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Официальное средство массовой информации  
ВМО Санкт-Петербурга  

п. Металлострой

Спецвыпуск

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ

(МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14 июня 2022 года                                    № 51-р 

Об утверждении порядка записи на бесплатные экскурсии и порядка 
распространения билетов для жителей внутригородского
муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой   
             
Руководствуясь Уставом внутригородского муниципального образования города федерального зна-

чения Санкт-Петербурга поселок Металлострой, зарегистрированным ГУМЮ Российской Федерации 
13.10.2011, утвержденным решением муниципального совета внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 11.10.2011 № 1/39 (со внесенными изменениями):

утвердить порядок записи на бесплатные экскурсии для жителей внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой согласно Приложе-
нию № 1 к настоящему распоряжению.

утвердить порядок распространения билетов на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, 
цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия среди жителей внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой согласно Приложе-
нию № 2 к настоящему распоряжению;

признать утратившим силу распоряжение местной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 16.04.2018 года № 51-р «Об утверждении порядка 
записи на бесплатные экскурсии и порядка распространения билетов для жителей внутригородского муни-
ципального образования Санкт–Петербурга поселок Металлострой»;

опубликовать настоящее распоряжение в муниципальной газете «Вести Металлостроя» и разместить на 
официальном сайте местной администрации внутригородского муниципального образования города фе-
дерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: вмометаллострой.рф.

Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.  
Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава местной администрации                          Ю. С. Смирнов

Приложение № 1 
к распоряжению местной администрации

внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга 

поселок Металлострой
от «14» июня 2022 года № 51-р

 
Порядок записи на бесплатные экскурсии для жителей внутригородского муниципального об-

разования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой (далее — По-
рядок).

 
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок направлен на обеспечение равных прав жителей внутригородского муници-

пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой (далее – 
ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой) на участие в экскурсиях, проводимых в рамках вопросов местного 
значения: Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования; 
Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигран-
тов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; Проведение работ по военно-патрио-
тическому воспитанию граждан, проводимых местной администрацией внутригородского муниципально-
го образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой (далее – МА ВМО 
Санкт-Петербурга п. Металлострой).

1.2. Основной целью данного Порядка является повышение доступности экскурсий, организуемых для 
жителей ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой.

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
участник экскурсии — житель ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой, зарегистрированный в уста-

новленном порядке на территории ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой (под жителями ВМО Санкт-
Петербурга п. Металлострой понимаются граждане Российской Федерации, место жительства которых 
находится в пределах ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой, а также иностранные граждане, постоянно 
проживающие на территории ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой, обладающие при осуществлении 
местного самоуправления правами в соответствии с международными договорами Российской Федерации 
и федеральными законами); 

под местом жительства гражданина в целях настоящего Порядка понимается жилой дом, квартира, 
комната, жилое помещение специализированного жилищного фонда либо иное жилое помещение, в кото-
рых гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма 
(поднайма), договору найма специализированного жилого помещения либо на иных основаниях, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации, и в которых он имеет регистрацию по месту жи-
тельства;

экскурсия – коллективное посещение музея, достопримечательного места, выставки, организации и т. п., 
а также поездка с образовательной, научной, спортивной или просветительской целью;

запись на экскурсию – включение в порядке живой очереди в список участников экскурсии на основа-
нии ведомости в установленные дни и время;

законный представитель несовершеннолетнего – родители, усыновители, попечители (для несовершен-
нолетних жителей от 7 до 18 лет присутствие законного представителя на экскурсии обязательно).

1.4. Запланированной экскурсией могут быть установлены требования к категории участников, которые 
заблаговременно сообщаются в информационном объявлении для жителей.

1.5. Период (дата и время) записи на экскурсии отражаются в объявлении и доводятся до сведения жи-
телей путем размещения соответствующего информационного объявления любым из следующих способов:

путем размещения на официальном сайте МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: вмометаллострой.рф (в разделе «Объявления») объявления о 
проведении экскурсии (наименование, дата и время начала экскурсии) и дате, времени и месте записи на 
экскурсию;

путем размещения в муниципальной газете «Вести Металлостроя» объявления о проведении экскурсии 
(наименование, дата и время начала экскурсии) и дате и времени записи на экскурсию;

путем размещения на информационном стенде в помещении МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металло-
строй (Санкт-Петербург, Колпинский район, поселок Металлострой, ул. Центральная, д. 22) объявления о 
проведении экскурсии (наименование, дата и время начала экскурсии) и дате, времени и месте записи на 
экскурсию.

1.6. Объявление размещается не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения мероприя-
тия.

2. Порядок записи на экскурсию
2.1. Участниками экскурсии могут быть только жители ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой, заре-

гистрированные по месту жительства в установленном порядке на территории ВМО Санкт-Петербурга п. 
Металлострой. Участниками экскурсий, длительность которых превышает 3 (три) часа, могут быть только 
жители ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой в возрасте старше 7 полных лет.

2.2. Для записи на экскурсию жителю необходимо лично обратиться в МА ВМО Санкт-Петербурга п. Ме-
таллострой в сроки, указанные в объявлении.

2.3. При обращении в соответствии с п. 2.2 настоящего Порядка житель ВМО Санкт-Петербурга п. Метал-
лострой предъявляет оригиналы следующих документов:

паспорт гражданина с отметкой о регистрации по месту жительства на территории ВМО Санкт-
Петербурга п. Металлострой;

свидетельство о рождении ребенка (для записи на экскурсии, рассчитанные на ребенка (детей), не до-
стигших возраста 14-ти лет);

Несовершеннолетних детей в возрасте до 18 лет на экскурсии записывают законные представители. 
После достижения ребенком возраста 18 лет запись на экскурсии данным гражданином осуществляется 
самостоятельно; 

свидетельство о заключении брака (в случае записи на экскурсию(и) одного из супругов второго супру-
га).

2.4. По достижении предельного числа обратившихся жителей с заявлениями (при котором количество 
обратившихся превышает число имеющихся в наличии мест на соответствующие экскурсии), запись не про-
изводится.

3. Права и обязанности жителя(ей), записавшегося(ихся) на экскурсию
3.1. Запись одного и того же жителя ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой на экскурсии осуществляет-

ся не чаще одного раза в квартал вне зависимости от дальности поездки. 
3.2. Право посещения экскурсии не может быть самостоятельно передано другим лицам, в т.ч. другим 

жителям ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой.
3.3. В случае, если житель ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой, записанный на экскурсию, не может 

посетить мероприятие, он должен заблаговременно сообщить об этом должностному лицу, у которого он 
записывался на экскурсию (до дня проведения мероприятия), либо по телефону 8 (812) 464-95-12; 8 (812) 
464 -01-49.

3.4. Запись на экскурсии жителей, ранее не посетивших экскурсию, без заблаговременно уведомления, 
предусмотренного п. 3.3 настоящего Порядка, не производится в течение календарного года с даты этой 
экскурсии. Исключение составляют случаи, когда невозможность посещения мероприятия обусловлена 
состоянием здоровья или иными уважительными причинами и может быть подтверждена документально.

3.5. Допуск на мероприятие, в т. ч. посадка в автобус, проводится строго по списку записи и при наличии 
документа, удостоверяющего личность.

3.6. В случае, если провести экскурсию в запланированное время не представляется возможным, специ-
алист МА ВМО Санкт-Петербурга обязан заблаговременно известить об этом жителя ВМО Санкт-Петербурга 
п. Металлострой посредством телефонной связи.

