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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

28 октября 2021 года № 1/25

№
 п/п  Наименование статьей Код

ГРБС

Код 
раздела и 

подраз-
дела

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       135134,7

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 894 0100     15030,7
1.1 Функционирование Правительства 

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

894 0104     14274,0

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   10982,3

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 1986,3

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

О внесении изменений и дополнений в  
Решение муниципального совета от 21.12.2020 г. № 1/16 
          
Рассмотрев вопросы по повестке заседания муниципальный совет внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой шестого созыва

РЕШИЛ

1. П. 2 Решения муниципального совета от 21.12.2020 № 1/16 «О  бюджете ВМО Санкт-Петербурга 
п. Металлострой на 2021 год» (далее – Решение) изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Металлострой:

на 2021 год – в сумме 140755,3 тыс. руб.;
2.1. Утвердить размер дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Металлострой:
на 2021 год – в сумме 61928,6 тыс. руб.;

2. Приложение № 2 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
решению.

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

4. Приложение № 6 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
решению. 

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

исполняющего 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 28.10.2021 № 1/25

Приложение 2
к решению муниципального совета 

от 21.12.2020 № 1/16

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

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     167,2

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   167,2

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

894 0309 9900000007 200 167,2

2.2 Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

894 0314     538,5

2.2.1 Профилактика правонарушений на 
территории МО

894 0314 9900000008   100,0

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

894 0314 9900000008 200 100,0

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   130,0

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

894 0314 9900000009 200 130,0

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   50,0

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

894 0314 9900000010 200 50,0

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

894 0314 0791000011   120,0

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

894 0314 0791000011 200 120,0
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2.2.3 Участие в реализации мер 

по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на 
территории муниципального 
образования

894 0314 9900000035   138,5

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

894 0314 9900000035 200 138,5

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 894 0400     12808,0
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

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     11510,1

3.2.1 Текущий ремонт и содержание 
дорог, расположенных в пределах  
границ МО 

894 0409 9900000015   11510,1

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

894 0409 9900000015 200 11510,1

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

894 0500     80959,1

4.1 Благоустройство 894 0503     80959,1
4.1.2 Текущий ремонт придомовых 

территорий и территорий дворов, 
включая проезды и въезды, 
пешеходные дорожки

894 0503 9900000017   16932,6

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

894 0503 9900000017 200 16932,6

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   14782,2

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

894 0503 60000G3160 200
14782,2

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   26517,0

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

894 0503 9900000023 200 26517,0

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

894 0503 9900000024   20519,2

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

894 0503 9900000024 200 20519,2

4.1.12 Участие в мероприятиях по охране 
окружающей среды в границах 
муниципального образования, 
за исключением организации 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     4201,5
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     4049,3

5.2.1 Организация и проведение 
досуговых мероприятий для 
жителей МО

894 0709 9900000030   2314,7

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

894 0709 9900000030 200 2314,7

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     9597,5

6.1 Культура 894 0801     9597,5
6.1.1 Организация и проведение 

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

894 0801 9900000031   9597,5

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

894 0801 9900000031 200 9597,5

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 обеспечение 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       5620,6

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 959 0100     5620,6
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     4295,7
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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   4137,5

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 200 699,7

1.2.2.3 Иные бюджетные ассигнования 959 0103 9900000003 800 126,0
  ИТОГО:         140755,3

№ 
п/п  Наименование статьей

Код 
раздела / 
подраз-

дела

Код 
целевой 

статьи

Код вида 
расходов / 

группа/

2021
тыс. руб.

  

1 2 3 4 5 6
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01     19952,4

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     4295,7

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   4137,5
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 200 699,7

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     14274,0

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   10982,3

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 1986,3

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

Приложение 2
к решению муниципального совета 

от 28.10.2021 № 1/25

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

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 и 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     167,2
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   167,2

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

03  09 9900000007 200 167,2

2.2 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

14     538,5

2.2.1 Профилактика правонарушений на 
территории МО

03  14 9900000008   100,0

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

03  14 9900000008 200 100,0

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   130,0

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

03  14 9900000009 200 130,0

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   50,0

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

03  14 9900000010 200 50,0

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

03  14 0791000011   120,0

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

03  14 0791000011 200 120,0

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

03  14 9900000035   138,5

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

03  14 9900000035 200 138,5

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04     12808,0
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



Спецвыпуск № 19 (162) 29 октября 2021 4
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     11510,1
3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, 

расположенных в пределах  границ МО 
04   09 9900000015   11510,1

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

04   09 9900000015 200 11510,1

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05     80959,1

4.1 Благоустройство 03     80959,1
4.1.2 Текущий ремонт придомовых 

территорий и территорий дворов, 
включая проезды и въезды, 
пешеходные дорожки

05    03 9900000017   16932,6

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

05    03 9900000017 200 16932,6

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   14782,2

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

05    03 60000G3160 200 14782,2

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   26517,0

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

05    03 9900000023 200 26517,0

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

05    03 9900000024   20519,2

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

05    03 9900000024 200 20519,2

4.1.12 Участие в мероприятиях по охране 
окружающей среды в границах 
муниципального образования, 
за исключением организации 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     4201,5
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     4049,3
5.2.2 Организация и проведение досуговых 

мероприятий для жителей МО
07  09 9900000030   2314,7

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

07  09 9900000030 200 2314,7

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     9597,5
6.1 Культура 01     9597,5

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

08  01 9900000031   9597,5

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

08  01 9900000031 200 9597,5

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10     8441,4
7.1 Пенсионное обеспечение 01     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

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 полномочия Санкт-
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 обеспечениу 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

        140755,3

Код Наименование 2021

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 61928,6

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

61928,6

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

61928,6

Всего источников внутреннего финансирования 61928,6

Приложение 3
к решению муниципального совета 

от 28.10.2021 № 1/25

Приложение 6
к решению муниципального совета 

от 21.12.2020 № 1/16

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД
(тыс. руб.)
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ

(МС ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)

РЕШЕНИЕ
28 октября 2021 г. № 2/25

Об утверждении персонального состава Общественного
совета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Металлострой

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

РЕШИЛ:

1. Избрать из состава депутатов муниципального совета счетную комиссию по  избранию членов 
общественного совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой в количестве 3 человек.

2. Утвердить протокол счетной комиссии № 1 от 28 октября 2021 года о распределении обязанностей 
среди членов счетной комиссии.

3. Утвердить протокол № 2 счетной комиссии от 28 октября 2021 года по избранию членов Общественного 
совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой.

