается на следующих принципах:

• признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина, а равно закон-
ных интересов организаций;

• законность;
• гласность;
• приоритет обеспечения безопасности Рос-

сийской Федерации;
• приоритет мер, направленных на предупре-

ждение экстремистской деятельности;
• сотрудничество государства с обществен-

ными и религиозными объединениями, иными 
организациями, гражданами в противодействии 
экстремистской деятельности;

• неотвратимость наказания за осуществле-
ние экстремистской деятельности.

Законодательство отмечает, что противодей-
ствие экстремистской деятельности (в том числе 
деятельности неформальных молодежных орга-
низаций (группировок) экстремистско-национа-
листической направленности и экстремистских 
сообществ), преступлениям экстремистской 
направленности должно быть комплексным, 
ориентированным на их пресечение не только 
уголовно-правовыми, но и предупредитель-
но-профилактическими мерами. Одними только 
уголовно-правовыми запретами и карательными 
мерами, экстремизм искоренить нельзя. Поэто-
му предупреждение экстремизма путем исполь-
зования возможностей всех государственных 
структур и общественных объединений должно 
стать важнейшим направлением работы в дан-
ной сфере.

В настоящее время членами неформаль-
ных молодежных организаций (группировок) 
экстремистско-националистической направ-
ленности обычно становятся молодые люди в 
возрасте от 14 до 30 лет, нередко – несовер-
шеннолетние лица 14 – 18 лет. По статистике 
большинство преступлений экстремистской 
направленности совершается несовершенно-
летними. В целях пресечения роста экстремист-
ской преступности в Российской Федерации и 
обуздания криминальной ситуации в данной 
сфере представляется целесообразным уси-
лить профилактическую работу среди несовер-
шеннолетних путем проведения мер воспита-
тельно-профилактического характера уже со 
школьной скамьи.

Подобная работа, согласно ст. 5 Закона «О 
противодействии экстремистской деятельно-
сти», должна осуществляться в первую оче-
редь со стороны федеральных органов госу-
дарственной власти, органов государственной 
власти субъектов Федерации, органов местного 
самоуправления, которые в пределах своей 
компетенции в приоритетном порядке должны 
осуществлять профилактические, в том числе 
воспитательные, пропагандистские меры, на-
правленные на предупреждение угрозы экстре-
мизма, при этом немаловажная роль отведена и 
общественным объединениям, особенно таким, 
где участвуют молодежь и подростки.

Продолжение на с.8
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ПРФ напоминает

ПОРЯДОК ДОСТАВКИ ПЕНСИЙ ЧЕРЕЗ ПОЧТОВЫЕ 
ОТДЕЛЕНИЯ И БАНКИ
Управление ПФР в Колпинском районе напоминает жителям района, что каждый пенсионер вправе 
выбрать удобный для себя способ доставки пенсии. Доставка пенсии по желанию пенсионера может 
осуществляться организацией почтовой связи или кредитной организацией (банком).

Предприятие почтовой связи 
в пределах текущего месяца 
производит доставку пенсий 

в установленный графиком день. 
По заявлению пенсионера, кото-
рое подается в отделение почтовой 
связи, пенсия выплачивается на 
дому или в кассе почтового пред-
приятия по месту жительства. Если 
пенсионера не было в установлен-
ный графиком день дома, или он не 
получил пенсию в «свой» день на 
почте, это можно сделать и после, 
но не позднее 25 числа текущего 
месяца. Суммы пенсии, неполучен-
ные в текущем месяце, могут быть 
получены в последующие месяцы 
в течение выплатного периода, на-
чиная с 5 числа месяца или в уста-
новленный графиком день.

Выбрав в качестве доставляю-
щей организации банк, пенсионер 
открывает там счет. В этом случае 
пенсию можно получать в любое 
удобное время в кассе банка или 
банкомате. Финансирование кре-
дитных организаций в Санкт-Пе-
тербурге происходит с 9 по 24 чис-
ло каждого месяца.