3.7. В целях недопущения нарушения настоящего Порядка, а также учета жителей ВМО Санкт-Петербурга 
п. Металлострой, записавшихся на экскурсии, специалистами МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой, 
ведутся ведомости записи на экскурсии, в которые заносятся данные о жителе ВМО Санкт-Петербурга 
п. Металлострой, записавшемся на экскурсию: фамилия, имя и отчество полностью; дата и место рождения; 
документ, удостоверяющий личность (вид документа, серия и номер, кем и когда выдан); адрес места реги-
страции (места жительства); телефон, подпись.

3.8. Специалист МА ВМО Санкт-Петербурга, при предъявлении жителем ВМО Санкт-Петербурга п. Ме-
таллострой документа(ов), указанного(ых) в п. 2.3 настоящего Порядка, удостоверяет личность прибыв-
шего лица по предъявленному документу(ам), удостоверяется, что соответствующее лицо является жите-
лем ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой и не было участником какой-либо экскурсии, проведенной 
МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой, в текущем квартале, а также не допускало случаи нарушения 
п. 3.3. и 3.4 настоящего Порядка, после чего производит соответствующую запись в ведомости записи на 
экскурсии.
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Приложение к Порядку записи 

на бесплатные экскурсии для жителей 
ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой

Согласие на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество), дата и место рождения

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность (вид документа, серия и номер, кем и когда выдан)

адрес места жительства: __________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контактный телефон: ____________________________________, данные представителя субъекта персональных данных: ______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного 

документа, подтверждающего полномочия представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных) 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой (адрес места нахождения: Россия, Санкт-Петербург, Колпинский район, 
поселок Металлострой, ул. Центральная, д. 22) согласие на обработку персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использова-
ние, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также любые действия (операции), совершаемые с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств.

Цель обработки персональных данных – учет информации о жителях ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой, записавшихся на экскурсию. Персональные данные, на обработку которых дается согласие: все персо-
нальные данные, соответствующие заявленным целям обработки, в том числе: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, номер контактного телефона.

Настоящее согласие действует с момента его подписания мной до момента истечения сроков хранения моих персональных данных. Настоящее согласие может быть мною отозвано путем направления письменного 
документа, который должен быть направлен мною в адрес МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под подпись представителю МА ВМО 
Санкт-Петербурга п. Металлострой. В случае получения мною письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой обязана прекратить 
их обработку в течение 1 месяца. В случае отзыва настоящего согласия до окончания срока его действия я предупрежден о возможных последствиях прекращения обработки своих персональных данных.

«_____» _________________ 20___ года

________________/ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 2 
к распоряжению местной администрации

внутригородского муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга

 поселок Металлострой
от 14 июня 2022 года № 51-р

 
Порядок распространения билетов на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, 

музея, выставки или спортивного мероприятия среди жителей внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой (далее – По-
рядок).

 
1. Общие положения
 1.1. Настоящий Порядок направлен на обеспечение равных прав жителей внутригородского муници-

пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой (далее — 
ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой) на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, 
музея, выставки или спортивного мероприятия, проводимых в рамках вопросов местного значения: Ор-
ганизация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования, проводимых 
местной администрацией внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой (далее – МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой).

1.2. Получателем бесплатного билета (приглашения, абонемента) (далее — билет) может быть только 
житель ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой, зарегистрированный в установленном порядке на терри-
тории ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой (под жителями ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой по-
нимаются граждане РФ, место жительства которых находится в пределах ВМО Санкт-Петербурга п. Метал-
лострой, а также иностранные граждане, постоянно проживающие на территории ВМО Санкт-Петербурга 
п. Металлострой, обладающие при осуществлении местного самоуправления правами в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации и федеральными законами);  под местом жительства 
гражданина в целях настоящего Порядка понимается жилой дом, квартира, комната, жилое помещение 
специализированного жилищного фонда либо иное жилое помещение, в которых гражданин постоянно 
или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору найма 
специализированного жилого помещения либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, и в которых он имеет регистрацию по месту жительства.

1.3. Период (дата и время) выдачи билетов отражаются в объявлении и доводятся до сведения жителей 
путем размещения соответствующего информационного объявления любым из следующих способов:

путем размещения на официальном сайте МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: вмометаллострой.рф (в разделе «Объявления») объявления о 
посещении зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия 
(наименование, дата и время начала посещения мероприятия) и дате, времени и месте выдачи бесплатного 
билета;

путем размещения в муниципальной газете «Вести Металлостроя» объявления о посещении зоопарка, 
театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия (наименование, дата и 
время начала посещения мероприятия) и дате, времени и месте выдачи бесплатного билета;

путем размещения на информационном стенде в помещении МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металло-
строй (Санкт-Петербург, Колпинский район, поселок Металлострой, ул. Центральная, д. 22) объявления о 
посещении зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия 
(наименование, дата и время начала посещения мероприятия) и дате, времени и месте выдачи бесплатного 
билета.

1.4. Объявление о выдаче бесплатного билета (приглашения, абонемента) размещается не позднее чем 
за 3 (три) рабочих дня до даты посещения зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки 
или спортивного мероприятия.

2. Порядок обращения за получением билета, выдача билета
2.1. Для получения билета жителю ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой необходимо лично обратить-

ся в МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой в сроки, указанные в объявлении.
2.2. При обращении в соответствии с п. 2.1 настоящего Порядка житель ВМО Санкт-Петербурга п. Метал-

лострой предъявляет оригиналы следующих документов:
паспорт гражданина с отметкой о регистрации по месту жительства на территории ВМО Санкт-

Петербурга п. Металлострой;
свидетельство о рождении ребенка (на ребенка (детей), не достигших возраста 14 лет);
2.3. Каждый житель ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой может получить на руки один билет.
2.4. В случае выдачи бесплатных билетов, рассчитанных на ребенка (детей), не достигших возраста 14 

лет, каждый житель ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой может получить на руки: один билет на взрос-
лого сопровождающего, если мероприятие предусматривает выдачу отдельного билета для сопровождаю-
щего лица, и билет на каждого ребенка, не достигшего возраста 14 лет.

2.5. Выдача билета одному и тому же жителю ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой осуществляется не 
чаще одного раза в квартал.

2.6. В случае, если житель ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой, которому был выдан билет, не может 
посетить мероприятие, он должен возвратить билет специалисту МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металло-
строй, у которого был получен соответствующий билет (до дня проведения мероприятия), для последую-
щей выдачи другому жителю ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой.

2.7. При выявлении фактов нецелевого использования полученного билета, в том числе случаев их про-
дажи, последующая выдача билетов данному жителю ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой не произво-
дится в течение календарного года с момента выявления соответствующего факта.

2.8. В целях недопущения нарушения настоящего Порядка, а также учета выданных билетов специали-
стом МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой ведутся ведомости выдачи билетов, в которые заносят-
ся данные о жителе ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой, получившем билет: фамилия, имя и отчество 
полностью; дата и место рождения; документ удостоверяющий личность (вид документа, серия и номер, 
кем и когда выдан); адрес места регистрации (места жительства); телефон, подпись.

