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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ     

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2022                                                                                                                               № 48

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 
МА МО МО Дворцовый округ, осуществляющей отдельные государственные 
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств 
на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в 
Санкт-Петербурге, государственной услуги по выдаче органом опеки и по-
печительства разрешения на изменение имени и фамилии ребенка, утверж-
денный постановлением МА МО МО Дворцовый округ № 82 от 04.10.2021 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» местная администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Дворцовый округ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению МА МО 
МО Дворцовый округ, осуществляющей отдельные государственные полномочия     
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, переданных 
на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по вы-
даче органом опеки и попечительства разрешения на изменение имени и фамилии 
ребенка (далее – Административный регламент), утвержденный постановлением МА 
МО МО Дворцовый округ № 82 от 04.10.2021, а именно: 

а) Пункт 2.4 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления государственной услуги составляет 30 дней.
Решение о согласии либо об отказе в согласии  на установление отцовства лица, 

не состоящего в браке с матерью ребенка, принимается органом местного самоу-
правления   Санкт-Петербурга в течение тридцати дней со дня получения от заявите-
ля заявления и документов, указанных в пункте 2.6  настоящего административного 
регламента.

В случае направления органом местного самоуправления Санкт-Петербурга меж-
ведомственных запросов и получения ответов на них срок предоставления государ-
ственной услуги может быть увеличен в соответствии с действующим законодатель-
ством.».

б) Подпункт 2.15.11. Административного регламента изложить в следующей редак-
ции:

«2.15.11. Срок предоставления государственной услуги указаны в пункте 2.4 насто-
ящего регламента.».

в) Пункт 2.8 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги:

- непредставление необходимых документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 
административного регламента;

- представление заявителем документов, содержащих подчистки или приписки, за-
черкнутые слова либо иные неоговоренные исправления;

- документы, исполненные карандашом или с помощью легко удаляемых с бумаж-
ного носителя красителей;

- нечитаемый текст;
- нецелостность документа (целостность документа, состоящего из нескольких 

листов, должна быть обеспечена путем его скрепления или иным исключающим со-
мнения в его целостности способом).».

г) Пункт 2.9 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.9. Основания для приостановления и (или) отказа в предоставлении государ-

ственной услуги.
2.9.1. Основания для приостановления предоставления государственной услуги 

отсутствуют.
2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являют-

ся:
- статус заявителя не соответствует требованиям пункта 1.2 Административного 

регламента;
- заявителем не представлен полный пакет документов либо представлены непол-

ные и (или) недостоверные сведения;
- данные в представленных документах противоречат данным документов, удосто-

веряющих личность.».
д) Пункт 4.4. Административного регламента дополнить абзацем следующего со-

держания:
«По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав зая-

вителей по предоставлению государственной услуги информация направляется главе 
местной администрации МО МО Дворцовый округ для принятия мер по привлечению 
виновных лиц к дисциплинарной ответственности.».

е) Приложение №1  Административного регламента изложить в новой редакции 
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы местной администрации                                                                И. Л. Тетерина
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Приложение №1
к постановлению МА МО МО 

Дворцовый округ № 48 от 17.05.2022

Приложение № 1
к Административному регламенту по предоставлению МА МО МО Дворцовый округ, осуществляющей отдельные  

государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству,  
назначению и выплате денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи,  

в Санкт-Петербурге, государственной услуги по выдаче органом опеки и попечительства разрешения  
на изменение имени и фамилии ребенка

БЛОК-СХЕМА

Выдача результата 
в ОМС (1 день)

Направление результата  
в эл. форме (1 день)

Направление результата 
по почте (1 день)

Выдача результата 
в МФЦ (3 дня)

Да Нет

Направление соответствующего 
разъяснения

Выдача результата предоставления 
гос. услуги

Решение 
положительное

Административная процедура № 2
издание постановления органа местного самоуправления Санкт-Петербурга

(30 дней с момента представления заявителем документов, указанных в п. 2.6 настоящего административного регламента)

выдает заявителю расписку 
о приеме документов с 
указанием их перечня и 

даты приема

фиксирует факт приема документов, 
указанных в пункте 2.6. настоящего 

административного регламента, в журнале 
регистрации

 передает комплект документов 
заявителя для принятия решения 

специалисту органа 
местного самоуправления

Санкт-Петербурга, ответственному 
за подготовку постановления

определяет 
предмет 

обращения

устанавливает 
личность 

заявителя и его 
полномочия;

консультирует 
заявителя о порядке 

оформления 
заявления и 
проверяет 

правильность его 
оформления

проверяет наличие 
документов и дает их 

оценку на предмет 
соответствия перечню 

документов, указанных 
в пункте 2.6 настоящего 

административного 
регламента

ксерокопирует 
документы 

(в случае 
необходимости), 
заверяет копии 

документов

Административная процедура № 1
Прием заявления и комплекта документов в органе местного самоуправления (20 мин.)

