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Официальное средство массовой информации  
внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга  
поселок Металлострой

Спецвыпуск

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

РЕШЕНИЕ
30 сентября 2021 года            № 1/24

О внесении изменений  и дополнений   
в Решение муниципального совета от 21.12.2020 № 1/16

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

РЕШИЛ

1. Приложение № 2 к решению муниципального совета от 21.12.2020 № 1/16 «О бюджете ВМО Санкт-
Петербурга п. Металлострой на 2020 год» (далее — Решение) изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему решению.

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

3. Остальные положения Решения оставить без изменения.
4. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
5. Решение со всеми приложениями опубликовать в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального образования, испол-

няющего полномочия председателя муниципального совета Антонову Н. И.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета Н. И. Антонова

Приложение 1
к решению муниципального совета 

от 30.09.2021 № 1/24

Приложение 2
к решению муниципального совета 

от 21.12.2020 № 1/16

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВМО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА П. МЕТАЛЛОСТРОЙ НА 2021 ГОД

№
п/п Наименование статьей Код 

ГРБС

Код 
раздела и 

подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов /

группа/

2021
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 8

I Местная администрация ВМО Санкт-
Петербурга п. Металлострой (ГРБС) 894    131 416,2

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 894 0100   15 097,7

1.1

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

894 0104   14 341,0

1.1.1 Расходы на содержание главы местной 
администрации 894 0104 9900000004  1324,9

1.1.1.1

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

894 0104 9900000004 100 1324,9

1.1.2 Расходы на содержание местной 
администрации 894 0104 9900000005  11 049,3

1.1.2.1

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

894 0104 9900000005 100 8941,0

1.1.2.2
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

894 0104 9900000005 200 2053,3

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

894 0104 00200G0850  1966,8

1.1.3.1

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

894 0104 00200G0850 100 1825,4

1.1.3.2
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

894 0104 00200G0850 200 141,4

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   706,7

1.1.4

Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга 
по составлению протоколов об 
административных правонарушений 
за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

894 0113 09200G0100  7,8

1.1.4.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

894 0113 09200G0100 200 7,8

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

894 0113 9900000038  698,9

1.1.5.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

894 0113 9900000038 200 698,9

2.0 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 894 0300   705,7

2.1 Гражданская оборона 894 0309   152,1

2.1.1

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

894 0309 9900000007  152,1

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

894 0309 9900000007 200 152,1

2.2
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

894 0314   553,6

2.2.1 Профилактика правонарушений на 
территории МО 894 0314 9900000008  110,0

2.2.1.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

894 0314 9900000008 200 110,0

2.2.2

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

894 0314 9900000009  135,0

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

894 0314 9900000009 200 135,0

2.2.3

Расходные обязательства по 
участию в создании условий для 
реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков 
и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на 
территории муниципального 
образования, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) 
конфликтов

894 0314 9900000010  58,3

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

894 0314 9900000010 200 58,3

2.2.3

Профилактика терроризма и 
экстримизма, а также минимизация 
и (или) ликвидация последствий 
проявления терроризма и экстремизма на 
территории МО

894 0314 0791000011  125,0

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

894 0314 0791000011 200 125,0

2.2.3

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

894 0314 9900000035  125,3

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

894 0314 9900000035 200 125,3

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 894 0400   12 808,0
3.1 Общеэкономические вопросы 894 0401   1297,9

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

894 0401 9900000013  163,3
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3.1.1.1

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

894 0401 9900000013 200 163,3

3.1.3

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

894 0401 9900000014  1134,6

3.1.3.1
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

894 0401 9900000014 600 1134,6

3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 894 0409   11 510,1

3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, 
расположенных в пределах  границ МО 894 0409 9900000015  11 510,1

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

894 0409 9900000015 200 11 510,1

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 894 0500   77 173,6
4.1 Благоустройство 894 0503   77 173,6

4.1.2
Текущий ремонт придомовых территорий 
и территорий дворов, включая проезды и 
въезды, пешеходные дорожки

894 0503 9900000017  15 932,6

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

894 0503 9900000017 200 15 932,6

4.1.3 Установка, содержание и ремонт 
ограждения газонов 894 0503 9900000018  1358,7

4.1.3.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

894 0503 9900000018 200 1358,7

4.1.4
Установка и содержание МАФ, уличной 
мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования

894 0503 9900000019  100,0

4.1.4.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

894 0503 9900000019 200 100,0

4.1.5 Обустройство,  содержание и уборка 
территорий спортивных площадок 894 0503 9900000020  78,6

4.1.5.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

894 0503 9900000020 200 78,6

4.1.7

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

894 0503 60000G3160  14 782,2

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

894 0503 60000G3160 200 14 782,2

4.1.8

Проведение санитарных рубок, удаление 
аварийных,  больных деревьев и 
кустарников в отношении зеленых 
насаждений общего пользования 
местного значения 

894 0503 9900000022  500,0

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

894 0503 9900000022 200 500,0

4.1.9 Организация работ по  компенсационному 
озеленению 894 0503 9900000023  26 517,0

4.1.9.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

894 0503 9900000023 200 26 517,0

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

894 0503 9900000024  17 733,7

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

894 0503 9900000024 200 17 733,7

4.1.12

Участие в мероприятиях по охране 
окружающей среды в границах 
муниципального образования, 
за исключением органтзации и 
осуществления мероприятий по 
экологическому контролю

894 0503 9900000039  170,8

4.1.12.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

894 0503 9900000039 200 170,8

5 ОБРАЗОВАНИЕ 894 0700   6928,1

5.1
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

894 0705   152,2

5.1.1

Организация профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования 
выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, 
депутатов муниципальных советов 
муниципальных образований, 
муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений, 
организация подготовки кадров для 
муниципальной службы в порядке, 
предусмотренном законодательством 
Российской Федерации об образовании 
и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе

894 0705 9900000028  152,2

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

894 0705 9900000028 200 152,2

5.2 Другие вопросы в области образования 894 0709   6775,9

5.2.1 Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей МО 894 0709 9900000030  5041,3

5.2.1.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

894 0709 9900000030 200 5041,3

5.3.1 Проведение работ по военно-
патриотическому воспитанию граждан 894 0709 0792000029  1734,6

5.3.1.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

894 0709 0792000029 200 1734,6

6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 894 0800   6870,9
6.1 Культура 894 0801   6870,9

6.1.1

Организация и проведение местных и 
участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

894 0801 9900000031  6870,9

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

894 0801 9900000031 200 6870,9

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 894 1000   8441,4
7.1 Пенсионное обеспечение 894 1001   1075,8

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, трудовой пенсии по 
инвалидности, пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные 
должности, должности муниципальной 
службы в органах местного 
самоуправления муниципальных 
образований

894 1001 9900000032  1075,8

7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 894 1001 9900000032 300 1075,8

7.2 Охрана семьи и детства 894 1004   7365,6

7.2.2

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

894 1004 51100G0860  5271,6

7.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 894 1004 51100G0860 300 5271,6

7.2.3

Расходы на исполнение государственного 
полномочия по выплате денежных 
средств на вознаграждение приемным 
родителям за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

894 1004 51100G0870  2094,0

7.2.3.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 894 1004 51100G0870 300 2094,0

8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 894 1100   1179,8
8.1 Массовый спорт 894 1102   1179,8

8.1.1

Расходы по обеспечению условий для 
развития на территории муниципального 
образования физической культуры 
и массового спорта, организация 
и проведение официальных 
физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципального образования

894 1102 1120000033  1179,8

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

894 1102 1120000033 200 1179,8

9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 894 1200   2211,0
9.1 Периодическая печать и издательства 894 1202   2211,0

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 
образования официальной информации о 
социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, 
о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной 
информации

894 1202 9900000034  2211,0

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

894 1202 9900000034 200 2211,0

II Муниципальный совет ВМО Санкт-
Петербурга п. Металлострой 959    5553,6

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 959 0100   5553,6

1.1

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования

959 0102   1324,9

1.1.1
Расходы на содержание главы 
муниципального образования —
председателя совета

959 0102 9900000001  1324,9

1.1.1.1

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

959 0102 9900000001 100 1324,9

1.2

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

959 0103   4228,7

1.2.1
Компенсации депутатам , 
осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе

959 0103 9900000002  158,2

1.2.1.1

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

959 0103 9900000002 100 158,2

1.2.2 Расходы на содержание  аппарата МС 959 0103 9900000003  4070,5

1.2.2.1

 Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

959 0103 9900000003 100 3311,8

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

959 0103 9900000003 200 632,7

1.2.2.3 Иные бюджетные ассигнования 959 0103 9900000003 800 126,0
 ИТОГО:     136 969,8
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Приложение 2

к решению муниципального совета 
от 30.09.2021 № 1/24

Приложение 3
к решению муниципального совета 

от 21.12.2020 № 1/16

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ВМО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА П. МЕТАЛЛОСТРОЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ  
И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД

№ п/п Наименование статьей Код раздела / 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов / 

группа/

2021 тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 6
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   19 952,4

1.1
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

02   1324,9

1.1.1 Расходы на содержание главы муниципального 
образования — председателя совета 01 02 9900000001  1324,9

1.1.1.1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

 01  02 9900000001 100 1324,9

1.2

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

03   4228,7

1.2.1 Компенсации депутатам, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе 01  03 9900000002  158,2

1.2.1.1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01  03 9900000002 100 158,2

1.2.2 Расходы на содержание  аппарата МС 01  03 9900000003  4070,5

1.2.2.1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01  03 9900000003 100 3311,8

1.2.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01  03 9900000003 200 632,7

1.2.2.3 Иные бюджетные ассигнования 01  03 9900000003 800 126,0

1.3

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

04   14 341,0

1.3.1 Расходы на содержание главы местной 
администрации 01  04 9900000004  1324,9

1.3.1.1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01  04 9900000004 100 1324,9

1.3.2 Расходы на содержание местной администрации 01  04 9900000005  11 049,3

1.3.2.1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01  04 9900000005 100 8941,0

1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01  04 9900000005 200 2053,3

1.3.2.3 Иные бюджетные ассигнования 01  04 9900000005 800 55,0

1.3.3

Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

01 04 00200G0850  1966,8

1.3.3.1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 00200G0850 100 1825,4

1.3.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 00200G0850 200 141,4

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   7,8

1.4

Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по составлению 
протоколов об административных правонарушений 
за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

01  13 09200G0100  7,8

1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01  13 09200G0100 200 7,8

1.6 Расходы на осуществление закупки товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд 01  13 9900000038  698,9

1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01  13 9900000038 200 698,9

2.0 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   705,7

2.1 Гражданская оборона 09   152,1

2.1.1

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

03  09 9900000007  152,1

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03  09 9900000007 200 152,1

2.2 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 14   553,6

2.2.1 Профилактика правонарушений на территории МО 03  14 9900000008  110,0

2.2.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03  14 9900000008 200 110,0

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  135,0

2.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03  14 9900000009 200 135,0

2.2.2

Расходные обязательства по участию в создании 
условий для реализации мер, направленных 
на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов

03  14 9900000010  58,3

2.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03  14 9900000010 200 58,3

2.2.3

Профилактика терроризма и экстримизма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявления терроризма и экстремизма на 
территории МО

03  14 0791000011  125,0

2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03  14 0791000011 200 125,0

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

03  14 9900000035  125,3

2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03  14 9900000035 200 125,3

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   12 808,0
3.1 Общеэкономические вопросы 01   1297,9