2.9. Специалист МА ВМО Санкт-Петербурга при предъявлении жителем ВМО Санкт-Петербурга п. 
Металлострой документа(ов), указанного(ых) в п. 2.2 настоящего Порядка, удостоверяет личность 
прибывшего лица по предъявленному документу(ам), удостоверяется, что соответствующее лицо яв-
ляется жителем ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой и не получало в течение соответствующего 
календарного квартала бесплатные билеты, а также не допускало факты нецелевого использования 
полученных билетов в соответствии с п. 2.6, 2.7 настоящего Порядка, после чего берет у жителя пись-
менное согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку, производит соответствующую запись в ведомости выдачи билетов, выдает соответствую-
щего гражданину билет (билеты) на руки и предлагает расписаться за получение соответствующего 
билета (билетов). В случае, если ранее данный житель подписывал согласие на обработку персональ-
ных данных по форме, предусмотренной приложением к настоящему Порядку, и указанное согласие 
не отозвано, новое согласие на обработку персональных данных не берется. В случае, если обра-
тившееся за получением билета (абонемента, приглашения) лицо не является жителем ВМО Санкт-
Петербурга п. Металлострой, либо в отчетном квартале использовало свое право на получение бес-
платных билетов, либо в отношении данного лица был установлен факт нецелевого использования 
полученных билетов, в том числе случаи их продажи, и с момента выявления соответствующего факта 
прошло менее одного года, специалист МА ВМО Санкт-Петербурга устно оповещает об этом жителя 
и отказывает ему в выдаче билета.

2.10. По истечении срока выдачи билетов, указанного в документе, предусмотренном п. 1.3 настояще-
го Порядка, оставшиеся невостребованными билеты могут быть выданы гражданам, уже использовавшим 
право на получение бесплатного билета в соответствии с п. 2.5 настоящего Порядка.
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Приложение к Порядку распространения билетов
на посещение зоопарка, театра, кинотеатра,

 концерта, цирка, музея, выставки или спортивного 
мероприятия среди жителей ВМО Санкт-Петербурга 

п. Металлострой

Согласие на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество), дата и место рождения

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
документ, удостоверяющий личность (вид документа, серия и номер, кем и когда выдан)

адрес места жительства: __________________________________________________________________________________________________________________________________

Контактный телефон: ____________________________________, данные представителя субъекта персональных данных: ______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного 

документа, подтверждающего полномочия представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных) 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой (адрес места нахождения: Россия, Санкт-Петербург, Колпинский 
район, поселок Металлострой, ул. Центральная, д. 22) согласие на обработку персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, ис-
пользование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также любые действия (операции), совершаемые с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств.

Цель обработки персональных данных – учет информации о жителях ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой, получивших билет на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки или 
спортивного мероприятия. Персональные данные, на обработку которых дается согласие: все персональные данные, соответствующие заявленным целям обработки, в том числе: фамилия, имя, отчество, адрес места 
жительства, номер контактного телефона.

Настоящее согласие действует с момента его подписания мной до момента истечения сроков хранения моих персональных данных. Настоящее согласие может быть мною отозвано путем направления письменного 
документа, который должен быть направлен мною в адрес МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под подпись представителю МА ВМО 
Санкт-Петербурга п. Металлострой. В случае получения мною письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой обязана прекратить 
их обработку в течение 1 месяца. В случае отзыва настоящего согласия до окончания срока его действия я предупрежден о возможных последствиях прекращения обработки своих персональных данных.

«_____» _________________ 20___ года

________________/ _____________________
  (подпись) (расшифровка подписи)

Билеты в количестве __________________ (прописью) получил лично 

Дата ________________ Подпись ________________

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
 ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

РЕШЕНИЕ 
15 июня 2022 года                              № 2/31

О принятии проекта Решения муниципального совета
«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского
муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой» 

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

РЕШИЛ:
1. Принять проект Решения муниципального совета «О внесении изменений и дополнений в Устав вну-

тригородского муниципального образования города федерального значения СанктПетербурга поселок 
Металлострой» (далее Устав) согласно приложению к настоящему Решению.

2. Проект изменений и дополнений в Устав опубликовать (обнародовать) в порядке, установленном 
Уставом.

3. Вынести на публичные слушания проект изменений и дополнений в Устав в соответствии с Порядком 
организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании города 
федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой, утвержденном Решением муниципаль-
ного совета от 29.10.2013 № 2/68.

4. Учет предложений по проекту изменений и дополнений в Устав осуществляется секретарем публич-
ных слушаний. Предложения принимаются секретарем публичных слушаний по адресу: п. Металлострой, 
ул. Центральная, д. 22, кабинет 13, в рабочие дни — с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, пятница — с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00, суббота и воскресенье — выходной. 

Официальный сайт внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой http://вмометаллострой.рф/. 

5. Предложения жителей по проекту изменений и дополнений в Устав подаются в муниципальный со-
вет в письменном виде не позднее дня проведения публичных слушаний или непосредственно во время 
публичных слушаний и регистрируются секретарем муниципального совета. Предложения не могут быть 
поданы после завершения публичных слушаний.

6. Предложения не подлежат рассмотрению в ходе публичных слушаний в случаях:
1) противоречия предложений Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу 

Санкт-Петербурга, законам Санкт-Петербурга и Уставу;
2) несоответствия предложений установленным законами предметам ведения органов местного само-

управления.
7. В ходе публичных слушаний авторам предложений будет дано слово для аргументации своего пред-

ложения. Аргументы выступающих фиксируются в протоколе публичных слушаний.

Порядок участия граждан в обсуждении проекта.
Население муниципального образования (далее — население) вправе заблаговременно знакомиться с 

проектом Устава непосредственно в муниципальном совете.
 Население вправе обратиться в муниципальный совет за разъяснениями по вопросам изменений в 

Устав.
 Население вправе присутствовать на публичных слушаниях по обсуждению проекта изменений в Устав, 

давать пояснения по существу поданных письменных предложений.
Население вправе на публичных слушаниях высказывать свое мнение по проекту изменений в Устав.
9. Рассмотрение и принятие Решения о внесении изменений и дополнений в Устав проводится на засе-

дании муниципального совета с учетом предложений жителей муниципального образования, рассмотрен-
ных на публичных слушаниях.

10. Назначить дату проведения публичных слушаний по изменениям и дополнениям в Устав 7 июля 
2022г., в 17 часов 00 минут.

Место проведения публичных слушаний – кабинет № 1 по адресу: п. Металлострой, ул. Центральная, д. 
22.

11. Ответственное лицо за проведение публичных слушаний — глава муниципального образования, ис-
полняющий полномочия председателя муниципального совета Н. И. Антонова

12. Председателем публичных слушаний назначить главу муниципального образования, исполняющего 
полномочия председателя муниципального совета Н. И. Антонову

13. Секретарем публичных слушаний назначить главного специалиста — юриста муниципального со-
вета Давыдову Л. И. 

14. Результаты проведения публичных слушаний опубликовать (обнародовать) в порядке, установлен-
ном Уставом.

15. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования (обнародо-
вания).

16. Решение опубликовать (обнародовать) в порядке, установленном Уставом.
17. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального образования, ис-

полняющего полномочия председателя муниципального совета Н. И. Антонову.

Временно исполняющий полномочия главы
муниципального образования,
исполняющего полномочия председателя
муниципального совета       С.А. Махортов

проект
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ

(МС ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)

РЕШЕНИЕ

                       № ______
О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой

Рассмотрев вопрос по повестке заседания, руководствуясь Законом СанктПетербурга от 07.04.2022 
№ 166-20 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Федеральным законом от 14.03.2022 № 60-ФЗ, «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об орга-
низации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом внутригород-
ского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металло-
строй, в целях приведения Устава внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой в  соответствие с действующим законодательством РФ 
и Санкт-Петербурга, муниципальный совет внутригородского муниципального образования города феде-
рального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой шестого созыва

РЕШИЛ:
Внести следующие изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ

(МС ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)

РЕШЕНИЕ

15 июня 2022 года                          № 4/31

О ликвидации юридического лица — Избирательной 
комиссии внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой 

Руководствуясь статьями 61-63 Гражданского кодекса РФ и статьями 20 и 21 Закона РФ «О государствен-
ной регистрации юридических лиц», статьей 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 14 закона СанктПетербурга от 26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», статьей 30 Закона Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутри-
городского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Ме-
таллострой, муниципальный совет внутригородского муниципального образования города федерального 
значения СанктПетербурга поселок Металлострой шестого созыва 

Решил:
1. Ликвидировать юридическое лицо – Избирательная комиссия внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой (ИНН 7817315466 , КПП 781701001, ОГРН 
1087847006950, место нахождения 196641, город Санкт-Петербург, п. Металлострой, ул. Центральная д. 22).