Добавим, что с 1 июля 2017 года 
начался плавный перевод пен-
сионеров на платёжную систему 
«Мир» – когда истекает срок дей-
ствия их карт Visa, Mastercard и 
других, им выпускают новую карту 
«Мир». Переход должен оконча-

ДУБЛИКАТ СНИЛС МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
В течение 2020 года Управление ПФР в 
Колпинском районе выдало колпинцам более 
1000 дубликатов уведомлений со СНИЛС – 
страховым номером индивидуального лицевого 
счета. С такой целью люди обращаются 
при утере этого документа, поскольку 
СНИЛС необходим при трудоустройстве или 
оформлении ряда социальных выплат. При 
этом для получения такого дубликата вовсе не 
обязательно приходить в клиентскую службу 
ПФР, его можно самостоятельно сформировать 
через профильный интернет-сервис.

Для того, чтобы воспользоваться электронной 
услугой, необходимо зайти в личный кабинет 
гражданина https://es.pfrf.ru/ на сайте Пенси-

онного фонда России при помощи логина и пароля 
от портала Госуслуг. Далее в разделе «Индивиду-
альный лицевой счет» выбрать сервис «О выдаче ду-
бликата страхового свидетельства» и нажать кнопку 
«Запросить». Документ будет сформирован практи-
чески мгновенно, в нем указаны – СНИЛС, фамилия, 
имя и отчество гражданина, дата и место его рожде-
ния, пол, а также дата регистрации в системе инди-
видуального учета. Уведомление можно сохранить 
на компьютер и распечатать.

Добавим, что при устройстве на работу или об-
ращении за социальными выплатами, как правило, 
необходим только сам страховой номер индивиду-
ального лицевого счета, уведомление на бумаге при 
этом предъявлять не обязательно.

Напоминаем, что для снижения риска распро-
странения коронавирусной инфекции прием в кли-
ентской службе ведется только по предварительной 
записи. Записаться на прием можно воспользовав-
шись сервисом предварительной записи. Он досту-
пен в открытой части сайта Пенсионного фонда и 
не требует входа в личный кабинет. Помимо этого, 
записаться можно по телефонным номерам, указан-
ным на сайте в разделе «контакты региона».

тельно завершиться к 31 декабря 
этого года.

Для выбора способа доставки 
или о его смене, гражданину нуж-
но подать заявление в ПФР или 
МФЦ. Также доступна подача за-
явления через интернет. Для этого 
пенсионеру необходимо пройти 
регистрацию в «Личном кабинете 
гражданина» https://es.pfrf.ru/ на 
сайте ПФР http://www.pfrf.ru/.

Напоминаем, что для снижения 
риска распространения коронави-

русной инфекции прием в клиент-
ских службах Пенсионного фонда 
ведется только по предваритель-
ной записи. Записаться на прием 
можно воспользовавшись серви-
сом предварительной записи. Он 
доступен в открытой части сайта 
Пенсионного фонда и не требует 
входа в личный кабинет. Помимо 
этого, записаться можно по теле-
фонным номерам, указанным на 
сайте в разделе «контакты регио-
на».

ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ И БОРЬБЫ С ПРОЯВЛЕНИЯМИ ЭКСТРЕМИЗМА 
И ТЕРРОРИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
Продолжение. Начало на с. 7
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Раннее выявление и принятие необходимых 
профилактических мер в значительной степени 
позволят не допустить формирования у молодых 
людей и подростков стойкой направленности на 
совершение противоправных экстремистских 
действий. В этой связи общественным объеди-
нениям следует проводить регулярные профи-
лактические беседы среди участников (членов) 
объединений с разъяснением последствий про-
явлений экстремизма.

Именно такие мероприятия, а также неот-
вратимость наказания за осуществление экс-
тремистской деятельности должны закладывать 
прочную основу для толерантного воспитания 
будущих поколений, в перспективе сформиро-
вать у них устойчивое негативное отношение к 
экстремистским деяниям, лицам, их совершив-
шим, и будут эффективным способом предотвра-
щения влияния на общество экстремистско-на-
ционалистических идей.