3.1.2 Участие в организации и финансировании ярмарок 
вакансий и учебных рабочих мест 04  01 9900000013  163,3

3.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04  01 9900000013 200 163,3

3.1.3

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

0401 9900000014  1134,6

3.1.3.1 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04  01 9900000014 600 1134,6

3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 09   11 510,1

3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, 
расположенных в пределах  границ МО 04   09 9900000015  11 510,1

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04   09 9900000015 200 11 510,1

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   77 173,6
4.1 Благоустройство 03   77 173,6

4.1.2
Текущий ремонт придомовых территорий и 
территорий дворов, включая проезды и въезды, 
пешеходные дорожки

05    03 9900000017  15 932,6

4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05    03 9900000017 200 15 932,6

4.1.3 Установка, содержание и ремонт ограждения 
газонов 05    03 9900000018  1358,7

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05    03 9900000018 200 1358,7

4.1.4 Установка и содержание МАФ, уличной мебели и 
хозяйственно-бытового оборудования 05    03 9900000019  100,0

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05    03 9900000019 200 100,0

4.1.5 Обустройство,  содержание и уборка территорий 
спортивных площадок 05    03 9900000020  78,6

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05    03 9900000020 200 78,6

4.1.7

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

05    03 60000G3160  14 782,2

4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05    03 60000G3160 200 14 782,2

4.1.8

Проведение санитарных рубок, удаление 
аварийных,  больных деревьев и кустарников 
в отношении зеленых насаждений общего 
пользования местного значения 

05    03 9900000022  500,0

4.1.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05    03 9900000022 200 500,0

4.1.9 Организация работ по  компенсационному 
озеленению 05    03 9900000023  26 517,0

4.1.9.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05    03 9900000023 200 26 517,0

4.1.10 Создание зон отдыха, обустройство и содержание и 
уборка территорий детских площадок 05    03 9900000024  17 733,7

4.1.10.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05    03 9900000024 200 17 733,7

4.1.12

Участие в мероприятиях по охране окружающей 
среды в границах муниципального образования, 
за исключением органазации и осуществления 
мероприятий по экологическому контролю

05    03 9900000039  170,8

4.1.12.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05    03 9900000039 200 170,8

5 ОБРАЗОВАНИЕ 07   6928,1

5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 05   152,2

5.1.1

Организация профессионального образования 
и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов 
муниципальных советов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений, 
организация подготовки кадров для муниципальной 
службы в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации об 
образовании и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе

07  05 9900000028  152,2

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07  05 9900000028 200 152,2

5.2 Другие вопросы в области образования 09   6775,9

5.2.2 Организация и проведение досуговых мероприятий 
для жителей МО 07  09 9900000030  5041,3

5.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07  09 9900000030 200 5041,3

5.2.3 Проведение работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан 07 09 0792000029  1734,6

5.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 0792000029 200 1734,6

6 КУЛЬТУРА. КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   6870,9
6.1 Культура 01   6870,9

6.1.1
Организация и проведение местных и участие в 
организации и проведении городских праздничных 
и иных зрелищных мероприятий

08  01 9900000031  6870,9

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08  01 9900000031 200 6870,9

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   8441,4
7.1 Пенсионное обеспечение 01   1075,8
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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, 
трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности, должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муниципальных 
образований

10  01 9900000032  1075,8

7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10  01 9900000032 300 1075,8
7.2 Охрана семьи и детства 04   7365,6

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  5271,6

7.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10  04 51100G0860 300 5271,6

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  2094,0

7.2.3.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10  04 51100G0870 300 2094,0
8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   1179,8

8.1 Массовый спорт 02   1179,8

8.1.1

Расходы по обеспечению условий для развития 
на территории муниципального образования 
физической культуры и массового спорта, 
организация и проведение официальных 
физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования

11  02 1120000033  1179,8

8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11  02 1120000033 200 1179,8

9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12   2211,0
9.1 Периодическая печать и издательства 02   2211,0

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 образования 
официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации

12  02 9900000034  2211,0

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12  02 9900000034 200 2211,0

 ИТОГО    136 969,8

ПРОТОКОЛ № 4 
публичных слушаний по проекту Решения муниципального совета  

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

8 сентября 2021 года 

Место проведения: Санкт-Петербург, п. Металлострой, 
Центральная ул., д. 22, кабинет 1 
Время проведения: 17:00 

На публичных слушаниях присутствовали: глава муниципального образования, исполняющий полномо-
чия председателя муниципального совета, депутаты муниципального совета ВМО Санкт-Петербурга п. Ме-
таллострой, муниципальные служащие ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой.

Основание проведения публичных слушаний:
Решение муниципального совета о принятии проекта Решения муниципального совета «О внесении из-

менений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой» от 23.08.2021 № 3/23, опубликовано в газете «Вести Металлостроя» № 14 (157) от 27.08.2021.

Председатель публичных слушаний:
Антонова Н. И. — глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муни-

ципального совета;
секретарь публичных слушаний:
Еропкина И. А. — главный бухгалтер муниципального совета ВМО Санкт-Петербурга поселок Металло-

строй.

Повестка публичных слушаний:
1. Рассмотрение проекта Решения муниципального совета «О внесении изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой».

СЛУШАЛИ:

Председатель публичных слушаний Антонова Н. И. открыла публичные слушания и довела до сведения 
присутствующих, что публичные слушания проводятся на  основании решения муниципального совета 
от 23.08.2021 г. № 3/23, опубликованного в газете «Вести Металлостроя» № 14 (157) от 27.08.2021.

Секретарь публичных слушаний Еропкина И. А. сообщила, что с  момента обнародования проекта Ре-
шения муниципального совета «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой» до дня проведения публичных слушаний 
секретарю публичных слушаний от жителей, обладающих избирательным правом на территории внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой, заявлений, замечаний, 
изменений и дополнений в проект Решения муниципального совета «О внесении изменений и дополнений 
в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой» не по-
ступало.