4. Утвердить персональный состав Общественного совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой:

1. Боровых Олеся Николаевна
2. Васильева Нина Сергеевна

3. Карпов Сергей Николаевич
4. Королева Василина Александровна
5. Никитина Лариса Борисовна
6. Соболев Юрий Николаевич
7. Тарасова Александра Павловна
8. Толстов Петр Сергеевич
9. Шевчук Игорь Михайлович

5. Решение вступает в силу с момента его принятия.
6. Решение опубликовать (обнародовать) в порядке, установленном Уставом.
7. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу муниципального образования, 

исполняющего полномочия председателя муниципального совета Антонову Н. И.

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

В соответствии с Федеральным законом от 30.04.2021 №  116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» , Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 № 53-8 «О регулировании отдельных 
вопросов муниципальной службы в  Санкт-Петербурге», Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», муниципальный 
совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой шестого 
созыва

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 
Санкт-Петербурга внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой», 
утвержденное решением муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой от 09.02.2010 № 1/21 (далее Положение), следующие изменения:

1.1 Абзацы шестой и седьмой подпункта 4.4 пункта 4 Положения изложить в редакции следующего содержания:
«– прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государст-

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ

(МС ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)

РЕШЕНИЕ
28 октября 2021 г.                           № 3/25

О внесении изменений и дополнений в решение 
муниципального совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой 
от 09.02.2010 № 1/21 «Об утверждении положения о проведении 
конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы Санкт-Петербурга внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой»

ва  – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципальной службе;

– наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»

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

3. Решение опубликовать (обнародовать) в порядке, определенном Уставом внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющего 
полномочия председателя муниципального совета Антонову Н. И.

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

Методические рекомендации по постановке иностранных граждан и лиц без гражданства на учет 
по месту пребывания, в том числе обучающихся в образовательных организациях

Миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства1 в Российской Федерации - государствен-
ная деятельность по фиксации и обобщению сведений об иностранных гражданах и об их перемещениях, 
осуществляемая в том числе в целях выработки и реализации государственной политики в сфере миграции, 
а также для ведения государственного статистического наблюдения в сфере миграции. Миграционный учет 
носит уведомительный характер.

Обязанность по постановке иностранных граждан на учет по месту пребывания возлагается на при-
нимающую сторону.

Принимающей стороной могут являться как граждане России, так и постоянно проживающие в Российской 
Федерации иностранные граждане (имеющие вид на жительства), а также юридические лица, филиал или 
представительство юридического лица, федеральный орган государственной власти, орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, дипломатическое представитель-
ство либо консульское учреждение иностранного государства в Российской Федерации, международная 
организация или ее представительство в Российской Федерации либо представительство иностранного 
государства при международной организации, находящейся в Российской Федерации, предоставившие в 
соответствии с законодательством Российской Федерации для фактического проживания иностранному 
гражданину или лицу без гражданства жилое или иное помещение, либо организация, в которой иностранный 
гражданин в установленном порядке осуществляет трудовую или иную не запрещенную законодательством 
Российской Федерации деятельность в случае, предусмотренном частью 2 статьи 21 Федерального закона от 
18 июня 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации»2. В качестве принимающей стороны в отношении членов своей семьи3 могут выступать также 
иностранные граждане, относящиеся к высококвалифицированным специалистам4 и имеющие в собствен-
ности жилое помещение на территории Российской Федерации.

В отдельных случаях обязанность по постановке на учет по месту пребывания возлагается на самого 
иностранного гражданина.

К таким случаям относятся пребывание иностранного гражданина в жилом помещении, принадлежащем 
ему на праве собственности. Кроме того, иностранному гражданину необходимо самостоятельно уведомить 
подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России о своем прибытии в место пре-
бывания при наличии документально подтвержденных уважительных причин (например, болезнь, физическая 
невозможность и т. д.), препятствующих принимающей стороне самостоятельно направить уведомление о 
прибытии в место пребывания в орган миграционного учета.

Постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин (иностранный гражданин, 
имеющий вид на жительство) вправе самостоятельно уведомить о своем прибытии в место пребывания 
непосредственно соответствующее подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД 
России с письменного согласия принимающей стороны.

Иностранные граждане, а также иностранные юридические лица и другие иностранные органи-
зации, находящиеся за пределами территории Российской Федерации и владеющие жилыми или 
иными помещениями, находящимися на территории Российской Федерации, в случае предоставления 
таких помещений для временного пребывания иностранным гражданам выполняют обязанности 
принимающей стороны по постановке лиц, которым предоставляются помещения, на учет по месту 
пребывания.

МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ В РФ

Для постановки на учет по месту пребывания иностранный гражданин предъявляет принимающей стороне 
документ, удостоверяющий его личность и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве, а также 
миграционную карту5 (для временно пребывающего в Российской Федерации иностранного гражданина).

Принимающая сторона на основании предъявленных иностранным гражданином документов заполняет 
бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания6 и в течение 7 рабочих дней 
со дня прибытия в место пребывания представляет указанный бланк, копии документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве, и его ми-
грационной карты (для временно пребывающего в Российской Федерации иностранного гражданина) в 
территориальный орган МВД России непосредственно, либо направляет по почте, либо через многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг7.

Непредставление миграционной карты с Уведомлением не является основанием для отказа в постановке 
иностранного гражданина на учет по месту пребывания.

Территориальный орган МВД России, либо организация почтовой связи, либо МФЦ, получившие от 
принимающей стороны заполненное Уведомление и указанные выше копии документов, проставляют в 
Уведомлении отметку о его приеме и возвращают отрывную часть Уведомления принимающей стороне.

Принимающая сторона передает иностранному гражданину отрывную часть Уведомления. Наличие у 
иностранного гражданина отрывной части Уведомления с проставленной отметкой подтверждает его по-
становку на миграционный учет.

8 июля 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 27 июня 2018 года № 163-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О  миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации»8 .

В соответствии с внесенными изменениями в качестве места пребывания сохраняются жилое помещение, 
не являющееся местом жительства, и иное помещение9, а также введено новое условие о необходимости 
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фактического проживания иностранного гражданина в этом помещении (регулярного использования для 
сна и отдыха).

В силу внесенных изменений физическое или юридическое лицо является принимающей стороной для 
иностранного гражданина в случае представления в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации данному иностранному гражданину жилого или иного помещения для фактического проживания. 
Постановка на учет по месту пребывания иностранного гражданина в данном случае осуществляется по 
адресу предоставленного жилого или иного помещения.