2. Назначить ликвидатором юридического лица — Избирательная комиссия внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой — Давыдову Людмилу Ивановну, главного 
специалиста — юриста муниципального совета внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой.

3. Установить порядок и сроки ликвидации в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.
4. Направить настоящее решение в течение трех рабочих дней после даты принятия в уполномоченный 

государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.
5. Опубликовать настоящее решение в официальном средстве массовой информации ВМО Санкт-

Петербурга п. Металлострой — газете «Вести Металлостроя» и разместить на официальном сайте ВМО 
Санкт-Петербурга п. Металлострой вмометаллострой.рф.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
 7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования, 

исполняющего полномочия председателя муниципального Антонову Н. И. 

Временно исполняющий полномочия главы
муниципального образования, 
исполняющего полномочия председателя
муниципального совета       С. А. Махортов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ

(МС ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)

РЕШЕНИЕ

15 июня 2022 года                              № 3/31

«О прекращении полномочий Избирательной комиссии 
ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой»

Рассмотрев вопрос по повестке заседания, в соответствии с пунктом 9 статьи 9 Федерального закона от 
14.03.2022 № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
со статьями 20, 24, 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 8 статьи 14 Закона 
СанктПетербурга от 21.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальный советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», Уставом внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой, принятого в новой редакции Ре-
шением муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Металлострой от 11.10.2011 № 1/39, муниципальный совет внутригородского муниципального образо-
вания города федерального значения СанктПетербурга поселок Металлострой шестого созыва

РЕШИЛ:

1. Прекратить исполнение полномочий ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой со сроком полномочий 2017-2022 гг. 
с 15.06.2022.

2. Полномочия членов ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой с правом решающего голоса со сроком полномочий 2017-2022 гг. 

прекратить, освободив от обязанностей членов ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой с правом решающего голоса:

Айкину Оксану Сергеевну;
Болдыреву Ирину Евгеньевну;
Рарову Антонину Николаевну; 
Ивановскую Викторию Викторовну;
Шедзиловскую Яну Юрьевну;
Дьячкову Татьяну Александровну;
Мусатова Александра Сергеевича. 
3. Решение опубликовать в официальном средстве массовой информации муниципального образова-

ния газете «Вести Металлостроя» и разместить на официальном сайте вмометаллострой.рф в срок не позд-
нее 20 июня 2022 года.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
5.  Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального образования, ис-

полняющего полномочия председателя муниципального совета Антонову Н.И.

Временно исполняющий полномочия главы
муниципального образования, 
исполняющего полномочия председателя
муниципального совета       С. А. Махортов

Приложение № 1
к решению муниципального совета 

ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой
От 15 июня_2022 №  4/31

Порядок и сроки ликвидации Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой 

№ 
п/п Наименование мероприятий Сроки исполнения Исполнители

Статьи Законов, 
регулирующих сроки 

исполнения

1. Направление уведомления в письменной форме в уполномоченный государственный орган, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц записи о том, что юридическое лицо — Избирательная 
комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой 
находится в процессе ликвидации, о назначении ликвидатора, а также опубликование сведения о 
принятии решения о ликвидации юридического лица — Избирательная комиссия внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой в порядке, установленном 
законом в муниципальной газете «Вести Металлостроя» и на официальном сайте  
Муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
https://вмометаллострой.рф

В течение 3 рабочих дней после даты 
принятия решения

МС МО 
п. Металлострой

п.1 ст. 62 ГК РФ

города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой (далее — Устав):
1. Статью 1 Устава дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Органы местного самоуправления муниципального образования входят в единую систему публич-

ной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения 
задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории муниципального образова-
ния.».

2. Подпункт 35.1 пункта 1 статьи 5 Устава исключить.
3. Во втором абзаце части 3 статьи 17 Устава слова «муниципального образования» заменить на слова: 

«организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референ-
дума».

4. Подпункт 2 части 2 ст. 21 Устава 
«2) принятие правовых актов муниципального совета о начале формирования и назначении членов из-

бирательной комиссии муниципального образования;» исключить.
5. Статью 25 Устава исключить.
6. В подпункте а) пункта 2 части 11 статьи 30 Устава слова: «избирательной комиссии муниципального 

образования» заменить на слова «избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение вы-
боров в органы местного самоуправления, местного референдума.

7. В подпункте б) пункта 2 части 11 статьи 30 Устава слова: «избирательной комиссии муниципального 
образования» заменить на слова «избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение вы-
боров в органы местного самоуправления, местного референдума».

8. В части 16 статьи 30 Устава слова: «председателем муниципальной избирательной комиссии» исклю-
чить.

9. В части 5, часть 7 статьи 36 Устава слова «председателем муниципальной избирательной комиссии»  
исключить.

10. В части 7 статьи 36 Устава слова: «председателем муниципальной избирательной комиссии» исклю-
чить.

 11. Поручить главе муниципального образования, исполняющему полномочия председателя муници-
пального совета Антоновой Н.И. зарегистрировать принятые изменения и дополнения в Устав.

12. Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной ре-
гистрации и вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования (обнародова-
ния).

13. Решение опубликовать в официальном средстве массовой информации муниципального образова-
ния.

14.  Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального образования, ис-
полняющего полномочия председателя муниципального совета Антонову Н. И.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета     Н. И. Антонова
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ПАМЯТКА О БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДОЕМАХ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
ПОВЕДЕНИЕ НА ВОДЕ

С наступлением долгожданных теплых дней сотни жителей устремляются в выходные дни поближе к 
воде. Свежий воздух, солнце, купание не только доставляют удовольствие, но и служат хорошим средством 
закаливания организма. Вместе с этим вода регулярно уносит жизни. Помните: купание в нетрезвом виде 
может привести к трагическому исходу!

При купании недопустимо:
— плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин;
— нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна;
— заплывать за буйки и ограждения;
— приближаться к судам, плотам и иным плавсредствам;
— прыгать в воду с лодок, катеров, причалов;
— хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде.
Избегайте употребления алкоголя до и во время нахождения в воде или у береговой линии. Алкоголь 

ухудшает чувство равновесия, координацию движений и самоконтроль.
Не умеющим плавать купаться только в специально оборудованных местах глубиной не более 1-2 метра!
Категорически запрещается купание на водных объектах, оборудованных предупреждающими аншлагами 

«КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!».

Уважаемые взрослые!
Безопасность жизни детей на водоемах во многих случаях зависит только от вас!
С наступлением теплой погоды, в целях недопущения гибели детей на водоемах обращаемся к Вам с 

убедительной просьбой:
— провести разъяснительную работу о правилах поведения на природных и искусственных водоемах 

и о последствиях их нарушения. Этим вы предупредите несчастные случаи с вашими детьми на воде, от 
этого зависит жизнь ваших детей сегодня и завтра.