Антонова Н. И. — (зачитала проект решения) 

ВЫСТУПИЛИ:

Давыдова Л. И. — главный специалист-юрист муниципального совета. Необходимо уточнить текст реше-
ния и внести следующие дополнения:

В преамбулу добавить «Федеральным законом от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»;

подпункт 9 пункта 2 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства — 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федера-
ции быть избранным в  органы местного самоуправления, если иное не  предусмотрено международным 
договором Российской Федерации». 

Подпункт 7 пункта 12 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства — 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федера-
ции быть избранным в  органы местного самоуправления, если иное не  предусмотрено международным 
договором Российской Федерации». 

Пункт 6 статьи 33 Устава дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального образования о прекращении граждан-

ства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства  — участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, или приобретении гражданства (подданства) иностранного 
государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо ино-
странного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, но не позд-
нее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства ино-
странного государства или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо полу-
чения вида на жительство или иного документа, предусмотренного настоящим пунктом»;

Подпункт 9 пункта 8 статьи 33 Устава изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства — 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федера-
ции быть избранным в  органы местного самоуправления, если иное не  предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;» 

РЕШИЛИ:

Одобрить проект Решения муниципального совета «О внесении изменений и дополнений в Устав вну-
тригородского муниципального образования Санкт Петербурга поселок Металлострой» и рекомендовать 
муниципальному совету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Ме-
таллострой принять изменения и дополнения в Устав.

Голосовали     единогласно 

Председатель слушаний    Н. И. Антонова 

Секретарь слушаний    И. А. Еропкина 

ПЛАНОВЫЕ И ВНЕПЛАНОВЫЕ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИЙ  
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

Пенсионный фонд России напоминает, что повышение пенсии в связи с такими событи-
ями, как достижение 80-летнего возраста, приобретение стажа на Севере или увольне-
ние с работы, не привязано к фиксированным датам в течение года, например к 1 ок-

тября, и устанавливается пенсионерам при наступлении соответствующих обстоятельств.
Повышение выплат, когда пенсионеру исполняется 80 лет, происходит со дня достижения 

этого возраста. Самому пенсионеру при этом не надо ничего делать для получения надбав-
ки — Пенсионный фонд автоматически устанавливает ее по имеющимся данным.

Аналогично нет привязки к фиксированной дате повышения пенсии, если у работающего 
пенсионера появляется новый стаж на Севере. В таком случае надо только подать заявление 
с  подтверждающими документами в  Пенсионный фонд, после чего выплаты будут пере-
считаны с нового месяца.

Напомним, что те, кто полностью выработал северный стаж, имеют право досрочно уйти 
на  пенсию на  5  лет раньше и  получать повышенные выплаты независимо от  места про-
живания. Минимально необходимый северный стаж для досрочного назначения пенсии 

составляет 15  лет на  Крайнем Севере и  20  лет в  приравненных местностях. Требования 
по страховому стажу при этом составляют 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Если 
северный стаж выработан не полностью, возраст назначения пенсии снижается за каждый 
отработанный год в северном регионе.

Повышенную пенсию также получают те, кто живет на Севере. Страховая пенсия и повы-
шения к ней увеличиваются на районный коэффициент конкретного региона.

Наряду с этим в течение года есть перерасчеты, которые ежегодно осуществляются в одни 
и  те  же даты. Например, 1  января, когда индексируются страховые пенсии большинства 
пенсионеров, или 1 апреля, с которого ежегодно повышаются пенсии по государственному 
обеспечению, включая социальные. Другой такой датой является 1 августа, когда Пенсионный 
фонд повышает страховые пенсии работавших пенсионеров, а также выплаты пенсионных 
накоплений по результатам полученной инвестиционной доходности.

Все перерасчеты, которые проходят в течение года в фиксированные даты, Пенсионный 
фонд осуществляет автоматически, без обращения со стороны пенсионеров.
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В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53‑Ф3 «О воин‑
ской обязанности и военной службе» и Указом Президента Российской Федерации 
от 29 марта 2021 года № 186 с 1 апреля по 15 июля 2021 года проводится призыв 
граждан на военную службу.

По вопросам, связанным с призывом на военную службу, граждане могут обращаться 
в отделение подготовки и призыва граждан на военную службу (г. Колпино, ул. Куль-
туры, д. 8), а также по телефону 8-812-461-53-90. 

При необходимости можно связаться с военным комиссаром Колпинского и Пушкинско-
го районов Зевакиным Дмитрием Николаевичем. Телефон приемной: +7 (812) 461-51-65.  
Источник: https://prizivniku.com/voenkomat/kolpinskiy 

Военный комиссариат работает по будням с 9 до 18 часов. В пятницу сокращенный рабочий 
день — до 16.45.

Прием граждан происходит по понедельникам и средам с 10 до 17 часов. По пятницам 
с 10 до 13 часов. Обеденный перерыв с 13.00 до 13.45. Граждане, имеющие на руках повестки, 
в рабочее время принимаются ежедневно.

Источник: https://prizivniku.com/voenkomat/kolpinskiy 

УСТРОИТЬСЯ НА РАБОТУ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ
01.10.2021 

Трудовая книжка — основной документ, подтверждающий трудовую деятельность и стаж 
при устройстве на работу. С 2020 года появилась возможность вести этот документ 
в электронном виде.

Как воспользоваться электронной трудовой книжкой при устройстве на работу?
При устройстве на новую работу граждане, выбравшие электронную трудовую книж-

ку, представляют работодателю «Сведения о  трудовой деятельности, предоставляе-
мые из  информационных ресурсов ПФР» либо в  распечатанном виде на  бумаге, либо 
в электронном.