В том числе в качестве принимающей стороны могут выступать физические и юридические лица, предо-
ставившие в соответствии с законодательством Российской Федерации для фактического проживания ино-
странному гражданину жилое или иное помещение, которое в свою очередь предоставлено принимающей 
стороне во владение и (или) пользование на основании гражданско-правового договора (аренды, найма, 
безвозмездного найма и т. д., если условиями договора предусмотрена возможность представления данного 
помещения третьим лицам.

В качестве принимающей стороны образовательная организация может выступить исключительно в 
случае фактического проживания иностранного гражданина в помещении (общежитии), принадлежащем 
вузу, либо непосредственно в помещении вуза.

Иностранный студент, проживающий в период обучения в съемном жилом помещении, подлежит по-
становке на учет по адресу этого жилого помещения. Принимающей стороной для данного иностранного 
студента будет являться лицо, предоставившее ему это жилое помещение, и на которое возлагается обя-
занность по предоставлению необходимых документов для постановки иностранного студента на учет по 
месту пребывания.

В случае если адрес образовательной организации совпадает с адресом жилого или иного помещения, 
предоставленного в соответствии с законодательством Российской Федерации иностранному гражданину 
для фактического проживания, то он подлежит постановке на учет по месту пребывания по адресу данного 
помещения.

В отношении иностранных граждан, обучающихся в образовательных организациях и поставленных на 
учет по месту пребывания до вступления в силу Федерального закона № 163-ФЗ, не требуется переоформ-
ление постановки на учет по месту пребывания.

В соответствии с пунктом 111 Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению государственной услуги по оформлению, выдаче, продлению срока действия и 
восстановлению виз иностранным гражданам и лицам без гражданства, утвержденного приказом МВД России 
4 декабря 2019 г. № 907, иностранному гражданину, въехавшему в Российскую Федерацию для обучения в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, обыкновенная учебная виза продлевается 
подразделением по вопросам миграции по месту постановки на миграционный учет по месту пребывания 
иностранного гражданина путем выдачи многократной визы на период обучения, но не более чем на один 
год для каждой последующей визы.

В соответствии с пунктом 7 статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ обязанность по предоставлению в 
территориальный орган МВД России документов, необходимых для продления срока временного пребывания 
иностранных студентов, возложена на образовательную организацию.

Образовательная организация обязана обратиться с ходатайством о продлении срока временного пре-
бывания в Российской Федерации иностранного гражданина, обучающегося в ней, не позднее чем за двадцать 
дней до окончания срока его временного пребывания в Российской Федерации.

В ходатайстве, помимо основания для продления срока временного пребывания (реквизиты приказа 
о зачислении, переводе, отчислении либо договора об обучении), указываются следующие сведения об 
иностранном гражданине:

– фамилия, имя, отчество (при наличии);
– дата рождения;
– гражданство (подданство) (при наличии);
– наименование и реквизиты (серия, номер, дата и место выдачи, срок действия) документа, удостоверя-

ющего личность и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве;
– адрес места пребывания.
В ходатайстве также указываются полное наименование и адрес места нахождения образовательной 

организации, а также предполагаемый срок временного пребывания, (но не более тридцати календарных 

дней с даты отчисления иностранного гражданина из образовательной организации в связи с завершением 
им обучения).

Одновременно с ходатайством представляются:
– документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, и его копия (все страницы);
– миграционная карта (при наличии) и ее копия;
– документ, подтверждающий поступление в образовательную организацию либо перевод иностран-

ного гражданина в той же образовательной организации с одной образовательной программы, имеющей 
государственную аккредитацию, на другую образовательную программу, имеющую государственную аккре-
дитацию, в том числе другого уровня, либо документ, подтверждающий перевод иностранного гражданина 
в другую образовательную организацию для продолжения обучения по очной или очно-заочной форме 
по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, 
либо документ, подтверждающий отчисление из образовательной организации в связи с завершением им 
обучения по указанной основной профессиональной образовательной программе, имеющей государствен-
ную аккредитацию, и их копии.

После принятие решения о продлении срока временного пребывания иностранный гражданин может 
быть поставлен на учет по месту пребывания вплоть до окончания срока обучения данного иностранного 
гражданина по очной или очно-заочной форме в указанной образовательной организации.

Обращаем внимание, что должностные лица образовательной организации должны принять исчерпы-
вающие меры по обеспечению соблюдения иностранным гражданином порядка пребывания (проживания) 
в Российской Федерации, продления срока временного пребывания.

Для сведения сообщается, что в соответствии с международными договорами Российской Федерации 
освобождены от постановки на учет по месту пребывания: граждане Украины и граждане Республики Бела-
русь – в течение 90 дней, граждане Республики Армения, Республики Казахстан и Киргизской Республики – 
30 дней, граждане Республики Таджикистан – 15 дней с даты пересечения Государственной границы Россий-
ской Федерации. Граждане государства – члена Евразийского экономического союза, прибывшие в целях 
осуществления трудовой деятельности или трудоустройства на территорию российской Федерации (в том 
числе для занятия преподавательской деятельностью), и члены семей освобождаются от обязанности по 
постановке на учет по месту пребывания в течении 30 суток с даты въезда.

_______________
1 Далее – «иностранные граждане», если не оговорено иное.
2 Далее – «Федеральный закон».
3 В соответствии с пунктом 1.1 статьи 13.2 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О право-

вом положении иностранных граждан в Российской Федерации» членами семьи высококвалифицированного 
специалиста признаются его супруг (супруга), дети (в том числе усыновленные), супруги детей, родители (в 
том числе приемные), супруги родителей, бабушки, дедушки, внуки. Далее – «Федеральный закон № 115-ФЗ».

4 Высококвалифицированный специалист – иностранный гражданин или лицо без гражданства, полу-
чившие разрешение на работу в соответствии со статьей 13.2 Федерального закона от 25 июля 2002 года 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

5 В соответствии с международными договорами Российской Федерации миграционная карта не запол-
няется при въезде на территорию Российской Федерации иностранными гражданами, указанными в пунк-
те 2 статьи 3 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Бе-
ларусь об использовании миграционной карты единого образца (заключено в г. Москве 5 октября 2004 года). 
Кроме того, освобождаются от использования миграционной карты при въезде в Российскую Федерацию 
граждане государств – членов Евразийского экономического союза, при условии, что срок их пребывания 
не превышает 30 суток с даты въезда.