Передача документов посредством МАИС МФЦ
(пакетная выгрузка 1 раз в сутки)

Оформление запроса через портал государственных услуг www.gu.spb.ru

Обращение заявителя за предоставлением государственной услуги 

Передача документов в ОМС  
(в эл. форме – 1 день, в бумажных 

носителях – 3 дня)

Прием заявления и пакета 
документов в МФЦ

(20 мин.)

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ     

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2022                                                                                                                                № 49

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению  
МА МО МО Дворцовый округ, осуществляющей отдельные государственные 
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств 
на  содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и 
денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в при-
емные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по выдаче разре-
шения на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних 

подопечных, утвержденный постановлением МА МО МО Дворцовый округ 
№ 83 от 04.10.2021

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» местная администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Дворцовый округ
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Приложение №1
 к постановлению МА МО МО 

Дворцовый округ № 49 от 17.05.2022

Приложение № 1
к Административному регламенту по предоставлению МА МО МО Дворцовый округ, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по ор-

ганизации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные 
семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по выдаче разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних подопечных

БЛОК СХЕМА

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению МА МО 
МО Дворцовый округ, осуществляющей отдельные государственные полномочия     
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся 
под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, передан-
ных на воспитание в приемные семьи в Санкт-Петербурге, государственной услуги по 
выдаче разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолет-
них подопечных (далее – Административный регламент), утвержденный постановле-
нием МА МО МО Дворцовый округ № 83 от 04.10.2021, а именно:

а) Пункт 2.8 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги:
- непредставление необходимых документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 

административного регламента;
- представление заявителем документов, содержащих подчистки или приписки, за-

черкнутые слова либо иные неоговоренные исправления;
- документы, исполненные карандашом или с помощью легко удаляемых с бумаж-

ного носителя красителей;
- нечитаемый текст;
- нецелостность документа (целостность документа, состоящего из нескольких 

листов, должна быть обеспечена путем его скрепления или иным исключающим со-
мнения в его целостности способом).».

б) Пункт 2.9  Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.9. Основания для приостановления и (или) отказа в предоставлении государ-

ственной услуги.
2.9.1. Основания для приостановления предоставления государственной услуги 

отсутствуют.

2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являют-
ся:

- статус заявителя не соответствует требованиям пункта 1.2 Административного 
регламента;

- заявителем не представлен полный пакет документов либо представлены непол-
ные и (или) недостоверные сведения;

- данные в представленных документах противоречат данным документов, удосто-
веряющих личность;

- раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних подопечных не 
соответствует интересам подопечных.».

в) Последний абзац подпункта 3.3.3 Административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«Продолжительность  административной процедуры не должна превышать пят-
надцать рабочих дней с момента представления заявителем документов, указанных в 
пункте 2.6 настоящего Административного регламента.».

г) Пункт 4.4 Административного регламента дополнить абзацем следующего со-
держания:

«По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав зая-
вителей по предоставлению государственной услуги информация направляется главе 
местной администрации МО МО Дворцовый округ для принятия мер по привлечению 
виновных лиц к дисциплинарной ответственности.».

д) Приложение № 1 Административного регламента изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы местной администрации                                                                И. Л. Тетерина

Выдача результата в органе мест-
ного самоуправления (1 день)

Направление результата 
в эл. форме (1 день)

Направление результата  
по почте (1 день)

Выдача результата 
в МФЦ (3 дня)

Выдача результата 
 предоставления гос. услуги

Направление соответствующего 
разъяснения

НетДа
Решение положительное

Административная процедура № 1
Прием заявления и комплекта документов в органе местного самоуправления (20 мин.)

