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Официальное средство массовой информации
ВМО Санкт-Петербурга

п. Металлострой

Спецвыпуск

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ

(МС ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)

РЕШЕНИЕ 
  28 сентября 2022                                    № 1/33

О внесении изменений в решение муниципального 
совета от18 декабря 2012 года № 1/56 «Об утверждении Положения 
«О звании «Почетный житель муниципального образования поселок Металлострой»

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

РЕШИЛ:
Внести следующие изменения в Положение «О звании «Почетный житель муниципального об-

разования поселок Металлострой» (далее Положение), утвержденное решением муниципального совета 
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга посе-
лок Металлострой (далее муниципальный совет) от 18.12.2012 № 1/56:

1.  В приложении №1 к Положению текстовое описание памятного знака «Почетный житель муници-
пального образования поселок Металлострой» изложить в следующей редакции»:

«Памятный знак «Почетный житель муниципального образования поселок Металлострой» – 
изделие с символикой муниципального образования п. Металлострой, представляющее собой 
серебряного цвета восьмилучевую звезду с лучами в виде штралов (материал: сплав металла). 

В центре звезды, в круглом медальоне золотого цвета изображение герба внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Метал-
лострой золотого цвета с красной эмалью. Диаметр круглого медальона – 58 мм (+-1-2 мм.).

Вокруг медальона прямыми, выпуклого рельефа буквами, покрытыми красной эмалью, напи-
сано «Почетный житель поселка Металлострой». 

Расстояние между концами противолежащих лучей звезды – 86 мм. 
Высота памятного знака – 86 мм, ширина – 86 мм., толщина – не менее 2 мм.
Памятный знак прикрепляется с помощью ушка и кольца к ленте шириной 45 мм. 
Лента памятного знака шелковая, муаровая, с полосками красного, белого, желтого цветов.».

2. Изображение памятного знака в приложении № 1 к Положению оставить в прежней редакции.
3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования (обнародо-

вания).
4. Решение опубликовать в официальном средстве массовой информации муниципального образова-

ния.
5.  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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ

(МС ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)

РЕШЕНИЕ

28 сентября 2022                   № 2/33
О внесении изменений и дополнений  в Решение 
муниципального совета ВМО Санкт-Петербурга 
п. Металлострой от 29.10.2013 № 2/68 

Рассмотрев вопрос по повестке заседания, руководствуясь Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  
Федерации», Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой, муниципальный совет внутригородского муниципального обра-
зования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой шестого созыва

РЕШИЛ:
Внести следующие изменения и дополнения Решение муниципального совета от  29.10.2013 

№ 2/68 «О порядке организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном 
образовании Санкт-Петербурга поселок Металлострой» (далее Решение) и в Порядок организации и про-
ведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании города федерального 
значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой, утвержденный решением муниципального совета от 
29.10.2013 № 2/68 (далее – Порядок):

1. В бланке Решения после слов: «муниципального образования» дополнить словами: «города 
федерального значения»;

2. В наименовании Решения после слов: «муниципального образования» дополнить словами: «го-
рода федерального значения»;

3. В преамбуле Решения после слов: «муниципального образования» дополнить словами: «города 
федерального значения»;

4. В пункте 1 Решения после слов «муниципальном образовании» дополнить словами: «города 
федерального значения»;

5. В Порядке слова: «ПРИЛОЖЕНИЕ к решению муниципального совета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 29.10.2013 № 2/68» изложить в следу-
ющей редакции: «приложение к Решению муниципального совета от 29.10.2013 № 2/68»;

6. Пункт 1.1. Порядка изложить в следующей редакции: «1.1. Настоящий Порядок в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об  организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом внутри-
городского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Ме-
таллострой определяет порядок организации и  проведения муниципальным советом внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой 
(далее – муниципальный совет), главой муниципального образования, исполняющим полномочия предсе-
дателя муниципального совета (далее – глава муниципального образования), публичных слушаний (далее – 
Публичные слушания) во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой (далее – муниципальное образование).

7. Пункт 4.4 части 4 Порядка дополнить подпунктом 4.4.6. следующего содержания: «4.5.6. Поряд-
ка учета письменных замечаний и (или) предложений по проекту муниципального правового акта (вопро-
су), выносимому на публичные слушания, в том числе посредством официального сайта муниципального 
образования.»

8. Пункт 4.5 части 4 Порядка дополнить подпунктом 4.5.6 следующего содержания: «4.5.6 Порядок 
учета письменных замечаний и (или) предложений по проекту муниципального правового акта (вопросу), 
выносимому на публичные слушания, в том числе посредством официального сайта муниципального об-
разования.»

9. Подпункты 1.15.1, 1.15.2, 1.15.3 пункта 1.15, пункт 1.15 Решения муниципального совета от 
28.02.2022 № 3/28 «О внесении изменений и дополнений в  некоторые решения муниципального совета 
ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой – исключить.

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

11. Решение опубликовать в официальном средстве массовой информации муниципального об-
разования.