6 Далее – «Уведомление».
7 Далее – «МФЦ».
8 Далее – «Федеральный закон № 163-ФЗ».
9 В случаях, установленных Федеральным законом.

Информация взята из официального источника 
(МВД Российской Федерации)

https://мвд.рф/folder/14449743

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

Цель рекомендаций – помочь гражданам правильно ориентироваться и действовать в экстремальных 
и чрезвычайных ситуациях, а также обеспечить создание условий, способствующих расследованию престу-
плений. Любой человек должен точно представлять свое поведение и действия в экстремальных ситуациях, 
психологически быть готовым к самозащите. 

Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные мелочи, сооб-
щайте обо всем подозрительном сотрудникам правоохранительных органов. Никогда не принимайте от 
незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра. У семьи должен быть план действий 
в чрезвычайных обстоятельствах, у всех членов семьи должны быть номера телефонов, адреса электронной 
почты. Необходимо назначить место встречи, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в экстрен-
ной ситуации. В случае эвакуации возьмите с собой набор предметов первой необходимости и документы. 
Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения. В доме надо укрепить и опечатать входы                    
в подвалы и на чердаки, установить домофон, освободить лестничные клетки и коридоры от загромождаю-
щих предметов. Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно обходить здание, 
наблюдая, все ли в порядке, обращая особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, раз-
грузку мешков и ящиков. Если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не пользуйтесь лифтом, 
старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло. 

ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ 
ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ

В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами подозрительных предметов, 
которые могут оказаться взрывными устройствами. Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на 
лестничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях и общественных местах. Как вести себя при их 
обнаружении? Какие действия предпринять? Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, 
находиться в этом месте, не оставляйте этот факт без внимания. Если вы обнаружили забытую или бесхозную 
вещь в общественном транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она 
и кто ее мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту). 
Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, он принад-
лежит им. Если владелец не установлен, немедленно сообщите о находке в ваше отделение полиции. Если 
вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке администрации или 
охране. Во всех перечисленных случаях: 

• не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет; 
• зафиксируйте время обнаружения предмета; 
• постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки; 
• обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы (помните, что вы являетесь очень 

важным очевидцем). 
Помните, внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для 

взрывных устройств используются самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и 
т. п. Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните детям, что любой предмет, найден-
ный на улице или в подъезде, может представлять опасность. Не предпринимайте самостоятельно никаких 
действий с находками или подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами, 
это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям. 

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭВАКУАЦИИ

Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения взрывного устройства и 
ликвидации последствий террористического акта, но и при пожаре, стихийном бедствии и т. п. Получив 

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
О ПОВЕДЕНИИ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ УГРОЗЫ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

сообщение от представителей властей или правоохранительных органов о начале эвакуации, соблюдайте 
спокойствие и четко выполняйте их команды. 

Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия: 
• возьмите личные документы, деньги, ценности; 
• отключите электричество, воду и газ; 
• окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей; 
• обязательно закройте входную дверь на замок – это защитит квартиру от возможного проникновения 

мародеров. 
Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение покидайте организованно. Возвращайтесь 

в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц.  Помните, что от согласованности 
и четкости ваших действий будет зависеть жизнь и здоровье многих людей. 

ПОВЕДЕНИЕ В ТОЛПЕ

Избегайте больших скоплений людей. Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на 
происходящие события. Если оказались в толпе, позвольте  ей нести вас, но попытайтесь выбраться из неё. 
Глубоко вдохните и разведите согнутые    в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена. 
Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с громоздкими предметами и большими 
сумками. Любыми способами старайтесь удержаться на ногах. Не держите руки в карманах. Двигаясь, под-
нимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки. Если 
давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая, освободитесь от любой ноши, прежде 
всего от сумки на длинном ремне и шарфа. Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы 
поднять. Если вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом не опирайтесь на руки, 
их отдавят либо сломают. Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или на носки. Обретя опору, «вы-
ныривайте», резко оттолкнувшись от земли ногами. Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите 
голову предплечьями, а ладонями прикройте затылок. Попав в переполненное людьми помещение, заранее 
определите, какие места при возникновении экстремальной ситуации наиболее опасны (проходы между 
секторами на стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных залах и т. п.), обратите внимание 
на запасные и аварийные выходы, мысленно проделайте путь к ним. Легче всего укрыться от толпы в углах 
зала или вблизи стен, но сложнее оттуда добираться до выхода. При возникновении паники старайтесь со-
хранить спокойствие и способность трезво оценивать ситуацию. Не присоединяйтесь к митингующим «ради 
интереса». Сначала узнайте, санкционирован ли митинг, за что агитируют выступающие люди. Не вступайте в 
незарегистрированные организации. Участие в мероприятиях таких организаций может повлечь уголовное 
наказание. Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу как участников, так и зрителей. 
Вы можете попасть под действия бойцов спецподразделений. 

ЗАХВАТ В ЗАЛОЖНИКИ

Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложником у преступников. При этом пре-
ступники могут добиваться достижения политических целей, получения выкупа и т. п. Во всех случаях ваша 
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жизнь становится предметом торга для террористов. Захват может произойти в транспорте, в учреждении, 
на улице, в квартире. 

Если вы оказались в заложниках, рекомендуем придерживаться следующих правил поведения: 
• неожиданное движение или шум могут повлечь жестокий отпор со стороны террористов. Не допускайте 

действий, которые могут спровоцировать террористов к применению оружия и привести к человеческим жертвам; 
• будьте готовы к применению террористами повязок на глаза, кляпов, наручников или веревок; 
• переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите преступникам в глаза (для нервного человека 

это сигнал к агрессии), не ведите себя вызывающе;  
• не пытайтесь оказывать сопротивление, не проявляйте ненужного героизма, пытаясь разоружить бандита 

или прорваться к выходу или окну; 
• если вас заставляют выйти из помещения, говоря, что вы взяты в заложники, не сопротивляйтесь; 
• если с вами находятся дети, найдите для них безопасное место, постарайтесь закрыть их от случайных 

пуль, по возможности находитесь рядом с ними; 
• при необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте им, не рискуйте жизнью 

окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать истерики и паники; 
• в случае когда необходима медицинская помощь, говорите спокойно и кратко, не нервируя бандитов, 

ничего не предпринимайте, пока не получите разрешения. ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ – ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ! 
Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, отличительные черты их лиц, одежду, 
имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров 
и т. п. Помните, что, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали действовать и предпримут 
все необходимое для вашего освобождения. 

Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению неукоснительно соблюдайте 
следующие требования: 

• лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь; 
• ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут принять 

вас за преступника; 
• если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон. Если вас захватили в заложники, 

помните, что ваше собственное поведение может повлиять на обращение с вами. 
• охраняйте спокойствие и самообладание. Определите, что происходит. Решение оказать сопротивле-

ние или отказаться от этого должно быть взвешенным и соответствовать опасности превосходящих сил 
террористов. He сопротивляйтесь. Это может повлечь еще большую жестокость. Будьте настороже. Сосре-
доточьте ваше внимание на звуках, движениях и т. п. Займитесь умственными упражнениями. Будьте готовы 
к спартанским условиям жизни: 

• неадекватной пище и условиям проживания; 
• неадекватным туалетным удобствам. Если есть возможность, обязательно соблюдайте правила личной 

гигиены. При наличии проблем со здоровьем, убедитесь, что вы взяли с собой необходимые лекарства, со-
общите охранникам о проблемах со здоровьем, при необходимости просите об оказании медицинской по-
мощи или предоставлении лекарств. Будьте готовы объяснить наличие у вас каких-либо документов, номеров 
телефонов и т. п. Не давайте ослабнуть своему сознанию. Разработайте программу возможных упражнений 
(как умственных, так и физических). Постоянно тренируйте память: вспоминайте исторические даты, фамилии 
знакомых людей, номера телефонов и т.п. Насколько позволяют силы и пространство помещения, занимайтесь 
физическими упражнениями. Спросите у охранников, можно ли читать, писать, пользоваться средствами 
личной гигиены и т. п. Если вам дали возможность поговорить с родственниками по телефону, держите себя 
в руках, не плачьте, не кричите, говорите коротко и по существу. Попробуйте установить контакт с охран-
никами, Объясните им, что вы тоже человек. Покажите им фотографии членов вашей семьи. Не старайтесь 
обмануть их. Если охранники на контакт не идут, разговаривайте как бы сами с собой, читайте вполголоса 
стихи или пойте. Обязательно ведите счет времени, отмечая с помощью спичек, камешков или черточек на 
стене прошедшие дни. Если вы оказались запертыми в каком-либо помещении, то постарайтесь привлечь 
чье-либо внимание. Для этого разбейте оконное стекло и позовите на помощь, при наличии спичек подо-
жгите бумагу и поднесите ближе к пожарному датчику и т. п. Никогда не геряите надежду на благополучный 
исход. Помните: чем больше времени пройдет, тем больше у вас шансов на спасение. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВИАТРАНСПОРТА

По возможности старайтесь занять места у окна, в хвосте самолета. Сократите до минимума время 
прохождения регистрации. Размещайтесь ближе к каким-либо укрытиям и выходу. Изучите соседних пас-

сажиров, обратите внимание на их поведение. Обсудите с членами семьи действия при захвате самолета. 
Старайтесь не посещать торговые точки и пункты питания, находящиеся вне зоны безопасности аэропорта. 
Немедленно сообщайте экипажу самолета или персоналу зоны безопасности о невостребованном багаже 
или подозрительных действиях. 

В случае нападения на аэропорт: 
• используйте любое доступное укрытие; 
• падайте даже в грязь, не бегите; 
• закройте голову и отвернитесь от стороны атаки; 
• не пренебрегайте мерами безопасности, если полностью не уверены в эффективности подобных дей-

ствий. 

ПРИ ЗАХВАТЕ САМОЛЕТА ТЕРРОРИСТАМИ

Представьте возможные сценарии захвата и ваше возможное поведение при этом. Ни при каких 
обстоятельствах не поддавайтесь панике, не вскакивайте, оставайтесь сидеть в кресле. Не вступайте в 
пререкания с террористами, не провоцируйте их на применение оружия, при отсутствии специальной 
подготовки не пытайтесь самостоятельно обезвредить террористов, удержите от этого ваших соседей. 
Смиритесь с унижениями и оскорблениями, которым вас могут подвергнуть террористы. Не обсуждайте 
с пассажирами принадлежность (национальную, религиозную и др.) террористов. Избегайте всего, что 
может привлечь к вам внимание. 

Если среди пассажиров имеются плачущие дети или больные стонущие люди, не выражайте своего недо-
вольства, держите себя в руках. Любая вспышка негативных эмоций может взорвать и без того накалённую 
обстановку. Не употребляйте спиртные напитки. Что бы ни случилось, не пытайтесь заступиться за членов 
экипажа. Ваше вмешательство может только осложнить ситуацию. Никогда не возмущайтесь действиями 
пилотов. Экипаж всегда прав. Приказ бортпроводника – закон для пассажира. Не верьте террористам. Они 
могут говорить все что угодно, но преследуют только свои интересы. Ведите себя достойно. Думайте не 
только о себе, но и о других пассажирах. Если вы увидели, что кто-то из членов экипажа покинул самолет, 
ни в коем случае не привлекайте к этому факту внимание других пассажиров. Действия экипажа могут 
заметить террористы. 

По возможности будьте готовы к моменту начала спецоперации по освобождению самолета, если 
по косвенным признакам почувствовали, что переговоры с ними не дали результата. Если будет пред-
принята спасательная операция, постарайтесь принять такое положение, чтобы террористы не смогли 
вас схватить и использовать в качестве живого щита: падайте вниз либо спрячьтесь за спинкой кресла, 
обхватив голову руками, и оставайтесь там, пока вам не разрешат подняться. Замечание: силы безопас-
ности могут принять за террориста любого, кто движется. Покидайте самолет как можно быстрее. Не 
останавливайтесь, чтобы отыскать личные вещи. Будьте готовы к тому, что вам предстоит отвечать на 
вопросы следователей, и заранее припомните детали произошедшего. Это поможет следствию и сэко-
номит ваше собственное время.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь на объектах транспорта, в 
культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах. При обнаружении забытых вещей, не трогая 
их, сообщите об этом водителю, сотрудникам объекта, службы безопасности, полиции. Не пытайтесь за-
глянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета. Не подбирайте бесхозных вещей, как 
бы привлекательно они не выглядели. В них могут быть закамуфлированы взрывные устройства (в банках 
из-под пива, сотовых телефонах и т. п.). Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле. Если вдруг на-
чалась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, не проявляйте любопытства, идите 
в другую сторону, но не бегом, чтобы вас не приняли за противника. При взрыве или начале стрельбы не-
медленно падайте на землю, лучше под прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и т. п.). Для большей 
безопасности накройте голову руками. Случайно узнав  о готовящемся теракте, немедленно сообщите об 
этом в правоохранительные органы. 