Административная процедура № 2
издание постановления органа местного самоуправления Санкт-Петербурга (15 рабочих дней с момента представления заявителем 

документов, указанных в п. 2.6. настоящего административного регламента) 

фиксирует факт приема документов, указанных 
в  пункте 2.6 настоящего административного 

 регламента, в журнале регистрации

выдает заявителю расписку о при-
еме документов с указанием их 

перечня и даты приема

передает комплект документов заявителя 
для принятия решения специалисту органа  

местного самоуправления Санкт-Петербурга, 
ответственному за подготовку постановления

определяет 
предмет об-

ращения

устанавливает 
личность за-
явителя и его 
 полномочия

консультирует за-
явителя о порядке 

оформления заявления 
и проверяет правиль-
ность его оформления

ксерокопирует до-
кументы (в случае 
необходимости), 

заверяет копии до-
кументов

проверяет наличие документов 
и дает их оценку на предмет со-
ответствия перечню документов, 

указанных в пункте 2.6 настоящего 
административного регламента

Передача документов в ОМС (в эл. форме 
– 1 день, в бумажных носителях – 3 дня)

Передача документов посредством МАИС МФЦ (пакетная вы-
грузка 1 раз в сутки)

Оформление запроса через портал государственных услуг  
www.gu.spb.ru

Прием заявления и пакета документов в 
МФЦ (20 мин.)

Обращение заявителя за предоставлением государственной услуги 
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Приложение №1
к постановлению МА МО МО 

Дворцовый округ № 50 от 17.05.2022
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Административному регламенту по предоставлению МА МО МО Дворцовый округ, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга  по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству,  назначению и выплате денежных средств на содержание детей,  находящихся под опекой или по-

печительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в  Санкт-Петербурге,  государственной  услуги по выдаче  разрешения 
органом опеки и попечительства на заключение в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках трудового договора с лицами, не 

достигшими возраста четырнадцати лет, для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию

БЛОК-СХЕМА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ     

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2022                                                                                                                                № 50

О внесении изменений в Административный регламент по предостав-
лению  МА МО МО Дворцовый округ, осуществляющей отдельные госу-
дарственные  полномочия Санкт-Петербурга по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате 
денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или по-
печительством, и денежных средств на содержание детей, переданных 
на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной 
услуги по выдаче разрешения органа опеки и попечительства на заключе-
ние в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных 
организациях, цирках трудового договора с лицами, не достигшими воз-
раста четырнадцати лет, для участия в создании и (или) исполнении (экс-
понировании) произведений без ущерба здоровью и нравственному раз-
витию, утвержденный постановлением МА МО МО Дворцовый округ № 84 
от 04.10.2021

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» местная администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Дворцовый округ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению МА МО 

МО Дворцовый округ, осуществляющей отдельные государственные полномочия     
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находя-
щихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, 
переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной 
услуги по выдаче разрешения органа опеки и попечительства на заключение в орга-
низациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках 
трудового договора с лицами, не достигшими возраста четырнадцати лет, для участия 
в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба здоровью 
и нравственному развитию (далее – Административный регламент), утвержденный по-
становлением МА МО МО Дворцовый округ № 84 от 04.10.2021, а именно:

а) Пункт 2.4 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления государственной услуги составляет 30 дней со дня по-

лучения от заявителя заявления и документов, указанных в пункте 2.6  Регламента.
В случае направления местной администрацией межведомственных запросов и 

получения ответов на них срок предоставления государственной услуги может быть 
увеличен на 5 дней в соответствии с действующим законодательством.».

б) Пункт 2.7 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги:

 - непредставление необходимых документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 
административного регламента;

 - представление заявителем документов, содержащих подчистки или приписки, 
зачеркнутые слова либо иные неоговоренные исправления;

- документы, исполненные карандашом или с помощью легко удаляемых с бумаж-
ного носителя красителей;

- нечитаемый текст;
- нецелостность документа (целостность документа, состоящего из нескольких 

листов, должна быть обеспечена путем его скрепления или иным исключающим со-
мнения в его целостности способом).».

в) Пункт 2.8. Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.8. Основания для приостановления и (или) отказа в предоставлении государ-

ственной услуги.
2.8.1. Основания для приостановления предоставления государственной услуги 

отсутствуют.
2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являют-

ся:
- статус заявителя не соответствует требованиям пункта 1.2 Административного 

регламента;
- заявителем не представлен полный пакет документов либо представлены непол-

ные и (или) недостоверные сведения;
- данные в представленных документах противоречат данным документов, удосто-

веряющих личность.».
г) Последний абзац подпункта 3.5.3. Административного регламента изложить в 

следующей редакции:
«Продолжительность  административной процедуры не должна превышать трид-

цать дней с момента представления заявителем документов, указанных в пункте 2.6. 
настоящего Административного регламента.».