Категорически запрещено купание:
— детей без надзора взрослых;
— в незнакомых местах;
— на надувных матрацах, камерах и других плавательных средствах (без надзора взрослых).
Необходимо соблюдать следующие правила.
Прежде чем войти в воду, сделайте разминку, выполнив несколько легких упражнений.
Постепенно входите в воду, убедившись в том, что температура воды комфортна для тела (не ниже 

установленной нормы).
Не нырять при недостаточной глубине водоема, при необследованном дне (особенно головой вниз!), 

при нахождении вблизи других пловцов.
Продолжительность купания — не более 30 минут, при невысокой температуре воды — не более 5-6 минут.
При купании в естественном водоеме не заплывать за установленные знаки ограждения, не подплывать 

близко к моторным лодкам и прочим плавательным средствам.
Во избежание перегревания отдыхайте на пляже в головном уборе.
Не допускать ситуаций неоправданного риска, шалости на воде.

Если тонет человек:
Сразу громко зовите на помощь: «Человек тонет!»
Попросите вызвать спасателей и скорую помощь.
Бросьте тонущему спасательный круг, длинную веревку с узлом на конце.

Если хорошо плаваете, снимите одежду и обувь и вплавь доберитесь до тонущего. Заговорите с ним. 
Если услышите адекватный ответ, смело подставляйте ему плечо в качестве опоры и помогите доплыть до 
берега. Если же утопающий находится в панике, схватил вас и тащит за собой в воду, применяйте силу. Если 
освободиться от захвата вам не удается, сделайте глубокий вдох и нырните под воду, увлекая за собой спа-
саемого. Он обязательно отпустит вас. Если утопающий находится без сознания, можно транспортировать 
его до берега, держа за волосы.

Если тонешь сам:
Не паникуйте.
Снимите с себя лишнюю одежду, обувь, кричите, зовите на помощь.
Перевернитесь на спину, широко раскиньте руки, расслабьтесь, сделайте несколько глубоких вдохов.
Прежде, чем пойти купаться, не забудьте взять с собой английскую булавку. Она поможет вам, если в воде 

начнутся судороги. Если же у вас свело ногу, а булавки при себе нет, ущипните несколько раз икроножную 
мышцу. Если это не помогает, крепко возьмитесь за большой палец ноги и резко выпрямите ногу. Плывите 
к берегу.

Вы захлебнулись водой:
— не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к волне;
— прижмите согнутые в локтях руки к нижней части груди и сделайте несколько резких выдохов, по-

могая себе руками;
— затем очистите от воды нос и сделайте несколько глотательных движений;
— восстановив дыхание, ложитесь на живот и двигайтесь к берегу;
— при необходимости позовите людей на помощь.

Правила оказания помощи при утоплении:
Перевернуть пострадавшего лицом вниз, опустить голову ниже таза.
Очистить ротовую полость.
Резко надавить на корень языка.
При появлении рвотного и кашлевого рефлексов — добиться полного удаления воды из дыхательных 

путей и желудка.
Если нет рвотных движений и пульса — положить на спину и приступить к реанимации (искусственное 

дыхание, непрямой массаж сердца). При появлении признаков жизни — перевернуть лицом вниз, удалить 
воду из легких и желудка.

Вызвать скорую помощь.
Если человек уже погрузился в воду, не оставляйте попыток найти его на глубине, а затем вернуть к жизни. 

Это можно сделать, если утонувший находился в воде не более 6 минут.

Нельзя:
— оставлять пострадавшего без внимания (в любой момент может произойти остановка сердца);
— самостоятельно перевозить пострадавшего, если есть возможность вызвать спасательную службу.

Помните!
Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде может предупредить беду.

Информация подготовлена: СПб ГКУ «ПСО Колпинского района»; управлением по Колпинскому району 
ГУ МЧС России по СПб.

2 Опубликование в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических 
лиц информации о ликвидации юридического лица — Избирательная комиссия внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой

В течение трех рабочих дней с даты 
возникновения соответствующего факта 

Ликвидатор абз. 2 п. 9 ст. 7.1  
Закона №129-ФЗ

3 Опубликование в средствах массовой информации («Вестник государственной регистрации»), в 
которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение 
о ликвидации юридического лица — Избирательная комиссия внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой и о порядке и сроке заявления требований его 
кредиторами

После представления сообщения о 
ликвидации юридического лица в 
регистрирующий орган

Ликвидатор п. 1 ст. 63 ГК РФ

абз. 2 п. 2 ст. 20  
Закона №129-ФЗ

4 Срок принятия заявлений кредиторами Не менее 2 месяцев с момента публикации 
сообщения о ликвидации в «Вестнике 
государственной регистрации»

Ликвидатор п. 1 ст. 63 ГК РФ

5 Составление промежуточного ликвидационного баланса После окончания срока предъявления 
требований кредиторами 

Ликвидатор п. 2 ст. 63 ГК РФ

6. Утверждение промежуточного ликвидационного баланса После составления промежуточного 
ликвидационного баланса 

МС МО 
п. Металлострой

п. 2 ст.63 ГК РФ

7. Уведомление регистрирующего органа о составлении промежуточного ликвидационного баланса После утверждения промежуточного 
ликвидационного баланса

Ликвидатор п. 3 и п. 4 ст. 20  
Закона № 129-ФЗ 

8 Выплата денежных сумм кредиторам В соответствии с промежуточным 
ликвидационным балансом со дня его 
утверждения

Ликвидатор п. 5 ст. 63 ГК РФ

9 Составление ликвидационного баланса После завершения расчетов с 
кредиторами

Ликвидатор п. 6 ст. 63 ГК РФ

10 Утверждение ликвидационного баланса После представления ликвидатором 
ликвидационного баланса

МС МО 
п. Металлострой

п. 6 ст. 63 ГК РФ

11 Передача МС МО п. Металлострой имущества, оставшегося после удовлетворения требований 
кредиторов

После удовлетворения требований 
кредиторов

Ликвидатор п. 8 ст. 63 ГК РФ

12 Направление в регистрирующий орган заявления о ликвидации с приложением:
– ликвидационного баланса; 
– документа подтверждающего уплату государственной пошлины;
– документа подтверждающего представление в территориальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации сведений в соответствии с подпунктами 1-8 пункта 2 статьи 6 и пунктами 2 
и 2.4 статьи 11 Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования» и в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона 
«О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке 
формирования пенсионных накоплений»

Не ранее чем через 2 месяца с 
момента помещения в органах печати 
ликвидационной комиссией публикации о 
ликвидации юридического лица

Ликвидатор п. 1. ст. 21 Закона

13 Направление в орган Федерального казначейства заявления на закрытие лицевого счета После внесения информации о ликвидации 
юридического лица в ЕГРЮЛ

Ликвидатор п. 62, 68 Приказ 
Казначейства России 
от 17.10.2016 № 21н 
«О порядке открытия и 
ведения лицевых счетов 
территориальными 
органами Федерального 
казначейства»

14 Уничтожение печати После внесения информации о ликвидации 
юридического лица в ЕГРЮЛ

Ликвидатор

15 Передача документов (в том числе связанных с ее ликвидацией в качестве юридического лица) в архив После внесения информации о ликвидации 
юридического лица в ЕГРЮЛ

Ликвидатор ст. 23 Закона 125-ФЗ 

16 Выявление кредиторов и получение дебиторской задолженности, а также уведомление в письменной 
форме кредиторов о ликвидации ИКМО как юридического лица Уведомление должно содержать срок 
для предъявления требований – не менее 2 месяцев с момента публикации сообщения о ликвидации

Не менее 2 месяцев с момента публикации 
сообщения о ликвидации в Вестнике 
государственной регистрации

Ликвидатор п.1 ст. 63 ГК РФ
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В КВАРТИРЕ

В квартирах многоэтажных домов проживает более 60 % россиян. Такие квартиры обычно электрифици-
рованы и газифицированы — именно эти блага цивилизации представляют наибольшую пожарную угрозу 
в квартире.

Бытовые пожары составляют порядка 70-80 % общего числа пожаров. Они чаще всего происходят от бес-
печного отношения к огню самих людей.