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

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета                                                                                        Н. И. Антонова
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Зарегистрировано Главным управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 06.10.2022,
государственный регистрационный номер RU781350002022002

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ

(МС ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)

РЕШЕНИЕ

22 августа 2022                   № 3/32

О внесении изменения в Устав внутригородского муниципального  
образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой

Рассмотрев вопрос по повестке заседания, руководствуясь Законом Санкт-Петербурга от 
07.04.2022 № 166-20 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге», Федеральным законом от 14.03.2022 № 60-ФЗ, «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 10.06.2022 № 272-37 
«О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Пе-
тербурге» и Закон Санкт-Петербурга «Экологический кодекс Санкт-Петербурга»,  Законом Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  
Федерации», Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой, в целях приведения Устава внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой в  соответствие с действующим законодательством 
РФ и Санкт-Петербурга, муниципальный совет внутригородского муниципального образования города фе-
дерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой шестого созыва

РЕШИЛ:
Внести следующие изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образо-

вания 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 

публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного 
решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории Муниципального 
образования.»;

2. Пункт 35.1 части 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 
референдума»;

4. Пункт 2 части 2 ст. 21 Устава «2) принятие правовых актов муниципального совета о начале фор-

мирования и назначении членов избирательной комиссии муниципального образования;» – исключить;
5. Статью 25 Устава исключить;
6. В подпункте а) пункта 2 части 11 статьи 30 Устава слова: «избирательной комиссии муниципаль-

ного образования» исключить;
7. В подпункте б) пункта 2 части 11 статьи 30 Устава слова: «избирательной комиссии муниципаль-

ного образования» исключить;
8. В части 16 статьи 30 Устава слова: «председателем муниципальной избирательной комиссии» – 

исключить;
9. В части 5 статьи 36 Устава слова «председателем муниципальной избирательной комиссии» – 

исключить;
10. В части 7 статьи 36 Устава слова: «избирательной комиссии муниципального образования» – 

исключить;
11. Абзац пятый пункта 9-1 части 1 статьи 5 Устава -исключить;
12. В абзаце втором пункта 9-1 части 1 статьи 5 Устава слова «в абзацах пятом и седьмом» заме-

нить словами «в абзаце седьмом»;
13. Абзац шестой пункта 37 части 1  статьи 5 Устава – исключить.
14. Поручить главе муниципального образования, исполняющему полномочия председателя му-

ниципального совета Антоновой Н. И. зарегистрировать принятые изменения и дополнения в Устав.
15. Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государствен-

ной регистрации и вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования (обнаро-
дования).

16. Решение опубликовать в официальном средстве массовой информации муниципального об-
разования.

17. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального образова-
ния, исполняющего полномочия председателя муниципального совета Антонову Н. И.

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ

(МС ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)

РЕШЕНИЕ
 24 октября 2022                             № 1/34
О внесении изменений и дополнений 
в Решение муниципального совета от 23.12.2021 № 1/27

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

РЕШИЛ:
1. п. 2 решения муниципального совета «О бюджете ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой на 2022 

год» от 23.12.2021 № 1/27 (далее – Решение) изложить в следующей редакции: 
«2. Утвердить общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой:
на 2022 год – в сумме 92 231,4 тыс. руб.;
2.1. Утвердить размер дефицита бюджета внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой:
на 2022 год – в сумме 8678,0 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 с момента 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 24.10.2022 № 1/34

Приложение № 2
к решению муниципального совета

от 23.12.2021 № 1/27
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВМО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА П. МЕТАЛЛОСТРОЙ

НА 2022 ГОД

№
 п/п

 
Наименование статьи Код 

ГРБС
Код раздела и 

подраздела
Код целевой ста-

тьи

Код вида 
расходов /

группа/

2022
тыс. руб.

 
I Местная администрация ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой (ГРБС) 894       85948,0
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 894 0100     16448,3

1.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

894 0104     15940,2

1.1.1 Расходы на содержание Главы местной администрации 894 0104 9900000004   1497,6

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 1497,6

1.1.2 Расходы на содержание местной администрации 894 0104 9900000005   12264,4

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 9704,4

1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0104 9900000005 200 2510,0
1.1.2.2.2 Иные бюджетные ассигнования 894 0104 9900000005 800 50,0

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   2178,2

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 1983,6

1.1.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0104 00200G0850 200 194,6
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
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  Другие общегосударственные вопросы 894 0113     458,1

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   8,1

1.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0113 09200G0100 200 8,1
1.1.5 Расходы на осуществление закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 894 0113 9900000038   450,0

1.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0113 9900000038 200 450,0
2.0 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 894 0300     1288,1
2.1 Гражданская оборона 894 0309     129,7

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 дей-
ствий 

894 0309 9900000007   129,7

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0309 9900000007 200 129,7
2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 894 0314     1158,4

2.2.1 Профилактика правонарушений на территории МО 894 0314 9900000008   350,7
2.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0314 9900000008 200 350,7

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   176,7

2.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0314 9900000009 200 176,7

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 культур-
ную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

894 0314 9900000010   124,0

2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0314 9900000010 200 124,0

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

894 0314 0791000011   107,0

2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0314 0791000011 200 107,0

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

894 0314 9900000035   400,0

2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0314 9900000035 200 400,0
3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 894 0400     13456,9

3.1 Общеэкономические вопросы 894 0401     1456,9
3.1.1 Участие в организации и финансировании ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 894 0401 9900000013   207,8

3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0401 9900000013 200 207,8

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 на-
чального и среднего профессионального образования и ищущих работу впервые

894 0401 9900000014   1249,1

3.1.3.1 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 894 0401 9900000014 600 1249,1
3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 894 0409     12000,0

3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО 894 0409 9900000015   12000,0
3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0409 9900000015 200 12000,0

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 894 0500     33812,3
4.1 Благоустройство 894 0503     33812,3

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

894 0503 9900000017   8320,1

4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000017 200 8320,1
4.1.3 Установка, содержание и ремонт ограждения газонов 894 0503 9900000018   111,6

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000018 200 111,6
4.1.4 Установка и содержание МАФ, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования 894 0503 9900000019   0,0

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000019 200 0,0
4.1.5 Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок 894 0503 9900000020   87,5