Чтобы получить «Сведения о трудовой деятельности», надо в личном кабинете на официаль-
ном сайте ПФР или на портале Госуслуг заказать справку (выписку) из электронной трудовой 
книжки. Электронная выписка со сведениями о трудовой деятельности будет сформирована 
в  pdf-формате в  режиме реального времени и  заверена усиленной квалифицированной 
электронной подписью МИЦ ПФР. Документ можно сохранить на компьютере или мобильном 
устройстве, при необходимости распечатать или направить по электронной почте.

Ознакомиться подробнее с информацией об электронной трудовой книжке можно в однои-
менном разделе на сайте ПФР pfr.gov.ru или пройдя по ссылке https://pfr.gov.ru/grazhdanam/etk/.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КУРЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
В целях охраны здоровья граждан законодателем установлен запрет курения 
табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах.

Так, запрещается курение табака:
1) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных 

услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по делам молодежи, 
услуг в области физической культуры и спорта;

2) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, реа-
билитационных и санаторно-курортных услуг;

3) в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем плавании, при ока-
зании услуг по перевозкам пассажиров;

4) на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта, в местах на открытом 
воздухе на расстоянии менее чем пятнадцать метров от входов в помещения желез-
нодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, 
станций метрополитенов, а также на станциях метрополитенов, в помещениях желез-
нодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, 
предназначенных для оказания услуг по перевозкам пассажиров;

5) в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, гостиничных 
услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания;

6) в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, 
общественного питания, помещениях рынков, в нестационарных торговых объектах;

7) в помещениях социальных служб;

8) в помещениях, занятых органами государственной власти, органами местного само-
управления;

9) на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях;
10) в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов;
11) на детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами;
12) на пассажирских платформах, используемых исключительно для посадки в поезда, 

высадки из поездов пассажиров при их перевозках в пригородном сообщении;
13) на автозаправочных станциях.
При этом к помещениям общего пользования в многоквартирном доме относятся меж-

квартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, 
колясочные, чердаки, технические этажи и технические подвалы. Поэтому курение в ука-
занных местах также запрещено.

Нарушение гражданами установленного запрета влечет наложение штрафа в  размере 
от 500 до 1500 рублей. Курение на детских площадках влечет наложение штрафа в размере 
от 2000 до 3000 рублей.

Куда обращаться по  поводу нарушения установленных правил курения? Это зависит 
от места, где происходит нарушение.

В случае курения в общественных местах, в доме, на детской, спортивной площадке и т. д. 
следует обращаться в органы внутренних дел.

В случае нарушения на рабочем месте — в Роспотребнадзор, МЧС. Если нарушение про-
исходит в местах учреждениях здравоохранения — так же в Росздравнадзор.

ОБЕЗОПАСЬТЕ ДЕНЬГИ НА БАНКОВСКОЙ КАРТЕ 
Покупки через интернет быстрее и удобнее, но и шанс столкнуться с кибермо‑
шенниками в разы выше.

Риск возникает во время покупок с использованием электронного кошелька, мобильного 
и интернет-банкинга.

Будьте настороже:
— Не переходите по ссылкам и не открывайте интернет-страницы, вызывающие сомнение.
— Совершая покупки в Интернете, пользуйтесь только личными устройствами.
— Заходите в  свой интернет-банк или мобильный банк только с  личного компьютера, 

планшета или смартфона. Обязательно ставьте на них пароль.
— Потеряли телефон, к которому подключен мобильный банк? Срочно позвоните в банк 

и отключите от утерянного номера все услуги.

— Защитите мобильные устройства, установив антивирусную программу, и  регулярно 
обновляйте ее.

— Отслеживайте операции по счету, подключив услугу мобильного банка. Так вы сможете 
оперативно реагировать на действия мошенников, время в этом случае очень важно.

— Только лично пользуйтесь интернет-банком. Логин и пароль от вашего аккаунта не для 
посторонних.

— Храните небольшие суммы на карте, которую используете для повседневных трат.
— Делая покупки или оплачивая услуги в Интернете, используйте отдельную карту. Вно-

сите на нее лишь ту сумму, которую собираетесь потратить. Установите лимит по количеству 
операций в сутки. Некоторые банки позволяют создать виртуальные карты, которые дей-
ствительны только для одной онлайн-покупки.

прокуратура разъясняет
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ГРАЖДАНЕ ТЕПЕРЬ МОГУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ФАКТ РОЖДЕНИЯ И СМЕРТИ 
БЕЗ ПОСЕЩЕНИЯ ОРГАНОВ ЗАГС

Постановлением Правительства Российской Федерации от  09.07.2021 №  1153  ут-
верждено Положение об  особенностях государственной регистрации рождения 
и государственной регистрации смерти в случае поступления в форме электронных 

документов заявления о рождении ребенка либо заявления о смерти, а также документа, 
являющегося в соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 1 статьи 14 и абзацем 
вторым статьи 64 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» основанием для 
государственной регистрации рождения либо государственной регистрации смерти, через 
федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)».

Таким образом, граждане имеют возможность обратиться через Единый портал госуслуг 
за госрегистрацией рождения и смерти, без личного посещения органа ЗАГС.

Определены особенности подачи соответствующих заявлений и документов-оснований, 
а также выполнения необходимых процедур. Документы-основания для государственной 

регистрации рождения и смерти, документы, удостоверяющие личность заявителей, а также 
свидетельство о  заключении брака родителей на  бумажных носителях в  орган государ-
ственной регистрации не представляются. Выдача свидетельств о рождении либо смерти 
на бумажном носителе производится по желанию граждан при условии, что об этом указано 
в соответствующем заявлении.

Госрегистрация выполняется не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 
в орган государственной регистрации заявления и прилагаемых к нему документов. Сведения 
об этом направляются в личный кабинет заявителя на портале госуслуг.