Итак, основными причинами пожаров в быту являются:
— неосторожное обращение с огнем при курении и приготовлении пищи;
— перегрузка одной розетки большим количеством электроприборов;
— неисправность электропроводки;
— проведение электрогазосварочных работ при ремонте в квартирах без соблюдения мер безопасности;
— детская шалость с огнем;
— нарушение правил пожарной безопасности при организации новогодних праздников (использование 

некачественных гирлянд, свечей, бенгальских огней, легковоспламеняющихся елочных украшений, пиро-
технических устройств);

— деятельность коммерческих структур, размещающихся в жилых домах (в подвалах, на первых этажах).
Стоит отдельно отметить, что примерно каждый шестой-восьмой квартирный пожар (или в частном доме) 

вспыхивает от шалости детей с огнем, от их неумелого, неосторожного обращения с ним. Спички и зажигалки, 
оставленные взрослыми на видном месте, провоцируют игру ребенка с огнем. Дети в большинстве случаев 
копируют поведение взрослых. 

Встреча с пожаром происходит, как правило, неожиданно. И нужно быть готовым действовать грамотно 
и эффективно.

Пожар может произойти и в вашей квартире — и тогда надо решать вопрос с эвакуацией из опасного места, 
а если огонь перекрыл вам путь к выходу, то принять меры, чтобы продержаться до приезда спасателей.

Эвакуироваться приходится по коридорам, тамбурам и лестничным площадкам. А они зачастую застав-
лены велосипедами, колясками и другой крупногабаритной домашней утварью, которая будет мешать при 
эвакуации. 

Главное правило здесь: «Нельзя перегораживать приквартирные холлы!»
Еще хотелось бы акцентировать внимание на том, что пользоваться лифтом при пожаре нельзя! Шахта 

мгновенно наполняется дымом. А эксплуатирующие организации обязаны сразу же обесточить горящий 
дом, чтобы пожарные могли применить воду. 

Если пожар происходит за пределами квартиры, то наиболее надежный вариант — продержаться до 
прихода пожарных, не выходя из нее. Для этого надо укрепить дверь: проложить щели влажной тканью, 
завесить дверь влажным одеялом. Эти меры помогут избежать дыма, а само дверное полотно способно 
выдерживать огонь до 60 минут.

Наиболее безопасным местом в квартире является балкон. Но балкон у нас в квартире это зачастую склад 
ненужных вещей. И именно эти вещи при пожаре могут загореться. 

Помните, чтобы не допустить пожара, необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопас-
ности. При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) следует сообщить в противопожарную 
службу по номеру 01 или 101 и 112 — с мобильного.

ЗНАНИЕ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИВИВАЙТЕ ДЕТЯМ С МАЛЫХ ЛЕТ!

Уважаемые родители, правила пожарной безопасности следует прививать детям с малых лет! В 
целях вашей безопасности и безопасности ваших детей как можно чаще беседуйте с малышами о 
том, как себя вести в чрезвычайных ситуациях, разъясните детям возможные последствия и опас-
ность игр с огнем и другими пожароопасными предметами.

Как показывает практика, напоминать детям о правилах пожарной безопасности необходимо 
постоянно, чтобы выполнение этих требований вошло в привычку, стало естественным, не требу-
ющим особых усилий.

Чтобы не было беды, мы все должны строго следить за тем, чтобы дети не брали в руки спички. 
Нельзя допускать, чтобы дети пользовались электронагревательными приборами. Если у вас есть 
малолетние дети, ни в коем случае не оставляйте их дома одних, тем более если топится печь, ра-
ботает телевизор или другие электроприборы.

Не показывайте детям дурной пример: не курите при них, не зажигайте бумагу для освещения 
темных помещений. Храните спички в местах, недоступных для детей. Ни в коем случае нельзя 
держать в доме неисправные или самодельные электрические приборы. Пользоваться можно 
только исправными приборами, имеющими сертификат соответствия требованиям безопасности, 
с встроенным устройством автоматического отключения прибора от источника электрического 
питания. Помните - маленькая неосторожность может привести к большой беде.

В каждой квартире в зоне видимости для детского взгляда должен быть листок с написанными 
телефонами экстренных служб, позвонив по которым ребенок, попавший в сложную ситуацию, будет 
сориентирован специалистом службы спасения о дальнейших правильных действиях.

Если малышей достаточно просто не оставлять одних без присмотра, исключить возможность 
забав с пожароопасными предметами, то детям постарше необходимо объяснять, к чему могут при-
вести такие игры. Оставшись без присмотра, они чувствуют себя хозяевами и, подражая взрослым, 
могут включать электроприборы, чинить электропроводку, могут даже разжечь костер (иногда и 
в квартире!) или устроить дымовую завесу. Подобное проявление самостоятельности может за-
кончиться трагически.

Если вы увидели, что дети самостоятельно разводят костер, играют со спичками и зажигалками, 
горючими жидкостями, не проходите мимо, не оставайтесь безразличными, остановите их!

Практика показывает, что там, где среди детей проводится разъяснительная работа, направленная 
на предупреждение пожаров от детской шалости с огнем, опасность возникновения пожаров по 
этой причине сводится к минимуму.

Управление по Колпинскому району, ПСО, ВДПО Колпинского района

ГОРИТ ЛЕС — ГОРИТ БУДУЩЕЕ!

Леса подлежат охране от пожаров, загрязнения, иного негативного воздействия (ст. 50.7 Лесного кодекса 
РФ).

С 15.04.2022  на территории города установлен пожароопасный период, в связи с чем следует уделять 
особое внимание нормам пожарной безопасности в лесах.

Так, Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
07.10.2020 № 1614, до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного 
покрова в лесах запрещается:

- использовать открытый огонь (костры, паяльные лампы, примусы, мангалы, жаровни);
- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, 

банки);
- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами 

материалы в не предусмотренных специально для этого местах;
- заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использо-

вать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем 
вблизи машин, заправляемых горючим;

- выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет за собой административную ответственность 

по ст. 8.32 КоАП РФ в виде штрафа для граждан до 30 тыс. руб.; должностных лиц — до 50 тыс. руб.; для юри-
дических лиц — до 400 тыс. рублей. 

Если уничтожение или повреждение лесных насаждений, произошедшее в результате неосторожного 
обращения с огнем, повлекло причинение ущерба свыше 10 тыс. руб., нарушитель может быть привлечен к 
уголовной ответственности по ст. 261 УК РФ.

Кроме того, на виновное лицо в судебном порядке может быть возложена гражданско-правовая ответ-
ственность в виде возмещения допущенного ущерба.

Обо всех случаях обнаружения лесных пожаров необходимо сообщать по единому номеру вызова экс-
тренных оперативных служб 112, в специализированные диспетчерские службы ГУ МЧС России по г. Санкт-
Петербургу, а также комитет по благоустройству Санкт-Петербурга и СПб ГКУ «Курортный лесопарк».

Помощник природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга       Н.А. Васильева

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЛАТНЫМИ ЛЕКАРСТВАМИ 
АМБУЛАТОРНЫХ БОЛЬНЫХ COVID-19

 
Начиная с 2020 года врачи районных поликлиник в случае диагностирования COVID-19 у паци-

ентов, лечение которых ведется на дому, в зависимости от тяжести заболевания бесплатно обе-
спечивают их лекарственными препаратами.

Как правило, при легком течении заболевания выдаются противовирусный, противовоспалитель-
ный препараты, иммуномодулятор, а также препарат для профилактики тромбозов.