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000020 200 87,5

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   15714,1

4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0503 60000G3160 200 15714,1

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

894 0503 9900000022   846,1

4.1.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000022 200 846,1
4.1.9 Организация работ по компенсационному озеленению 894 0503 9900000023   5510,2

4.1.9.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000023 200 5510,2
4.1.10 Создание зон отдыха, обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок 894 0503 9900000024   3122,7

4.1.10.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000024 200 3122,7

4.1.12
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за исклю-
чением организации и осуществления мероприятий по экологическому контролю

894 0503 9900000039   100,0

4.1.12.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0503 9900000039 200 100,0
5 ОБРАЗОВАНИЕ 894 0700     4117,4

5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 894 0705     150,0

5.1.1

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования вы-
борных 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, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе

894 0705 9900000028   150,0

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0705 9900000028 200 150,0
5.2 Другие вопросы в области образования 894 0709     3967,4

5.2.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО 894 0709 9900000030   1940,5
5.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0709 9900000030 200 1940,5
5.3.1 Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 894 0709 0792000029   2026,9

5.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0709 0792000029 200 2026,9
6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 894 0800     6402,7

6.1 Культура 894 0801     6402,7

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

894 0801 9900000031   6402,7

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 0801 9900000031 200 6402,7

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 894 1000     8817,5

7.1 Пенсионное обеспечение 894 1001     1129,6

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 муници-
пальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований

894 1001 9900000032   1129,6

7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 894 1001 9900000032 300 1129,6
7.2 Охрана семьи и детства 894 1004     7687,9

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   5316,1
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7.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 894 1004 51100G0860 300 5316,1

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   2371,8

7.2.3.1  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 894 1004 51100G0870 300 2371,8
8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 894 1100     337,7

8.1 Массовый спорт 894 1102     337,7

8.1.1

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

894 1102 1120000033   337,7

8.1.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 1102 1120000033 200 337,7
9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 894 1200     1267,1

9.1 Периодическая печать и издательства 894 1202     1267,1

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-эко-
номическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфра-
структуры и иной официальной информации

894 1202 9900000034   1267,1

9.1.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 894 1202 9900000034 200 1267,1
II Муниципальный совет ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой 959       6283,4
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 959 0100     6253,4

1.1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

959 0102     1497,6

1.1.1 Расходы на содержание Главы муниципального образования-Председателя совета 959 0102 9900000001   1497,6

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 1497,6

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

959 0103     4755,8

1.2.1  Компенсации депутатам , осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 959 0103 9900000002   164,7

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 100 164,7

1.2.2 Расхода на содержание аппарата МС 959 0103 9900000003   4591,1

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 3594,3

1.2.2.2  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 959 0103 9900000003 200 870,8
1.2.2.3 Иные бюджетные ассигнования 959 0103 9900000003 800 126,0

5 ОБРАЗОВАНИЕ 959 0700     30,0
5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 959 0705     30,0

5.1.1

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования вы-
борных 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, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе

959 0705 9900000028   30,0

5.1.1.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 959 0705 9900000028 200 30,0
  ИТОГО:         92231,4

Приложение № 2
к решению муниципального совета
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Приложение № 3
к решению муниципального совета

от 23.12.2021 № 1/27

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ВМО САНКТПЕТЕРБУРГА П. МЕТАЛЛОСТРОЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

НА 2022 ГОД

№
 п/п

 
Наименование статьи Код раздела / 

подраздела
Код целевой 

статьи

Код вида 
расходов / 

группа/

2022 г.
тыс. руб.

 
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01     22701,7

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 02     1497,6
1.1.1 Расходы на содержание Главы муниципального образования — Председателя совета 01 02 9900000001   1497,6

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 1497,6

1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований

03     4755,8

1.2.1 Компенсации депутатам , осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 01 03 9900000002   164,7
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 100 164,7

1.2.2 Расходы на содержание аппарата МС 01 03 9900000003   4591,1
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 3594,3

1.2.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 9900000003 200 870,8
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     15940,2

1.3.1 Расходы на содержание Главы местной администрации 01 04 9900000004   1497,6
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 1497,6

1.3.2 Расходы на содержание местной администрации 01 04 9900000005   12264,4
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 9704,4

1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9900000005 200 2510,0
1.3.2.3 Иные бюджетные ассигнования 01 04 9900000005 800 50,0
1.3.3 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опе-

ке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
01 04 00200G0850   2178,2

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 1983,6

1.3.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 00200G0850 200 194,6
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     458,1
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1.4 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных пра-

вонарушений за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
01 13 09200G0100   8,1

1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 09200G0100 200 8,1
1.6 Расходы на осуществление закупки товаров. работ. услуг для муниципальных нужд 01 13 9900000038   450,0

1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900000038 200 450,0

2.0 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03     1288,1
2.1 Гражданская оборона 09     129,7

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   129,7

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900000007 200 129,7
2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 14     1158,4

2.2.1 Профилактика правонарушений на территории МО 03 14 9900000008   350,7
2.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 9900000008 200 350,7
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   176,7

2.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 9900000009 200 176,7
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   124,0

2.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 9900000010 200 124,0
2.2.3 Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и 

экстремизма на территории МО
03 14 0791000011   107,0

2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0791000011 200 107,0
2.2.3 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования 03 14 9900000035   400,0

2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 9900000035 200 400,0
3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04     13456,9

3.1 Общеэкономические вопросы 01     1456,9
3.1.2 Участие в организации и финансировании ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 04 01 9900000013   207,8

3.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 01 9900000013 200 207,8
3.1.3 Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-