Вместе с тем в случаях, если брак между родителями ребенка расторгнут, признан судом 
недействительным или если супруг умер, но со дня такого события до дня рождения ребенка 
прошло не более 300 дней, а также если государственная регистрация рождения произво-
дится одновременно с государственной регистрацией установления отцовства, заявителям 
придется обратиться в органы ЗАГС самостоятельно.

ЧТО ДЕЛАТЬ,  
ЕСЛИ ВЫ НАШЛИ  

НАРКОТИКИ?

Важно знать, что, даже найдя наркотик на  улице, 
человек по действующему законодательству ста-
новится его хранителем, что влечет уголовную или 

административную ответственность.
Поэтому, если вы обнаружили наркотики, обратитесь 

в ближайшее отделение полиции или позвоните по те-
лефону 112 и оставьте информацию о месте нахождения 
наркотиков для их изъятия.

Выполнение этих условий позволит избежать уголов-
ной ответственности за хранение запрещенных веществ.

КАКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДУСМОТРЕНА ЗА ВОЖДЕНИЕ  
В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ 

В соответствии с  ч.  1  ст. 12.8  Кодекса Российской Фе-
дерации об  административных правонарушениях 
за вождение в состоянии опьянения предусмотрено 

наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей и лише-
ния права управления транспортным средством на  срок 
от 1,5 до 2 лет.

Вместе с  тем в  случае совершения повторного такого 
правонарушения в соответствии со ст. 264.1 УК РФ Уголов-
ного кодекса Российской Федерации наступает уголовная 
ответственность.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде 
штрафа, а также вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет 
с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Следует отметить, что в  соответствии со  ст. 4.6 Кодекса 
Российской Федерации об  административных правона-
рушениях лицо, которому назначено административное 
наказание за  совершение административного правонару-
шения, считается подвергнутым данному наказанию со дня 
вступления в  законную силу постановления о  назначении 

административного наказания до  истечения одного года 
со дня окончания исполнения данного постановления.

Решение о наказании в виде лишения права управления 
транспортным средством принимается исключительно в су-
дебном порядке. Срок наказания отсчитывается с момента 
передачи удостоверения в ГИБДД. При этом следует иметь 
в  виду, что в  случае уклонения от  исполнения судебного 
решения о лишении права управления транспортным сред-
ством течение срока, когда лицо считается подвергнутым 
административному наказанию, не начинается.

«ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ  
СИМ-КАРТ НЕОФИЦИАЛЬНО  

И БЕЗ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПАСПОРТА» 

Кодекс Российской Федерации об  административных 
правонарушениях предусматривает ответственность 
за продажу сим-карт без предъявления паспорта. Лю-

бая продажа сим-карт без заключения договора незаконна. 
Договор продажи должен быть заключен между официаль-
ным представителем оператора и клиентом.

Статьей 13.29 КоАП РФ предусмотрена административная 
ответственность за заключение от имени оператора связи 
договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной 
связи лицом, не имеющим полномочий от оператора связи 

на  заключение договора об  оказании услуг подвижной 
радиотелефонной связи.

Указанное деяние влечет наложение административно-
го штрафа на  граждан в  размере от  2 до  5 тысяч рублей; 
на должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей; на юри-
дических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей.

Гражданам, покупающим сим-карты без предъявления 
своего паспорта и без их оформления на себя, необходимо 
понимать, что в  каждом таком случае они становятся по-
тенциальными жертвами преступлений.

прокуратура разъясняет

ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ, А УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
НЕ РЕАГИРУЕТ: ЧТО ДЕЛАТЬ?

В случае если вы полагаете, что в вашу квартиру постав-
ляется вода ненадлежащего качества, в присутствии 
2 незаинтересованных лиц (соседей, председателя 

совета дома или других лиц) незамедлительно составьте 
акт предоставления услуг ненадлежащего качества про-
извольной формы, в  котором укажите: дату и  время со-
ставления акта, адрес; состав лиц, который присутствует 
во время составления указанного документа, выявленные 
нарушения (цвет, запах воды, отсутствие прозрачности), 
последствия, которые могут произойти в случае несоот-
ветствия воды действующим нормам (угроза причинения 
вреда здоровью).

Направьте указанный акт вместе с заявлением о наруше-
нии ваших прав в Управление Федеральной службы по над-

зору в  сфере защиты прав потребителей и  благополучия 
человека по городу Санкт-Петербургу.

После получения вашего заявления в течение 30 дней со-
трудники Роспотребнадзора должны выехать в  ваш адрес 
для проведения проверки и отбора воды для проведения 
экспертизы.

По завершении проверки сотрудниками Роспотребнад-
зора в  обязательном порядке должен быть составлен акт, 
куда должны быть занесены все результаты и  приложено 
экспертное заключение о качестве воды. При обнаружении 
нарушений и низкого качества воды Роспотребнадзор в обя-
зательном порядке привлекает к ответственности виновных 
лиц  — управляющую компанию или ресурсоснабжающую 
организацию, которые обязаны устранить нарушения.

Также в этом случае вы имеете право требовать пере-
расчет за  поставленные коммунальные услуги низкого 
качества с  приложением копии ответа из  Управления 
Федеральной службы по  надзору в  сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по городу Санкт-
Петербургу.

При отказе осуществить перерасчет, а  также при от-
сутствии реального устранения нарушений обращайтесь 
в Государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга 
с приложением копий результатов проверки.

В случае непринятия Государственной жилищной инспек-
цией Санкт-Петербурга мер по устранению нарушений управ-
ляющей компанией или ресурсоснабжающей организацией 
обращайтесь в прокуратуру г. Санкт-Петербурга.
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ПАСПОРТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ФИРМЫ-ОДНОДНЕВКИ 

Число уголовных дел, направленных в суд по фактам передачи удостоверяющего лич-
ность документа и доверенности с целью создания фирм-однодневок, значительно 
растет.