Если в выдаче лекарств отказано, обратиться с жалобой можно по телефонам горячей линии 
поликлиник, в районный отдел здравоохранения, комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга 
(если лечение проходит в учреждении здравоохранения города) или в территориальный орган 
Росздравнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (если лечение ведется в феде-
ральном медицинском учреждении).

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ 
ТРУДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Ветеранами труда являются лица:
1) имеющие удостоверение «Ветеран труда»;
2) награжденные орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо удостоенные 

почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награжденные почетными грамотами 
Президента Российской Федерации или удостоенные благодарности Президента Российской 
Федерации, либо награжденные ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и 
продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли 
экономики) и имеющие трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 
25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за 
выслугу лет в календарном исчислении; лица, начавшие трудовую деятельность в несовершенно-
летнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющие трудовой (страховой) стаж 
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матери (усыновитель – мужчина) или по желанию отца (усыновитель – женщина).
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ОСОБЕННОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО

КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА
В ОТНОШЕНИИ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Цель государственного контроля –
профилактика, выявление и пресечение нарушений

обязательных требований законодательства
предпринимателями и физическими лицами

Прокуратура г. Санкт-Петербурга:
190121, Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 2/9

+7 (812) 318-26-11; +7 (812) 318-26-12
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_78

ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
■ Любое принятое в ходе проверки решение или действие мо-
гут быть обжалованы в органе государственного контроля, про-
водившем проверку.
■ В случае несогласия с принятым в органе контроля решени-
ем предприниматель вправе обжаловать действия в судебном 
порядке.
■ При необходимости жалоба может быть направлена в органы 
прокуратуры.

ПРОКУРАТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

2022

ФОРМЫ ОБЩЕНИЯ ПРОВЕРЯЮЩИХ
С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

■ Государственный контроль проводится в виде проверок и про-
филактических мероприятий.
■ Проверки могут быть контактные и бесконтактные.
■ Положением или законом о каждом конкретном виде контроля 
установлен закрытый перечень контактных способов проверок.
■ Новой формой взаимодействия контролеров с предприни-
мателями стали профилактические визиты, проводимые в фор-
ме беседы по месту осуществления деятельности предприни-
мателя либо по видеосвязи, в ходе которых предприниматели 
получают консультации и рекомендации по соблюдению тре-
бований законодательства. Меры ответственности в рамках та-
ких визитов не применяются.

ОБЯЗАННОСТИ ПРОВЕРЯЮЩИХ
■ Срок проведения любых проверок не может превышать 10 ра-
бочих дней.
■ Общее время взаимодействия проверяющих с малым бизне-
сом не более 50 часов, для микропредприятий – 15.
■ Срок проведения проверки в форме инспекционного визита – 
не более 1 рабочего дня.
■ Все проверки должны проводиться с учетом внутренних пра-
вил и режима работы бизнеса.
■ Проверяющие не имеют права разглашать коммерческую и 
служебную тайну проверяемых, в том числе по запросам лиц, 
чьи права не затронуты данной проверкой.

ГЛАСНОСТЬ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

■ Сведения о всех проверках, в том числе об их результатах, со-
держит информационная система «Единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий», оператором которой является Гене-
ральная прокуратура Российской Федерации (proverki.gov.ru).
■ Любой визит проверяющего возможен лишь после внесения 
сведений об этом в названную систему. 
■ Каждое решение о проверке должно содержать уникальный 
QR-код, позволяющий предпринимателю перейти по нему к 
сведениям реестра, для чего можно воспользоваться учетной 
записью на портале госуслуг.

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
В 2022 ГОДУ

■ Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.03.2022 № 336 установлены особенности осуществления госу-
дарственного контроля в 2022 году.
■ С 10.03.2022 по 31.12.2022 введен мораторий на проведение 
большинства проверок бизнеса, а также введены ограничения 
на привлечение предпринимателей к административной от-
ветственности и выдачу предписаний.
■ В 2022 году плановые проверки не проводятся. 
■ Исключение составляют проверки МЧС России, Роспотреб-
надзора в отношении учреждений в сферах образования, здра-
воохранения, организации отдыха детей и их оздоровления, 
организации детских лагерей, питания детей, предоставления 
социальных услуг с обеспечением проживания, а также по во-
доподготовке и водоснабжению.
■ Допустимо проведение плановых проверок в отношении 
опасных производственных объектов, отнесенных ко II классу 
опасности, и в отношении деятельности по содержанию, разве-
дению и убою свиней.
■ Внеплановые проверки могут быть проведены исключитель-
но при непосредственной угрозе либо фактах причинения вре-
да жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны 
и безопасности государства, возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и (или) техногенного характера и только с 
согласия прокурора. 
■ Также по согласованию с прокурором допустимо проведе-
ние внеплановых проверок управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК 
в случае поступления жалоб граждан о нарушении своих прав.
■ Все предписания об устранении нарушений, срок исполне-
ния которых не истек по состоянию на 10.03.2022, автоматически 
продлены на 90 календарных дней со дня истечения срока ис-
полнения.
■ Предпринимателям предоставлено право обратиться с заяв-
лением в контролирующий орган о дополнительном продле-
нии срока исполнения предписания не позднее предпослед-
него дня до его истечения.
■ Меры административного воздействия могут применяться 
только после проведения проверки с составлением акта о ее 
результатах.
■ Обход запрета на проведение проверок и принятие мер от-
ветственности влечет признание решений органов контроля 
недействительными.

ОСОБЕННОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
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190121, Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 2/9

+7 (812) 318-26-11; +7 (812) 318-26-12
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_78

ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
■ Любое принятое в ходе проверки решение или действие мо-
гут быть обжалованы в органе государственного контроля, про-
водившем проверку.
■ В случае несогласия с принятым в органе контроля решени-
ем предприниматель вправе обжаловать действия в судебном 
порядке.
■ При необходимости жалоба может быть направлена в органы 
прокуратуры.

ПРОКУРАТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

2022

ФОРМЫ ОБЩЕНИЯ ПРОВЕРЯЮЩИХ
С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

■ Государственный контроль проводится в виде проверок и про-
филактических мероприятий.
■ Проверки могут быть контактные и бесконтактные.
■ Положением или законом о каждом конкретном виде контроля 
установлен закрытый перечень контактных способов проверок.
■ Новой формой взаимодействия контролеров с предприни-
мателями стали профилактические визиты, проводимые в фор-
ме беседы по месту осуществления деятельности предприни-
мателя либо по видеосвязи, в ходе которых предприниматели 
получают консультации и рекомендации по соблюдению тре-
бований законодательства. Меры ответственности в рамках та-
ких визитов не применяются.

ОБЯЗАННОСТИ ПРОВЕРЯЮЩИХ
■ Срок проведения любых проверок не может превышать 10 ра-
бочих дней.
■ Общее время взаимодействия проверяющих с малым бизне-
сом не более 50 часов, для микропредприятий – 15.
■ Срок проведения проверки в форме инспекционного визита – 
не более 1 рабочего дня.
■ Все проверки должны проводиться с учетом внутренних пра-
вил и режима работы бизнеса.
■ Проверяющие не имеют права разглашать коммерческую и 
служебную тайну проверяемых, в том числе по запросам лиц, 
чьи права не затронуты данной проверкой.

ГЛАСНОСТЬ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

■ Сведения о всех проверках, в том числе об их результатах, со-
держит информационная система «Единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий», оператором которой является Гене-
ральная прокуратура Российской Федерации (proverki.gov.ru).
■ Любой визит проверяющего возможен лишь после внесения 
сведений об этом в названную систему. 
■ Каждое решение о проверке должно содержать уникальный 
QR-код, позволяющий предпринимателю перейти по нему к 
сведениям реестра, для чего можно воспользоваться учетной 
записью на портале госуслуг.