ное 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   1249,1

3.1.3.1 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 01 9900000014 600 1249,1
3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 09     12000,0

3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ МО 04 09 9900000015   12000,0
3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900000015 200 12000,0

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05     33812,3
4.1 Благоустройство 03     33812,3

4.1.2 Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 05 03 9900000017   8320,1
4.1.2.1  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900000017 200 8320,1
4.1.3 Установка, содержание и ремонт ограждения газонов 05 03 9900000018   111,6

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900000018 200 111,6
4.1.4 Установка и содержание МАФ, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования 05 03 9900000019   0,0

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900000019 200 0,0
4.1.5 Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок 05 03 9900000020   87,5

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900000020 200 87,5
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   15714,1

4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 60000G3160 200 15714,1
4.1.8 Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего 

пользования местного значения 
05 03 9900000022   846,1

4.1.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900000022 200 846,1
4.1.9 Организация работ по компенсационному озеленению 05 03 9900000023   5510,2

4.1.9.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900000023 200 5510,2
4.1.10 Создание зон отдыха, обустройство и содержание и уборка территорий детских площадок 05 03 9900000024   3122,7

4.1.10.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900000024 200 3122,7
4.1.12 Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за исключением органазации и 

осуществления мероприятий по экологическому контролю
05 03 9900000039   100,0

4.1.12.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 9900000039 200 100,0
5 ОБРАЗОВАНИЕ 07     4147,4

5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 05     180,0
5.1.1 Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных 

лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муници-
пальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров 
для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законо-
дательством Российской Федерации о муниципальной службе

07 05 9900000028   180,0

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 9900000028 200 180,0
5.2 Другие вопросы в области образования 09     3967,4

5.2.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО 07 09 9900000030   1940,5
5.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 9900000030 200 1940,5
5.2.3 Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 07 09 0792000029   2026,9

5.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0792000029 200 2026,9
6 КУЛЬТУРА. КИНЕМАТОГРАФИЯ 08     6402,7

6.1 Культура 01     6402,7
6.1.1 Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 08 01 9900000031   6402,7

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900000031 200 6402,7
7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10     8817,5

7.1 Пенсионное обеспечение 01     1129,6
7.1.1 Расходы на выплату ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоу-

правления 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   1129,6

7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9900000032 300 1129,6
7.2 Охрана семьи и детства 04     7687,9

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   5316,1

7.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 51100G0860 300 5316,1
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   2371,8

7.2.3.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 51100G0870 300 2371,8
8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11     337,7

8.1 Массовый спорт 02     337,7
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Чтобы холодными осенними вечерами ничто не мешало вам наслаждаться домашним 
уютом, важно помнить о мерах безопасности при обращении с обогревательными 
приборами. Знание этих простых правил позволит обезопасить себя и свою семью, а 
также сохранить ваш домашний очаг.

Необходимо:

– Внимательно изучить инструкцию по эксплуатации электроприбора, впоследствии не 
нарушать требований, изложенных в ней. Важно помнить, что у каждого прибора есть свой 
срок эксплуатации, который в среднем составляет около 10 лет. Использование его свыше 
установленного срока может привести к печальным последствиям.

– Систематически проводить проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и 
штепсельных вилок обогревателя.

– Следить за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонтировать и 
заменять детали, если они вышли из строя. Менять предохранители, разболтавшиеся или 
деформированные штекеры.

– Использовать приборы, изготовленные только промышленным способом, ни при 
каких обстоятельствах не использовать поврежденные, самодельные или «кустарные» 
электрообогреватели.

– Следует избегать перегрузки на электросеть, в случае включения сразу нескольких мощных 
потребителей энергии.

– Убедиться, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе обогреватель может перегреться 
и стать причиной пожара.

– Не оставлять включенным электрообогреватели на ночь, не использовать их для сушки 
вещей. 

– Не позволять детям играть с такими устройствами.

– Устанавливать электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок или мебели. 
Ставить прибор следует на пол. В случае с конвекторами – их можно крепить на специальных 
подставках на небольшом расстоянии от пола.

– Не использовать обогреватель в помещении с лакокрасочными материалами, 
растворителями и другими воспламеняющимися жидкостями. Также нельзя устанавливать 
электрообогреватель в захламленных и замусоренных помещениях.

– Регулярно очищать обогреватель от пыли – она тоже может воспламениться.

– Не размещать сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия.

– Не ставить на провода тяжелые предметы (например, мебель), иначе обогреватель может 
перегреться и стать причиной пожара.

Управление МЧС по Колпинскому району, 
ПСО и ВДПО Колпинского района

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ

(МС ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)

РЕШЕНИЕ
  24 октября 2022                             № 2/34
Об утверждении персонального состава Общественного
совета 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. Избрать из состава депутатов муниципального совета счетную комиссию по избранию 

членов общественного совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой в количестве 3-х человек.

2. Утвердить протокол счетной комиссии № 1 от 24 октября 2022 года о распределении 
обязанностей среди членов счетной комиссии.

3. Утвердить протокол № 2 счетной комиссии от 24 октября 2022 года по избранию 
членов общественного совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой.

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

1. Головко Денис Николаевич
2. Горохов Никита Викторович
3. Егоркина Мария Александровна
4. Камчаткина Татьяна Александровна
5. Касаткина Елена Юрьевна
6. Куприн Геннадий Николаевич
7. Морозов Дмитрий Николаевич
8. Родин Игорь Юрьевич
9. Шевчук Игорь Михайлович

5. Новый состав общественного совета вступает в полномочия со дня, следующего за днем 
окончания полномочий действующего состава общественного совета, утвержденного решением 
муниципального совета от 28.10.2021 № 2/25 – с 28 октября 2022 года 

6. Решение вступает в силу с момента его принятия.
7. Решение опубликовать (обнародовать) в порядке, установленном Уставом.
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 № 3
к решению муниципального совета

от 24.10.2022 № 1/34

Приложение № 6
к решению муниципального совета

от 23.12.2021 № 1/27

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
НА 2022 ГОД

(тыс. руб.)