Создаются такие фирмы для хищения и обналичивания денег, уклонения от уплаты на-
логов, легализации преступных доходов и совершения других преступлений, угрожающих 
экономической безопасности.

Для их создания, как правило, за плату используются документы удостоверяющие личность 
граждан, не собирающихся реально вести предпринимательскую деятельность.

По договору с инициатором создания предприятия они посещают нотариуса и налого-
вую инспекцию, подписывают документы, необходимые для регистрации их в качестве 
учредителя или руководителя юридического лица и внесения сведений об этом в единый 
государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), банк — для открытия расчетного 

счета организации, и на этом их «работа» заканчивается. Они — так называемые под-
ставные лица.

Для подставного лица подобные действия влекут уголовную ответственность, максималь-
ное наказание за которую — 2 года исправительных работ, а для приобретшего документы 
для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице — лишение свободы на 3 года.

По закону приобретением является и присвоение найденного или похищенного докумен-
та, удостоверяющего личность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления 
доверием.

Выявление фирм-однодневок ведется правоохранительными органами города во взаи-
модействии с Управлением федеральной налоговой службы.

Если вы располагаете информацией о  таких предприятиях, сообщите об этом в любое 
отделение налоговой службы, органы полиции или прокуратуры.

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО 
ПРЕСТУПЛЕНИЕМ

По закону лицо, которому преступлением 
причинен физический, имущественный или 
моральный вред, признается потерпевшим 

по уголовному делу.
В ходе расследования уголовного дела следова-

тель должен установить размер причиненного пре-
ступлением ущерба, принять меры для установления 
имущества обвиняемого, достаточного для возмеще-
ния ущерба, и наложить на него арест.

Потерпевший имеет право заявить гражданский 
иск в любой момент после возбуждения уголовного 
дела и до окончания судебного следствия при раз-
бирательстве уголовного дела в суде. В этом случае 

он постановлением следователя или суда признается 
гражданским истцом.

За рассмотрение гражданского иска в уголовном 
процессе государственная пошлина оплате не под-
лежит.

Как правило, вопрос о возмещении ущерба, при-
чиненного преступлением, решается в  приговоре 
суда, в случае если отсутствует спор о его размере.

В случае наличия спора о  размере ущерба, суд 
может признать за  гражданским истцом право 
на  удовлетворение иска и  передать вопрос о  раз-
мере возмещения для рассмотрения в  порядке 
гражданского судопроизводства.

ОБЫСК В ЖИЛИЩЕ  
БЕЗ САНКЦИИ СУДА 

По закону следователь вправе провести обыск без судебного 
решения, если того требуют неотложные обстоятельства. В этом 
случае копия постановления на обыск должна быть направлена 

в суд вместе с протоколом следственного действия не позднее 3 су-
ток с момента его производства для проверки законности принятого 
решения.

Судья, получив названные документы, в течение 24 часов проверяет 
законность обыска, о чем выносит постановление.

В случае признания проведенного обыска незаконным все доказа-
тельства, полученные в ходе его производства, являются недопусти-
мыми и не могут быть использованы в суде.

Жалоба на действия следователя может быть подана его руководи-
телю, в прокуратуру или в суд.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ  
В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ 

Под состоянием опьянения понимается алкогольное опьянение водителя, а также на-
личие в его организме наркотических и психотропных веществ. Факт алкогольного 
опьянения устанавливается с  помощью специальных приборов, а  наркотического 

и психотропного опьянения — путем проведения химико-токсикологического исследования 
биологической жидкости (урины) водителя.

Для проведения исследований необходимо хотя  бы одно из  оснований, предус-
мотренное законом: запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, 
резкое изменение окраски кожных покровов лица, поведение, не соответствующее 
обстановке.

При подтверждении факта опьянения наступает административная ответственность.

Административные дела рассматриваются только судом.
В качестве наказания может быть назначен административный штраф в размере 30 тыс. 

руб. с лишением права управления автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет.
Уголовная ответственность наступает за нарушение водителем, находящимся в состоя-

нии опьянения, Правил дорожного движения, повлекших по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью или смерть людей (ст. 264 УК РФ).

Максимальное наказание за  деяния, предусмотренные названной статьей,  — 15  лет 
лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Расследование уголовных дел ведут следователи органов внутренних дел.

прокуратура разъясняет

РЕКЛАМА ВОЗМОЖНА НЕ ВЕЗДЕ

Федеральным законом от  26.05.2021 №  150-ФЗ 
внесены изменения в  статью 19  Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38–ФЗ «О рекламе», ориен-

тированные на избавление от навязчивой непрерывной 
рекламы, негативно влияющей на  условия труда, быта 
и  отдыха людей, находящихся вблизи от  объектов тор-
говли и услуг.

Согласно новому закону запрещается распространение звуко-
вой рекламы с использованием звукотехнического оборудова-
ния, монтируемого и располагаемого на стенах и крышах зданий.

Согласно ч.  1  ст. 14.3  КоАП РФ нарушение запрета рас-
пространения такого вида рекламы повлечет штраф для 
рекламораспространителя в размере:

• от 2000 до 2500 рублей для граждан;

• от 4000 до 20 000 рублей для должностных лиц и ИП;
• от 100 000 до 500 000 рублей для организаций.
Федеральный закон вступил в силу 25.08.2021.
Протокол об  административных правонарушениях,  

предусмотренных ч.  1  ст. 14.3  КоАП РФ, составляют долж-
ностные лица федерального антимонопольного органа и его 
территориальных органов (ФАС).

УВЕЛИЧЕН СРОК ЛЬГОТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.07.2021 № 1254 внесены изменения в приложе-
ние № 10 к государственной программе Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения», согласно которым 

увеличен срок льготного лекарственного обеспечения 
граждан. 

Так, граждане, страдающие от острых сердечно-сосуди-
стых заболеваний, смогут получать бесплатные лекарства в 

течение двух лет после постановки на диспансерный учет, а 
не одного года, как это было ранее.  