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
В 2022 ГОДУ

■ Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.03.2022 № 336 установлены особенности осуществления госу-
дарственного контроля в 2022 году.
■ С 10.03.2022 по 31.12.2022 введен мораторий на проведение 
большинства проверок бизнеса, а также введены ограничения 
на привлечение предпринимателей к административной от-
ветственности и выдачу предписаний.
■ В 2022 году плановые проверки не проводятся. 
■ Исключение составляют проверки МЧС России, Роспотреб-
надзора в отношении учреждений в сферах образования, здра-
воохранения, организации отдыха детей и их оздоровления, 
организации детских лагерей, питания детей, предоставления 
социальных услуг с обеспечением проживания, а также по во-
доподготовке и водоснабжению.
■ Допустимо проведение плановых проверок в отношении 
опасных производственных объектов, отнесенных ко II классу 
опасности, и в отношении деятельности по содержанию, разве-
дению и убою свиней.
■ Внеплановые проверки могут быть проведены исключитель-
но при непосредственной угрозе либо фактах причинения вре-
да жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны 
и безопасности государства, возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и (или) техногенного характера и только с 
согласия прокурора. 
■ Также по согласованию с прокурором допустимо проведе-
ние внеплановых проверок управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК 
в случае поступления жалоб граждан о нарушении своих прав.
■ Все предписания об устранении нарушений, срок исполне-
ния которых не истек по состоянию на 10.03.2022, автоматически 
продлены на 90 календарных дней со дня истечения срока ис-
полнения.
■ Предпринимателям предоставлено право обратиться с заяв-
лением в контролирующий орган о дополнительном продле-
нии срока исполнения предписания не позднее предпослед-
него дня до его истечения.
■ Меры административного воздействия могут применяться 
только после проведения проверки с составлением акта о ее 
результатах.
■ Обход запрета на проведение проверок и принятие мер от-
ветственности влечет признание решений органов контроля 
недействительными.



Спецвыпуск № 6 (173) 17 июня 2022 8

Спецвыпуск

12+
Официальное средство  
массовой информации  
ВМО Санкт-Петербурга  
п. Металлострой

Учредитель:  
МС ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой.
Адрес учредителя и редакции: 196641, СПб,  
п. Металлострой, Центральная ул., д. 22.  
Тел./факс 464-95-27, e-mail: vestimetallostroya@mail.ru. 
Главный редактор — В. С. Шах-Назаров.
Издатель: ООО «ИД «КУРЬЕР-МЕДИА». 

Адрес издателя: 197136, СПб,  
ул. Всеволода Вишневского, д. 12, лит. А, пом. 2Н,  
оф. 203. Телефон 401-68-30.
Директор — Д. Ю. Мосин. 
Отпечатано в типографии: 
ООО «Фирма «Курьер».
196105, СПб, Благодатная ул., д. 63, корп. 6.

Заказ № 1467. Тираж 1000 экз.
Время подписания в печать: 16.06.2022,  
по графику — 18.00; фактически — 18.00. 
Распространяется бесплатно. 
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением 
авторов публикаций.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
При перепечатке ссылка на газету обязательна.
Электронная версия газеты размещена на официаль-
ном сайте ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой  
www.вмометаллострой.рф. Официальная страница 
«ВКонтакте»: vk.com/vmo_metallostroy.

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 РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ

ПРОЦЕДУРА ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ  
ЗА ПОЛИС ОСАГО ИНВАЛИДАМ

Инвалиды, дети-инвалиды или их законные представители, имеющие 
автомобиль по медицинским показаниям, могут получить компенсацию 
за полис ОСАГО в размере 50 % от его стоимости.

Компенсация предоставляется на один автомобиль, если им пользу-
ется инвалид и не более чем два водителя, указанные в договоре ОСАГО.

С 14 января этого года выплата осуществляется территориальными 
органами Пенсионного фонда Российской Федерации в беззаявитель-
ном порядке либо на основании заявления.

Беззаявительный порядок применяется к договорам, заключенным 
не ранее 2022 года, и возможен при совокупности следующих условий:

— поступлении в Единую государственную информационную си-
стему социального обеспечения сведений о заключенном договоре 
ОСАГО;

— наличии в Федеральном реестре инвалидов сведений об ин-
валидности и о наличии медицинских показаний для приобретения 
транспортного средства;

— наличии сведений о законном представителе инвалида в банке 
данных (в случае заключения договора обязательного страхования 
законным представителем);

— наличии размещенных в Единой информационной системе све-
дений о счете гражданина в кредитной организации.

Если при заключении договора ОСАГО страховщику представлены 
сведения СНИЛС страхователя или собственника транспортного сред-
ства, в Единую информационную систему направляется необходимая 
для получения выплат информация. 

Территориальный орган Пенсионного фонда в течение 1 рабочего 
дня со дня ее поступления определяет право гражданина на получение 
компенсации.

Если беззаявительный порядок по каким-либо причинам невоз-

можен, граждане вправе подать заявление о предоставлении ком-
пенсации.

В случае заключения договора ОСАГО ранее 1 января 2022 года 
заявление подается лично в отделение МФЦ с приложением копий 
следующих документов, имея при себе подлинники:

— паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
— полиса ОСАГО на транспортное средство;
— квитанции на получение страховой премии (взноса) по договору 

ОСАГО, оформленной на заявителя;
— паспорта транспортного средства;
— документов, подтверждающих место жительства (пребывания) на 

территории Санкт-Петербурга;
— удостоверения о праве на льготы, справки об установлении 

инвалидности;
— документов, подтверждающих нуждаемость в технических сред-

ствах реабилитации в виде транспортного средства;
— справки о неполучении аналогичной компенсации на территории 

другого субъекта Российской Федерации (если в период действия до-
говора ОСАГО заявитель был зарегистрирован на территории другого 
субъекта Российской Федерации).

Решение о выплате компенсации принимается клиентской службой 
Пенсионного фонда Российской Федерации в течение 10 рабочих дней.

При положительном решении денежные средства направляются по-
чтовым переводом либо перечисляются на расчетный счет инвалида 
или его законного представителя.

Отказать в предоставлении данной государственной услуги могут 
лишь в случае отсутствия у заявителя права на указанную выплату 
либо при представлении им неполных/недостоверных сведений и 
документов.

Если же договор страхования заключен позднее 1 января 2022 года, 
обратиться в Пенсионный фонд можно и в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала.

В заявлении необходимо указать лишь ФИО страхователя, ФИО 
собственника транспортного средства, СНИЛС инвалида (его законного 
представителя), сведения о реквизитах счета в кредитной организации 
для зачисления компенсации, номер страхового полиса и размер упла-
ченной страховой премии по договору обязательного страхования.

Решение принимается в течение 5 рабочих дней и размещается в 
Единой информационной системе.

Выплата компенсации осуществляется в срок, не превышающий 
5 рабочих дней со дня размещения решения, на счет гражданина в 
кредитной организации.

При этом основаниями для отказа в предоставлении компенсации 
являются:

— отсутствие в индивидуальной программе реабилитации или аби-
литации инвалида заключения о наличии медицинских показаний для 
приобретения транспортного средства;

— непредставление в 5-дневный срок исправленного заявления о 
предоставлении компенсации или необходимых документов (в случае 
предоставления в Пенсионный фонд недостоверной или неполной 
информации);

— повторное обращение за предоставлением компенсации по дого-
вору ОСАГО, выплата по которому была произведена в полном объеме;

— использование транспортного средства лицом, имеющим право 
на компенсацию, и наряду с ним более чем 2 водителями.

Если в выплате компенсации отказано необоснованно, решение 
можно обжаловать в отделении Пенсионного фонда РФ по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области либо в судебном порядке. 