Код Наименование 2022

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

01 05 02 01 03 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджета внутригородского 
муниципального образования 8678,0

01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета внутригородского 
муниципального образования 8678,0

Всего источников внутреннего финансирования 8678,0

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

11 02 1120000033   337,7

8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 1120000033 200 337,7
9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12     1267,1

9.1 Периодическая печать и издательства 02     1267,1
9.1.1 Расходы по учреждению печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуж-

дения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципаль-
ного образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образова-
ния, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации

12 02 9900000034   1267,1

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 02 9900000034 200 1267,1
        92231,4
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В РОССИИ ЗАПРЕТИЛИ ТРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
УКРАИНСКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ

Верховный суд (ВС) России признал экстремистскими и запретил на терри-
тории страны объединение «Добровольческое движение организации укра-
инских националистов» (ОУН), организацию «Сич-С14» и группировку «Черный 
комитет», передает «Интерфакс». 

«Добровольческое движение ОУН» — политорганизация, созданная на ос-
нове украинского вооруженного формирования Батальон ОУН. В 2015 году 
подразделение было разоружено и выведено из зоны боевых действий, а 
участники батальона отказались переходить в подчинение армии Украины.

Группа С14 («Сич») — киевская военизированная праворадикальная группа, 
основанная в 2010 году, члены которой принимали активное участие в «Евро-
майдане». С 2017 года организация внесена в американскую базу террористов.

«Черный комитет» — общественная организация, созданная в 2009 году. Во 
время «Евромайдана» они присоединились к запрещенному в России «Право-
му сектору».

Участники всех трех националистических объединений принимали участие 
в конфликте в Донбассе.

Источник: 
https://iz.ru/1392409/2022-09-08/verkhovnyi-sud-rf-priznal-ekstremistskoi-

organizatciiu-ukrainskikh-natcionalistov 

ПАРТИЯ ИСЛАМСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ ТАДЖИКИСТАНА

Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), также известная как Партия Исламского 
возрождения Таджикистана, является запрещенной исламистской политической партией в Таджи-
кистане.  До 2015 года, когда она была признана террористической организацией, это была един-
ственная легальная исламистская партия в Центральной Азии.

Партия была основана в 1990 году. В 1992 году она провела конференцию в Саратове (Россия), на 
которой присутствовали исламисты из бывшей советской Центральной Азии, Татарстана и Башкор-
тостана. Когда Таджикистан стал независимым, партия была запрещена в 1993 году. После запрета 
партии большинство оппозиционных сил бежало в соседний Афганистан, где они основали Движе-
ние за исламское возрождение в Таджикистане (МИРТ), возглавляемое Саидом Абдулло Нури. Она 
боролась с Объединенной таджикской оппозицией и народом Гарми против правительства во вре-
мя гражданской войны в Таджикистане, но была легализована после мирных соглашений в 1998 
году. В 1999 году это была вторая по величине партия в Таджикистане.

Многолетний лидер партии, Саид Абдулло Нури, умер в августе 2006 года от рака. Партия бойко-
тировала президентские выборы 2006 года.

На парламентских выборах, состоявшихся 27 февраля и 13 марта 2005 года, партия получила 8 % 
голосов избирателей и 2 места из 63.

На выборах, состоявшихся 1 марта 2015 года, партия не смогла преодолеть барьер в 5 % голосов, 
потеряв всего 2 места в парламенте.

Партия была снята с регистрации министерством внутренних дел Таджикистана в 2015 году, а 
затем запрещена месяц спустя после того, как Верховный суд страны признал ее  террористиче-
ской организацией.  Два лидера партии были впоследствии приговорены Верховным судом к по-
жизненному заключению по обвинению в причастности к предполагаемой неудавшейся попытке 
государственного  переворота  во главе с бывшим заместителем министра обороны  Абдухалимом 
Назарзодой, который был убит вместе с несколькими десятками своих сторонников при попытке 
насильственного захвата контроля над полицейским участком. Партия отрицала свою причастность 
к нападению на Назарзода. 

Через год после ее запрета, поправка к конституции Таджикистана 2016 года запретила создание 
любой политической партии, основанной на религиозной платформе, эффективно предотвращая 
любые попытки реорганизации партии. 

В 2018 году ПИВТ, лидеры которой к тому времени находились в основном за пределами Польши, 
стала одной из организаций-основателей Национального альянса Таджикистана, оппозиционной 
коалиции четырех таджикских политических движений. 

14 сентября 2022 года Верховный суд РФ признал террористической Партию исламского воз-
рождения Таджикистана (ПИВТ) и запретил ее деятельность на территории РФ. 

В Таджикистане организация была признана запрещенной еще в 2015 году.
Также партия внесена в реестр террористических организаций региональной антитеррористиче-

ской структуры Шанхайской организации сотрудничества.

Источник: 
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.7821e5c7-6322d46e-a6c5da49-74722d776562/

https/en.wikipedia.org/wiki/Islamic_Renaissance_Party_of_Tajikistan 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ВОЙНА
Терроризм часто называют одной из форм психологической войны. Ведение такого вида 

войн стало возможным из-за массовой информатизации всех сфер общества. Сеть Интернет 
активно используется террористами для дезинформации, распространения угроз, создания в 
обществе ощущений страха и беспомощности. При этом формируется информационно-пси-
хологический шок – благоприятная почва для достижения основных целей преступников. В 
основе такого воздействия лежит специальное структурирование информации, организация 
ее подачи, манипулирование, дозирование с целью деструктивного воздействия на сознание 
людей и через него на обстановку в стране в целом.