Информация Национального антитеррористического комитета
nac.gov.ru/print/rekomendacii-po-pravilam-lichnoy-bezopasnosti/obshchie-rekomendacii-grazhdanam.htm/

Конституцией Российской Федерации установлено, что забота о детях, их воспитание – равное 
право и обязанность родителей (ч. 2 ст. 38 Конституции РФ).

В соответствии со ст. 63 Семейного кодекса РФ родители имеют право и обязаны воспитывать своих 
детей. Все эти обязанности закреплены в статьях 64 и 65 Семейного кодекса РФ.

Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, 
физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.

Обязанности по воспитанию детей родители и лица, их заменяющие, несут до совершеннолетия ребенка. 
С началом каникул несовершеннолетних может подстерегать повышенная опасность на дорогах, у 

водоемов, в лесу, на игровых площадках, в садах, во дворах. Этому может  способствовать прежде всего 
отсутствие должного контроля со стороны взрослых и незанятость детей организованными формами 
отдыха.

Чтобы дети как в период каникул, так и по их завершении были отдохнувшими и здоровыми, законным 
представителям надо помнить ряд правил и условий при организации отдыха:

– поздним вечером и ночью (с 23.00 до 6.00 часов) несовершеннолетним законодательно запрещено 
появляться на улице без сопровождения взрослых;

– при отправлении с ребенком куда-либо вне дома, необходимо заранее условиться с ним о месте встречи, 
на случай если ребенок потеряется;

– особое внимание уделите поведению детей на улице (общению с незнакомыми людьми, играх на 
необорудованных спортивных и игровых площадках;

– разъясните ребенку соблюдение правил дорожного движения, пожарной безопасности и обращения 
с электроприборами.

Несовершеннолетним запрещено курить, употреблять токсические, наркотические вещества, алкогольную 
и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе.

В случае нарушения подростками указанных требований, несовершеннолетние и их родители согласно 
действующему законодательству Российской Федерации могут быть привлечены к административной и/
или уголовной ответственности.

Так, основными видами нарушений, за которые предусмотрена административная ответственность, 
являются следующие:

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И БЕЗОПАСНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
В ПЕРИОД ОСЕННИХ КАНИКУЛ

– неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП РФ, штраф от 100 до 500 рублей),

– появление в общественных местах в состоянии опьянения (20.21 КоАП РФ, штраф от 500 до 1500 рублей 
или административный арест на срок до 15 суток);

– нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление ими алкогольной и 
спиртосодержащей продукции (ст. 20.22 КоАП РФ, штраф от 1500 до 2000 рублей);

– нарушение правил пожарной безопасности в лесах (ч. 1 ст. 8.32 КоАП, штраф от 1500 до 3000 рублей, ч. 
4 ст. 8.32 КоАП, штраф 5000 рублей);

– вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции (ч. 1 
ст. 6.10 КоАП РФ, штраф от 1500 до 3000 рублей; ч. 2 ст. 6.10 КоАП РФ, штраф от 4000 до 5000 рублей);

– нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, 
в помещениях и на объектах (ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ, штраф от 500 до 1 500 рублей; ч. 2 ст. 6.24 КоАП РФ, штраф 
от 2000 до 3000 рублей);

– мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ, штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест на 
срок до 15 суток);

– управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным 
средством (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, штраф от 5000 до 15 000 рублей);

– управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим 
права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными 
средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния (ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ, штраф на 
несовершеннолетнего 30 000 рублей).

Кроме того, Уголовный кодекс России содержит среди прочих статью 156 УК РФ – неисполнение 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, предусматривающую наказание вплоть до трех лет 
лишения свободы, если неисполнение данных обязанностей, сопряжено с жестоким обращением с детьми. 
Под жестоким обращением для целей данной статьи понимается в том числе нежелание родителей создать 
надлежащие санитарные условия в доме, уклонение от лечения выявленных у детей заболеваний, отсутствие у 
детей одежды по сезону, иные явные признаки семейного неблагополучия, виновно и сознательно созданные 
самими родителями, в том числе сопряженные с растратой дохода на алкоголь, наркотики и иные сугубо 
личные нужды.

прокуратура разъясняет
ПОРЯДОК ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ДО КОНЦА 2021 ГОДА

 С 1 октября 2021 года закончился срок, в течение которого иностранные граждане и лица без гражданства, 
находящиеся незаконно на территории Российской Федерации, могли обратиться в органы внутренних дел 
с заявлением об урегулировании своего статуса.  

Также снят запрет на применение в отношении нарушителей мер, связанных с высылкой за пределы 
территории Российской Федерации.

В отношении законно находящихся на территории Российской Федерации иностранных граждан и лиц 
без гражданства приостановлено течение сроков их временного пребывания, временного и постоянного 
проживания, постановки на учет по месту пребывания, без необходимости их продления. 

Данные меры, предусмотренные Указом Президента РФ от 15.06.2021 № 364,  будут действовать еще 
90 суток после снятия временных ограничений на транспортное сообщение с иностранным государством.

Иностранные граждане, на 15 марта 2020 года не имевшие законных оснований для пребывания в России 
и до 30 сентября 2021 года не обратившиеся в органы внутренних дел для урегулирования законности 
своего пребывания, считаются незаконно находящимися в Российской Федерации и подлежат привлечению 
к административной ответственности, в том числе в виде выдворения. 

УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПАТЕНТОВ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

Работодатели, имеющие разрешение на привлечение иностранных работников, вправе до 31 декабря 
2021 г. обратиться за получением разрешений на работу иностранным гражданам независимо от их цели 
въезда в Российскую Федерацию.

В настоящее время снят запрет на применение в отношении нарушителей выдворения за пределы 
территории Российской Федерации, поэтому в случае отсутствия действующего патента иностранному 
гражданину необходимо обратиться за выдачей патента в упрощенном порядке.

Так, для граждан Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Украины до 31 декабря 2021 г. 
сохранено право обращения за получением патента без учета требований к сроку подачи документов и 
заявленной цели въезда в Российскую Федерацию.

Гражданам государств – членов Евразийского экономического союза также предоставлена возможность 
заключать трудовые или гражданско-правовые договоры независимо от цели въезда в Российскую Федерацию 
до 31 декабря 2021 года.