Данные изменения касаются тех, кто состоит на диспан-
серном наблюдении с 1 января 2021 года.
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Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ78-02026 от 11.08.2017 выдано управле-
нием Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Северо-Западному федеральному округу.

прокуратура разъясняет

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ ЗА ОСТАВЛЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
РЕБЕНКА БЕЗ ПРИСМОТРА

Прокуратура Колпинского района разъясняет: согласно действующему законодательству 
Российской Федерации родители обязаны заботиться о здоровье, физическом, психи-
ческом, духовном и нравственном развитии своего ребенка, обеспечивать его безопас-

ность, нести за него ответственность, а также должны защищать права и интересы ребенка.
За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей административным зако-

нодательством предусмотрена ответственность в  виде предупреждения или наложения 
административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей.

Кроме того, за  неисполнение обязанностей по  воспитанию ребенка, в  случае гибели 
ребенка, причинения вреда его здоровью предусмотрена и уголовная ответственность.

При непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и попечи-
тельства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей (одного из них) или у других 
лиц, на попечении которых он находится.

Также в отношении таких родителей может быть поставлен вопрос о лишении их роди-
тельских прав в судебном порядке.

ПРАВО БЫВШИХ РАБОТНИКОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ,  
СВЯЗАННЫХ С РАБОТОЙ 

В соответствии со ст. 62 ТК РФ по письменному заявле-
нию работника работодатель обязан не позднее трех 
рабочих дней со  дня подачи этого заявления выдать 

работнику трудовую книжку и копии документов, связанных 
с работой.

При этом копии документов, связанных с работой, должны 
быть заверены надлежащим образом и  предоставляться 
работнику безвозмездно.

Перечень документов (копий документов), предусмотрен-
ный вышеуказанной статьей, не является исчерпывающим.

Кроме того, работодатель обязан по  письменному заяв-
лению работника выдать ему и другие документы, связан-
ные с  работой. Вышеуказанные нормы распространяются 
и на бывших работников.

За нарушение порядка выдачи документов, неправомер-
ный отказ от выдачи, нарушение сроков выдачи документов, 

связанных с работой, или их копий работодатель может быть 
привлечен к  дисциплинарной ответственности, а  также 
к административной ответственности, предусмотренной ст. 
5.27 КоАП РФ.

В случае нарушения трудовых прав следует обращать-
ся в  Государственную инспекцию труда в  городе Санкт-
Петербурге, органы прокуратуры и суд с целью восстанов-
ления нарушенных трудовых прав.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В КВАРТИРЕ ХОЛОДНО?
С 23 сентября температура в каждом жилом помещении должна быть не менее 
+ 18 градусов.

В случае если вами зафиксировано нарушение температурного режима, нужно известить 
аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации. Обращение может быть 
как устным, в том числе по телефону, так и письменным.

В своем заявлении необходимо указать вашу фамилию, имя, отчество, адрес проживания 
и характеристику вашей проблемы (температура помещения не соответствует стандартам, 
в квартире холодно).

Сотрудник службы обязан также сообщить свою фамилию, имя, отчество, регистрационный 
номер заявления и время приема вашей заявки.

В течение последующих трех рабочих дней должна быть проведена проверка с вашим 
участием и участием представителя коммунальной службы.

По ее итогам составляется акт, который должен быть подписан двумя сторонами. Указан-
ный документ служит документом, по которому вы имеете право затребовать перерасчет 

в случае признания со стороны управляющей организации вины за нарушение темпера-
турного режима.

В случае несогласия коммунальной службы с доводами вашего обращения должна про-
водиться вторичная проверка, на которую приглашаются представители Государственной 
жилищной инспекции.

После проведения указанного мероприятия составляется акт, в котором указывается наруше-
ние параметров качества, причины, время и дата начала непредоставления коммунальных услуг.

Предоставьте указанный акт вместе с  заявлением в  управляющую компанию, требуя 
устранения недостатков, перерасчета платы за отопление.

При отказе выполнить восстановительные работы и произвести перерасчет обращайтесь 
в Государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга с приложением копий вышеу-
казанных документов.

В случае непринятия Государственной жилищной инспекцией Санкт-Петербурга мер 
по устранению нарушений управляющей компанией обращайтесь в прокуратуру г. Санкт-
Петербурга.

КАК ПРАВИЛЬНО НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ В ПОЛИЦИЮ ДЛЯ СКОРЕЙШЕГО 
И ПРАВИЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ

С заявлением о преступлении, об административном правонарушении, происшествии 
можно обратиться в  устной или письменной форме в  любой отдел полиции. Отказ 
в приеме заявления незаконен.

Кроме того, заявление может быть подано посредством операторов почтовой связи, 
через сайт МВД РФ. При этом следует учесть, что ст. 306 УК РФ предусмотрена уголовная 
ответственность за заведомо ложный донос о совершении преступления.

В случае подачи заявления в письменной форме в заявлении следует указать:
• наименование правоохранительного органа, которому адресуется заявление;
• Ф. И.О., адрес, телефон, другие контактные данные, по которым с вами могут связаться 

сотрудники полиции. Заявления без имени или адреса рассмотрению не подлежат.

• суть заявления — время, место, способ и другие обстоятельства совершения деяния;
• возможных свидетелей; лицо, совершившее противоправное деяние, если не знаете, 

то сообщите приметы, все, что о нем известно;
В заявлении следует поставить подпись и дату.
В целях сокращения сроков рассмотрения заявления и скорейшего принятия мер 

к виновным лицам необходимо приложить документы, подтверждающие ваши дово-
ды, а  при наличии  — видеоматериалы или информировать о  наличии возможности 
их изъятия.

В случае отказа сотрудников полиции в  принятии заявления необходимо обращаться 
в органы прокуратуры.
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