ВЕРБОВКА И МОБИЛИЗАЦИЯ
Сеть Интернет используется для вербовки и мобилизации сторонников, способных на ак-

тивную роль в поддержке террористических действий. В дополнение к таким средствам при-
влечения новых членов, как технологии веб-сайтов (звук, видео и т. п.), террористические ор-
ганизации собирают информацию о пользователях, просматривающих их сайты. С теми из них, 
которые кажутся наиболее заинтересованными в деятельности организации или подходящими 
для выполнения ее поручений, устанавливают контакт. Вербовщики применяют онлайн-техно-
логии – перемещаются по чатам и форумам в поиске наиболее восприимчивых пользователей, 
особенно из числа молодежи. Электронные конференции (дискуссии по определенным про-
блемам) могут также служить средством обращения к потенциальным членам международных 
террористических организаций.

СБОР СРЕДСТВ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА
Финансирование терроризма – предоставление или сбор средств либо оказание финансо-

вых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, под-

готовки или совершения любого из преступлений террористической направленности, или для 
финансирования или иного материального обеспечения организованной группы, незаконного 
вооруженного формирования, преступного сообщества, созданных или создаваемых для со-
вершения таких преступлений.

Террористические группы активно используют Интернет для пополнения своих финансовых 
ресурсов. Глобальные сети сбора денег крупных террористических организаций построены так 
же, как и сети неправительственных организаций, благотворительных фондов и других финан-
совых учреждений. На сайтах, форумах и в чатах встречаются просьбы помочь «делу джихада» 
посредством перечисления денежных средств.

СВЯЗЬ И УПРАВЛЕНИЕ
Террористами активно используется киберпространство для установления контактов и осу-

ществления координации действий при подготовке терактов. С помощью Интернета автоном-
ные ячейки террористической сети имеют возможность поддерживать связь между собой и с 
другими террористическими структурами. Члены террористических группировок регулярно 
используют социальные сети, интернет-конференции и электронную почту для обсуждения 
и планирования будущих акций в достаточно безопасном скрытом режиме, применяя совре-
менные программные средства для обеспечения анонимности. В сети Интернет доступно для 
скачивания программное обеспечение для шифрования и анонимизации трафика. Инструкции 
в виде карт, фотографий и рисунков маскируются с помощью стенографии, сообщения скрыва-
ются внутри графических файлов.

Помимо форумов общение осуществляется посредством сетевых компьютерных игр. При 
планировании терактов, а также для координации действий и репетиций возможных атак часто 
задействуются сценарии и виртуальные модели «онлайн-геймов».

СБОР И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
В сети Интернет имеется немало сайтов, созданных в том числе международной террористи-

ческой организацией «Аль-Каида» (деятельность запрещена на территории России, содержа-
щих информацию о способах создания различных видов оружия, и взрывчатых веществ. Боль-
шинство из них заблокировано правоохранительными органами.

Сеть Интернет можно рассматривать как огромную цифровую библиотеку, содержащую мил-
лиарды страниц, находящихся преимущественно в свободном доступе. Часть из них представ-
ляет интерес для террористических структур. Так, из Интернета можно получить подробные 
сведения о потенциальных объектах атак террористов, а также о контртеррористических ме-
рах, принимаемых органами власти и управления.

РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА
Сеть Интернет значительно расширила возможности террористов по приданию гласности их 

деятельности. Наличие собственных веб-сайтов предоставляет членам международных терро-
ристических организаций возможность формирования идеалистического образа террориста, 
представления информации в выгодном свете, а также на основе этого манипулировать созна-
нием посетителей сайтов. Большинство террористических сайтов, воздерживаясь от непосред-
ственного восхваления насильственных действий, активно эксплуатирует две проблемы: якобы 
имеющихся ограничений на свободу выражения своего мнения и тяжелого положения сорат-
ников, объявляемых политическими заключенными. Эти темы находят широкий отклик среди 
сторонников радикальных взглядов и вызывают «сочувствие» у западной аудитории, осужда-
ющей действия, направленные на ограничение свободы слова для политической оппозиции.

Информация комитета по межнациональным отношениям 
и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kmormp/protivodejstvie-terrorizmu-i-ekstremistskim-
proyavleniyam/sposoby-ispolzovaniya-seti-internet-terroristicheskimi-strukturami/ 
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П Р О К У Р А Т У Р А  Р А З Ъ Я С Н Я Е Т 

«ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – ЗОНА ПОВЫШЕННОЙ 
ОПАСНОСТИ»

Совместными усилиями сотрудников 
транспортной полиции, работников желез-
нодорожных организаций, образовательных 
учреждений проводится работа по профи-
лактике транспортных правонарушений и 
травматизма на железной дороге. Однако на 
сегодняшний день риск стать жертвой транс-
портного происшествия очень велик.

Сотрудниками СПб-Витебского ЛО МВД Рос-
сии на транспорте в летний период в рамках 
профилактических мероприятий направлен-
ных на выявление, пресечение и профилактику 
правонарушений среди несовершеннолетних 
принимаются меры по предотвращению  проти-
воправного поведения со стороны подростков, 
которые причисляют себя к неформальным 
молодежным движениям зацепинг, граффити, 
трейнсерфинг, руфрайдинг, фрейтхоп и другие.