 Установленные Указом временные меры, как и ранее, не распространяются на лиц, представляющих 
угрозу общественной безопасности и правопорядку.
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1. Для граждан Российской Федерации
1.1. Утрата внутреннего паспорта1

Правовое регулирование
Приказ МВД России от 16 ноября 2020 г. № 773 «Об утверждении Административного регламента Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене 
паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации 
на территории Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте России 31 декабря 2020 г. № 62009).

Процедура восстановления
Подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России2, расположенное на тер-

ритории, где введена чрезвычайная ситуация, обеспечивает внеочередной прием, в том числе с участием 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, пострадавших 
граждан, обратившихся за получением паспортов взамен утраченных, и оформляют им внутренние паспор-
та либо временные удостоверения личности гражданина Российской Федерации на период оформления 
внутренних паспортов в ускоренном порядке. Оформление паспортов производится без взимания с по-
страдавших граждан государственной пошлины.

При обращении пострадавший гражданин вместе с заявлением об утрате паспорта представляет также 
заявление о выдаче (замене) паспорта и две личные фотографии в черно-белом или цветном исполнении, 
размером 35 х 45 мм. При этом исключается отказ в приеме документов на основании непредставления 
пострадавшим гражданином документов, необходимых для проставления отметок в паспорте (документы 
воинского учета, свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельства о 
рождении детей – граждан Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста).

1.2. Утрата заграничного паспорта3

Правовое регулирование
Приказ МВД России от 31 декабря 2019 г. № 996 «Об утверждении Административного регламента 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по 
оформлению и выдаче паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность граж-
данина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих электрон-
ный носитель информации» (зарегистрирован в Минюсте России 27 февраля 2020 г., регистрационный
№ 57627).

Приказ МВД России от 31 марта 2021 г. № 186 «Об утверждении Административного регламента Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по оформлению и 
выдаче паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской 
Федерации за пределами территории Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте России 19 мая 
2021 г., регистрационный № 63515).

Процедура восстановления
Новый заграничный паспорт взамен утраченного оформляется в общем порядке.
При этом вместе с заявлением о выдаче нового заграничного паспорта представляется заявление 

(произвольной формы) об объявлении ранее выданного паспорта (паспорта, содержащего электронный 
носитель информации) недействительным в случае его утраты, с указанием фамилии (при наличии), имени 
(при наличии), отчества (при наличии) гражданина, паспорт (паспорт, содержащий электронный носитель 
информации) которого утрачен, подробной информации о дате и месте рождения заявителя, месте житель-
ства (проживания), даты, места и обстоятельств утраты ранее выданного паспорта (паспорта, содержащего 
электронный носитель информации), а также известных заявителю данных (серия, номер, дата выдачи, орган, 
выдавший документ) утраченного паспорта (паспорта, содержащего электронный носитель информации).

2. Для иностранных граждан и лиц без гражданства
2.1. Утрата разрешения на временное проживание
Правовое регулирование
Приказ МВД России от 8 июня 2020 г. № 407 «Об утверждении Административного регламента Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче иностранным 
гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации, а 
также форм отметки и бланка документа о разрешении на временное проживание в Российской Федерации» 
(зарегистрирован в Минюсте России 6 июля 2020 г., регистрационный № 58843).

Процедура восстановления
В случае утраты документа, удостоверяющего личность, в котором проставлена отметка о временном 

проживании в Российской Федерации, или разрешения на временное проживание, оформленного в виде 
отдельного документа, иностранный гражданин или лицо без гражданства обращается в трехдневный срок 
в подразделение по вопросам миграции по разрешенному месту временного проживания с заявлением об 
утрате документа, составленным в произвольной форме.

В случае утраты документа вне пределов субъекта Российской Федерации, где иностранному гражданину 
или лицу без гражданства разрешено проживание, он в трехдневный срок обращается в подразделение по 
вопросам миграции по месту своего пребывания.

Вместе с заявлением представляется две фотографии размером 35 х 45 мм в черно-белом или цветном 
исполнении с четким изображением лица анфас без головного убора.

При получении взамен утраченного нового документа, удостоверяющего личность, представляется 
данный документ.

После проверки обстоятельств утраты, при подтверждении сообщенных иностранным гражданином 
сведений, в течение семи рабочих дней со дня подачи заявления сотрудник, рассматривавший заявление, 
проставляет отметку в новый документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, или выдает 
лицу без гражданства дубликат разрешения взамен утраченного.

На период рассмотрения заявления об утрате иностранному гражданину выдается справка по форме со-
гласно приложению № 5 к Административному регламенту. Лицу без гражданства указанная справка выдается 
с фотографией, на которой проставляется печать подразделения, принявшего заявление к рассмотрению.

В случае если иностранный гражданин или лицо без гражданства находится вне пределов субъекта Рос-
сийской Федерации, где ему было разрешено временное проживание, ему выдается справка для следования 
к месту выдачи документа взамен утраченного.

При необходимости выезда иностранного гражданина или лица без гражданства в другой город с целью 
посещения посольства государства своей гражданской принадлежности (для иностранных граждан) либо 
прежнего постоянного проживания (для лиц без гражданства) для оформления (получения) нового доку-
мента, удостоверяющего личность, иностранному гражданину или лицу без гражданства выдается справка 
по форме согласно приложению № 13 к Административному регламенту.

2.2. Утрата вида на жительство
Правовое регулирование
Приказ МВД России от 11 июня 2020 г. № 417 «Об утверждении Административного регламента Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче 
иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство, замене иностранным гражданам и 
лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте России 
6 июля 2020 г., регистрационный № 58844).

Процедура восстановления
При утрате иностранным гражданином или лицом без гражданства вида на жительство он в трехдневный 

срок обращается в подразделение по вопросам миграции по месту выдачи вида на жительство или по месту 
жительства с заявлением о выдаче вида на жительство взамен утраченного, составленном в произвольной 
форме.

В случае утраты вида на жительство вне пределов субъекта Российской Федерации, где вид на жительство 
выдавался или где иностранный гражданин или лицо без гражданства имеет место жительства (пребывания), 
он в трехдневный срок обращается в подразделение по вопросам миграции по месту своего пребывания.

Вместе с заявлением представляется две фотографии размером 35 х 45 мм в черно-белом или цветном 
исполнении с четким изображением лица анфас без головного убора.

На период рассмотрения заявления об утрате вида на жительство иностранному гражданину или лицу 
без гражданства выдается справка по форме согласно приложению № 6 к Административному регламенту. 
Лицу без гражданства указанная справка выдается с фотографией, на которой проставляется печать под-
разделения, принявшего заявление к рассмотрению.