Антиэкстремистские профилактические 
мероприятия делятся на два типа:

Первичная профилактика – работа по пре-
дотвращению притока (рекрутирования) новых 
членов в экстремистские формирования. Имму-
низация подростков в отношении экстремизма. 

Привитие антифашистских воззрений. 
Вторичная профилактика – профилакти-

ческая работа с участниками экстремистских 
формирований. Наиболее значима первичная 
профилактика, с помощью которой создаются 
различные препоны для прихода подростков в 
экстремистские формирования.

Эффективность в профилактике экстремизма 
дают уроки толерантности – ознакомление уча-
щихся с многообразием различных культур. Но 
стоит учитывать, что подобные уроки могут быть 
эффективны только при достаточно высокой 
общей культуре подростка. Подростки далеко 
не всегда сразу оказываются в экстремистском 
формировании. Чаще всего, туда они попадают 
из другого неформального движения, которое 
оказывается промежуточным звеном для такого 
перехода. Кроме того, довольно значительную 
долю молодых людей – потенциальных экстре-
мистов – вовлекает в свою деятельность крими-
нальный сектор.

Основные направления профилактики мо-
лодежного экстремизма можно разделить на:

• предварительную иммунизацию подростка 
к экстремистской идеологии;

• формирование неприятия насилия как та-
кового;

• формирование негативного образа экстре-
мистских формирований и их лидеров.

Критерии выявления экстремизма: 
1) Действия связаны с неприятием существу-

ющего государственного или общественного по-
рядка и осуществляются в незаконных формах. 
Экстремистскими будут те действия, которые 
связаны со стремлением разрушить, опорочить 
существующие в настоящее время обществен-
ные и государственные институты, права, тради-
ции, ценности. При этом такие действия могут 
носить насильственный характер, содержать 
прямые или косвенные призывы к насилию. Экс-
тремистская по содержанию деятельность всег-
да является преступной по форме и проявляется 
в форме совершаемых общественно опасных 
деяний, запрещенных Уголовным Кодексом РФ. 

2) Действия носят публичный характер, за-
трагивают общественно-значимые вопросы и 
адресованы широкому кругу лиц.

Экстремизм могут осуществлять люди, ко-
торые имеют самое разное социальное или 
имущественное положение, национальную и 
религиозную принадлежность, профессиональ-
ный и образовательный уровень, возрастную и 
половую группы и так далее. Следует помнить, 
что формы экстремистской деятельности точно 
определены в законодательстве, их перечень 
является исчерпывающим и не подлежит рас-
ширительному толкованию. Не могут содер-
жать признаков экстремистской деятельности 

убеждения человека пока они являются частью 
его интеллектуальной жизни и не находят своё 
выражение в форме той или иной обществен-
ной активности. Необходимо различать и отли-
чать экстремизм в деятельности общественных 
организаций от деятельности оппозиционных 
политических партий, представителей рели-
гий и конфессий, национальных и этнических 
сообществ как таковых. Их неэкстремистская 
деятельность осуществляется в любых пред-
усмотренных и непредусмотренных законода-
тельством формах.

Должно стать главным в профилактике экс-
тремизма, путем просвещения населения, осо-
бенно молодежи, школьников, – это привитие им 
знаний о традициях и культуре других народно-
стей, проведение соответствующих уроков толе-
рантности в учебных заведениях. Только общие 
усилия, создание атмосферы национального со-
гласия, терпимости и взаимопонимания, станут 
мощным заслоном развития экстремизма в об-
ществе, в том числе и среди молодежи.

Информация взята из источника 
(указана в ссылке)

https://cao.mos.ru/countering-extremism/
features-for-the-prevention-and-suppression-

of-manifestations-of-extremism-and-
terrorism-in-the-yout/