Эти подростки подвергают свою жизнь опас-
ности, получают травмы различной степени тя-
жести в результате падения с подвижного соста-
ва, удара электрическим током, столкновения с 
препятствиями. Но самое ужасное, что это увле-
чение может быть смертельным.

Административным законодательством пред-
усмотрена ответственность за проезд на под-
ножках, крышах вагонов или в других не при-
способленных для проезда пассажиров местах 
(на автосцепках, переходных площадках, в под-
вагонном пространстве, в локомотиве) – часть 
1 статьи 11.17 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях.

Зачастую родители даже не подозревают о 
том, где проводит свой досуг ребенок, и искрен-
не возмущаются, что и они, и их дети подлежат 
административной ответственности за это.

На территории оперативного обслуживания 
СПб-Витебского ЛО МВД России на транспорте 
в городе Санкт-Петербурге среди правонару-
шений, совершаемых несовершеннолетними, 
преобладают транспортные правонарушения, а 
именно статья 11.1 ч. 5 Кодекса РФ об админи-

стративных правонарушениях (переход ж/д пу-
тей в неустановленных местах), поэтому взрос-
лые должны обращать больше внимания на 
своих детей, должны знать, чем они занимаются 
в свободное время. 

Также приказом Минтранса России от 
08.02.2007 №  18 утверждены Правила нахожде-
ния граждан и размещения объектов в зонах по-
вышенной опасности, выполнения в этих зонах 
работ, проезда и перехода через железнодорож-
ные пути.

Указанные Правила обязательны для исполь-
зования владельцами инфраструктуры железно-
дорожного транспорта общего пользования и 
(или) железнодорожных путей необщего поль-
зования и физическими лицами, находящимися 
в зонах повышенной опасности.

Самое главное, железная дорога может стать 
причиной инвалидности или смерти людей. Еже-
месячно регистрируются случаи травмирова-
ния, причем большая их часть со смертельным 
исходом, люди поплатились своей жизнью за 
переход железнодорожных путей в неустанов-
ленных местах.

Основными причинами травмирования детей 
на объектах железнодорожного транспорта яв-
ляются:

– отсутствие контроля со стороны родителей 
за местонахождением детей; 

– хождение по железнодорожным путям в не-
установленных местах; 

– нахождение в наушниках на объектах же-
лезнодорожного транспорта; 

– подвижные игры на объектах железнодо-
рожного транспорта; 

– приближение к контактной сети на расстоя-
ние ближе 2 м; 

– нахождение пострадавших в состоянии ал-
когольного опьянения в момент травмирования. 

Старший юрисконсульт СПб-Витебского ЛО 
МВД России на транспорте Раша Л. В.

МОДНЫЙ И ОПАСНЫЙ ТРЕНД
Сегодня селфи прямо на железнодорож-

ных путях это опасный и тем не менее очень 
популярный — в первую очередь среди мо-
лодёжи — тренд. Цель при этом — сфотогра-
фировать себя на фоне приближающегося за 
спиной поезда. 

Транспортные полицейские знают, что люди 
ошибаются, когда думают, что услышат прибли-
жающийся поезд. Шум от поезда распространя-
ется не вперёд, а по сторонам. Это означает, что 
на железнодорожных путях поезд будет слышно 
в самый последний момент. Люди просто не 
успевают уйти с путей.

В социальных сетях можно найти огромное 
количество фотографий, сделанных на желез-
нодорожных путях. Все хотят получить фотогра-
фию максимально экстремального характера.

К сожалению, это превращается в рискован-
ное соревнование. «Быстрее, выше, сильнее!» – 
этот девиз не обошел стороной и социальные 
сети. Каждый пытается превзойти посты осталь-
ных, и возникающая при этом опасность часто 
игнорируется молодежью. Ради «лайков» дети 
идут на необдуманные поступки на объектах 
железнодорожного транспорта.

В целом профилактические мероприятия 
транспортных полицейских способствуют 
снижению числа происшествий. Но дело не в 
статистике, за каждым таким происшествием 
стоит человеческая жизнь. И с этим нельзя 
мириться. Когда мы расследуем обстоятельства 
произошедшего, понимаем, что причинами 
зачастую становится желание побравировать 
или на полминуты сократить путь. Какие-то 
сиюминутные слабости, которые приводят к 
негативным последствиям.

Причин такого  поведения у несовершен-
нолетних достаточно много. Самые главные 
кроются в семье. При невнимании со стороны 
родителей или при гиперопеке подросток 
оказывается в ситуации, когда взрослые его 
не понимают, он чувствует себя чужим и ищет 
людей со схожими взглядами. Когда подростки 
вступают в какие-либо сообщества, они прини-

мают их ценности и правила поведения, даже 
если это лежит за границами общепринятого 
поведения. Они приспосабливаются к законам 
среды. Взять те же селфи. Таким образом дети 
пытаются показать себя, получить одобрение 
окружающих. Экстремальными фотографиями 
подростки пытаются повысить свой статус. Но 
селфи, зацепинг или паркур – это мода, через 
несколько лет такие увлечения перестанут 
быть популярными и сойдут на нет. Но, конеч-
но, бороться с деструктивными проявлениями 
необходимо сейчас и говорить нашим детям об 
этих опасностях.

Всегда останутся ребята, которым не хватает 
в крови адреналина. Помочь может только 
семья. Подростки, которые решаются на 
экстремальное времяпрепровождение, как 
правило, испытывают сложности с решением 
проблем, они сами создают себе стрессовые 
ситуации, целенаправленно подвергают свою 
жизнь опасности. Почему? Да потому что они 
не осознают, что их любят, не знают, насколько 
значимы для своих родителей, кроме того, мно-
гие юноши и девушки не видят себя в будущем. 
Подросткам нужна стабильность, уверенность 
в завтрашнем дне. Возможно, тогда они начнут 
ценить свою жизнь и станут выбирать себе 
менее травмоопас ные увлечения.