После проверки обстоятельств утраты и подтверждения сообщенных иностранным гражданином или 
лицом без гражданства сведений, ему выдается дубликат вида на жительство в течение семи рабочих дней 
со дня подачи заявления.

При необходимости выезда иностранного гражданина или лица без гражданства в другой город с целью 
посещения посольства государства своей гражданской принадлежности (для иностранных граждан) либо 
прежнего постоянного проживания (для лиц без гражданства) для оформления (получения) нового документа, 
удостоверяющего личность, либо следования к месту выдачи документа взамен утраченного, в случае если 
он находится вне пределов субъекта Российской Федерации, где ему был выдан вид на жительство, иностран-
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ному гражданину выдается справка 
по форме согласно приложению 
№ 14 к Административному регла-
менту.

2.3  Утрата патента для осущест-
вления трудовой деятельности на 
территории Российской Федерации.

Правовое регулирование
Приказ МВД России от 5 октября 

2020 г. № 695 «Об утверждении Ад-
министративного регламента Мини-
стерства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению госу-
дарственной услуги по оформлению 
и выдаче патентов для осуществления 
иностранными гражданами и лицами 
без гражданства трудовой деятель-
ности на территории Российской 
Федерации» (зарегистрирован в Минюсте России 9 ноября 2020 г., регистрационный№ 60794).

Процедура восстановления
Для получения дубликата патента иностранный гражданин или лицо без гражданства представляет в 

подразделение по вопросам миграции, выдавшее патент, следующие документы:
– заявление о выдаче дубликата патента по форме, утвержденной приказом МВД России от 14 августа 

2017 г. № 635 «Об утверждении форм заявлений, представляемых в связи с оформлением патента, его пере-
оформлением, выдачей его дубликата или внесением изменений в сведения, содержащиеся в патенте», 
в котором должны быть заполнены все необходимые графы, а также в верхнем углу вклеена фотография 
заявителя размером 30 х 40 мм;

– документ, удостоверяющий личность данного иностранного гражданина и признаваемый Российской 
Федерацией в этом качестве.

Срок оформления и выдачи иностранному гражданину дубликата патента или направления уведомления 
об отказе в его выдаче не должен превышать трех рабочих дней со дня принятия подразделением по вопро-
сам миграции заявления о выдаче дубликата патента.

2.4 Утрата разрешения на работу.
Правовое регулирование
Приказ МВД России от 1 августа 2020 г. № 541 «Об утверждении Административного регламента Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче 
разрешений на привлечение и использование иностранных работников, а также разрешений на работу 
иностранным гражданам и лицам без гражданства» (зарегистрирован в Минюсте России 1 сентября 2020 г., 
регистрационный № 59604).

Процедура восстановления
Иностранный гражданин для получения дубликата разрешения на работу представляет в подразделение 

по вопросам миграции заявление о выдаче дубликата разрешения на работу по форме, утвержденной при-
казом МВД России от 30 июля 2020 г. № 533 «Об утверждении форм заявлений, представляемых в связи с 
оформлением разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, его продлением, 
выдачей его дубликата или внесением изменений в сведения, содержащиеся в разрешении на работу ино-
странному гражданину или лицу без гражданства», в котором должны быть заполнены все необходимые 
графы, а также в верхнем углу вклеена фотография заявителя размером 30 х 40 мм.

В случае порчи разрешения на работу дополнительно к соответствующему заявлению прилагается ис-
порченное разрешение на работу.

Срок рассмотрения заявления о выдаче дубликата разрешения на работу составляет десять рабочих дней 
со дня приема указанных заявлений.

После проверки обстоятельств утраты принимается решение о выдаче или об отказе в выдаче дубликата 
разрешения на работу.

2.5. Утрата свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

Правовое регулирование
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2006 № 817 «О свидетельстве участника 

Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом»

Процедура восстановления
В случае утраты свидетельства его владелец обязан незамедлительно сообщить об этом в подразделение 

по вопросам миграции по месту учета.
Новое свидетельство выдается после выяснения причин и обстоятельств, повлекших необходимость его 

замены, в течение двух недель с даты представления заявления владельцем свидетельства.
В случае выдачи нового свидетельства в связи с его заменой срок действия ранее выданного свидетель-

ства не продлевается.
Раздел 2.6. Утрата отрывной части уведомления о постановке на учет по месту пребывания.
Правовое регулирование
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 января 2007 г. № 9 «О порядке осуществления 

миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».
Административный регламент Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по осуществлению миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации, утвержденный приказом МВД России от 10 декабря 2020 г. № 856.

Процедура восстановления
При утрате или порче отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранный гражданин или 

лицо без гражданства непосредственно представляет в территориальный орган Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, в котором он поставлен на учет, заявление об оформлении дубликата отрыв-
ной части бланка уведомления о прибытии с указанием обстоятельства утраты или порчи отрывной части 
бланка уведомления о прибытии. При этом соответствующему должностному лицу территориального органа 
Министерства внутренних дел Российской Федерации предъявляется документ, удостоверяющий личность 
иностранного гражданина.

При утрате или порче копии отрывной части уведомления о прибытии, поданного в электронной форме, 
принимающая сторона повторно распечатывает на бумажном носителе копию отрывной части указанного 
уведомления. В случае отсутствия такой возможности иностранный гражданин обращается непосредственно 
в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации проверяет наличие 
сведений об учете этого иностранного гражданина по указанному месту пребывания и при необходимости 
запрашивает копию экземпляра уведомления о прибытии, хранящегося в организации федеральной по-
чтовой связи или многофункциональном центре, либо экземпляр уведомления о прибытии, хранящегося 
в гостинице.

При подтверждении сведений о выполнении принимающей стороной и иностранным гражданином дей-
ствий по постановке на учет заявителю в течение 3-х рабочих дней оформляется дубликат отрывной части 
бланка уведомления о прибытии с проставленной отметкой о приеме уведомления о прибытии.

Справочно:  с 1 января 2019 года  вступает в силу Федеральный закон от 29 июля 2018 г. № 233-Ф3 
«О внесении изменения в статью 333.35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

Федеральным законом устанавливается, что  государственная пошлина за выдачу физическому лицу 
документа взамен утраченного вследствие чрезвычайной ситуации не взимается.
________________________

1 Паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Феде-
рации на территории Российской Федерации. 

2 Далее – «подразделение по вопросам миграции».
3 Паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Феде-

рации за пределами территории Российской Федерации, в том числе содержащий электронный носитель 
информации.

Информация взята из официального источника 
(МВД Российской Федерации)

https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/guvm/inform/информационно-справочные-материалы