Ловить тех, кто уже оказался на путях, – это 
следствие. Главное – это донести до граждан, 
что железная дорога требует ответственного 
отношения, объяснять, что перебегать пути, 
ездить на подножке поезда или забираться на 
опоры – это не смелость, а проявление глупо-
сти и эгоизма, желание показать свою удаль за 
счет других.

Мы надеемся, что этот тренд исчезнет так же 
быстро, как и появился, ведь никакая фотогра-
фия не может быть важнее жизни!

Старший юрисконсульт  
ПН СПб-Витебского ЛО

МВД России на транспорте Раша Л. В.

УЖЕСТОЧЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ 

БЕЗ ПРАВ

Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен статьей 
264.3, которая предусматривает уголовную ответственность за 
управление транспортным средством лицом, лишенным пра-
ва управления транспортными средствами и подвергнутым 
административному наказанию или имеющим судимость. 

 Кроме того, часть 1 статьи 104.1 УК РФ дополнена пунктом 
«Д», в соответствии с которым конфискации на основании об-
винительного приговора подлежит транспортное средство, 
принадлежащее обвиняемому и использованное им при со-
вершении преступления, предусмотренного статьями 264.1, 
264.2 или 264.3 УК РФ.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ИСТЕЧЕНИЕМ 

СРОКОВ ДАВНОСТИ

Законом установлены сроки, истечение которых влечет 
освобождение виновного лица от уголовной ответственности. 

Сроки исчисляются со дня совершения преступления до 
момента вступления приговора в законную силу и зависят от 
категории преступления.

В соответствии со ст. 78 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации лицо освобождается от уголовной ответственности, 
если со дня совершения преступления истекло:

– 2 года в отношении преступлений небольшой тяжести, 
наказание за которые не превышает 3 лет лишения свободы;

– 6 лет – средней тяжести, наказание за которые не более 
5-и лет лишения свободы;

– 10 лет – тяжкого преступления, наказание за которое — 
не превышает 10 лет лишения свободы;

– 15 лет – особо тяжкого преступления, наказание за кото-
рое свыше 10 лет лишения свободы или пожизненное лише-
ние свободы.

В случае уклонения виновного от следствия или суда, те-
чение срока давности приостанавливается и возобновляется 
после его задержания или явки с повинной.

Сроки давности не применяются к лицам, совершившим 
преступления террористической направленности, и сокраща-
ются наполовину в отношении несовершеннолетних.  

ОБРАЩЕНИЕ В ОРГАН СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ

В целях поддержки занятости населения правительством 
Российской Федерации расширен перечень случаев, при ко-
торых граждане могут обратиться в орган службы занятости.

Так, зарегистрироваться в службе занятости населения в 
целях поиска подходящей работы могут наряду с безработны-
ми следующие граждане:

– находящиеся под риском увольнения;
– переведенные по инициативе работодателя на работу в 

режим неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной ра-
бочей недели;

– состоящие в трудовых отношениях с работодателями, ко-
торые приняли решение о простое;

– состоящие в трудовых отношениях с работодателями, в 
отношении которых применены процедуры о несостоятель-
ности (банкротстве);

– находящиеся в отпусках без сохранения заработной пла-
ты;

– испытывающие трудности в поисках работы.
Данным лицам в текущем году служба занятости населения 

гарантирует предоставление психологической поддержки, 
организацию временного трудоустройства несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также 
граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профес-
сиональное образование или высшее образование и ищущих 
работу в течение года с даты выдачи им документа об образо-
вании и о квалификации.

Кроме того, оказывается социальная адаптация на рынке 
труда и содействие началу осуществления предприниматель-

ской деятельности, включая предоставление единовремен-
ной финансовой помощи при их регистрациив качестве ИП, 
самозанятого, юридического лица или крестьянского(фермер-
ского) хозяйства.

Также на орган службы занятости населения возложена ор-
ганизация профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования, включая обучение в другой 
местности.

Граждане вправе обратиться в любой центр занятости на 
территории того субъекта Российской Федерации, где они 
проживают. Каких-либо документов, подтверждающих назван-
ные выше обстоятельства, граждане предоставлять не обяза-
ны. В случае необходимости орган занятости вправе самостоя-
тельно запросить нужные документы, сведения у гражданина 
или у его работодателя.

 
САМОЗАНЯТЫЕ И ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ

Самозанятые, ведущие личное подсобное хозяйство, смо-
гут получить льготный кредит по ставке 1-5% годовых.

Данная мера поддержки (постановление Правительства 
Российской Федерации от 14.09.2022 № 1610) распространя-
ется как на краткосрочные займы, так и на инвестиционные 
кредиты на срок до 12 лет.

Для получения кредита самозанятый гражданин должен 
представить выписку из похозяйственной книги, подтвержда-
ющую ведение производственной деятельности не менее чем 
в течение 12 месяцев, предшествующих году предоставления 
кредита.

Соответствующие изменения внесены в порядок субсиди-
рования льготных кредитов на производство, переработку 
сельскохозяйственной продукции и ее реализацию.

Закреплены и иные меры поддержки сельхозпроизводите-
лей, в частности, предусмотрена возможность пролонгации с 
01.08.2022 года ранее предоставленного льготного инвести-
ционного кредита на строительство новых тепличных ком-
плексов с 12 до 15 лет.