д) Пункт 4.5 Административного регламента дополнить абзацем следующего со-
держания:

«По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав зая-
вителей по предоставлению государственной услуги информация направляется главе 
местной администрации МО МО Дворцовый округ для принятия мер по привлечению 
виновных лиц к дисциплинарной ответственности.».

е) Приложение №5 Административного регламента изложить в новой редакции 
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы местной администрации                                                                И. Л. Тетерина

Местная 
администрация МО 

МО Дворцовый округ

Проверка представленных заявителем документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги,  

Регистрация заявления
в журнале регистрации (1 рабочий день)

Оформление проекта решения местной администрации 
МО МО Дворцовый округ (проект постановления о 

разрешении на заключение трудового договора либо об 
отказе в разрешении на заключение трудового договора)

(30 дней)

Прием документов от заявителей и МФЦ
(2 дня)

Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг

(далее – МФЦ)

Заявитель
направление заявления 
и комплекта документов

Прием документов 
от заявителя

и их регистрация  
(1 день)

Формирование 
комплекта документов 
заявителя и передача 

комплекта документов 
заявителя в местную 
администрацию МО 

МО Дворцовый округ
(1 день)

Информирование 
заявителя

о результатах 
предоставления 
государственной 

услуги
(1 день)

Направление (вручение) соответствующего 
постановления  заявителю (3 дня)
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ     

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2022                                                                                                                                № 51

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 
местной администрацией внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ, осущест-
вляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 
назначению и выплате денежных средств на содержание детей, передан-
ных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государствен-
ной услуги по назначению и выплате денежных средств на содержание 
детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств 
на содержание детей в приемных семьях, утвержденный постановлением 
МА МО МО Дворцовый округ № 100 от 13.11.2018

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» местная администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Дворцовый округ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению местной 
администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Дворцовый округ, осуществляющей отдельные государствен-
ные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание 
детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государ-
ственной услуги по назначению и выплате денежных средств на содержание детей, 
находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание 
детей в приемных семьях (далее – Административный регламент), утвержденный по-
становлением МА МО МО Дворцовый округ № 100 от 13.11.2018, а именно:

а) Пункт 2.8 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги:
- непредставление необходимых документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 

административного регламента;

- представление заявителем документов, содержащих подчистки или приписки, за-
черкнутые слова либо иные неоговоренные исправления;

- документы, исполненные карандашом или с помощью легко удаляемых с бумаж-
ного носителя красителей;

- нечитаемый текст;
- нецелостность документа (целостность документа, состоящего из нескольких 

листов, должна быть обеспечена путем его скрепления или иным исключающим со-
мнения в его целостности способом).».

б) Пункт 2.9 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.9. Основания для приостановления и (или) отказа в предоставлении государ-

ственной услуги.
2.9.1. Основания для приостановления предоставления государственной услуги 

отсутствуют.
2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являют-

ся:
- статус заявителя не соответствует требованиям пункта 1.2 Административного 

регламента;
- заявителем не представлен полный пакет документов либо представлены непол-

ные и (или) недостоверные сведения;
- данные в представленных документах противоречат данным документов, удосто-

веряющих личность.».
в) Пункт 4.4. Административного регламента дополнить абзацем следующего со-

держания:
«По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав зая-

вителей по предоставлению государственной услуги информация направляется главе 
местной администрации МО МО Дворцовый округ для принятия мер по привлечению 
виновных лиц к дисциплинарной ответственности.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы местной администрации                                                          И. Л. Тетерина

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ     

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2022                                                                                                                                № 52

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению  
МА МО МО Дворцовый округ, осуществляющей отдельные государствен-
ные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных 
средств на содержание  детей, переданных на воспитание в приемные се-
мьи, в Санкт-Петербурге,  государственной услуги по разрешению органом 
опеки и попечительства разногласий между родителями по вопросам, 
касающимся  воспитания и образования детей, утвержденный постановле-
нием МА МО МО Дворцовый  округ № 86 от 04.10.2021

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» местная администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Дворцовый округ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению МА МО 
МО Дворцовый округ, осуществляющей отдельные государственные полномочия            
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, передан-
ных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги 
по разрешению органом опеки и попечительства разногласий между родителями по 
вопросам, касающимся  воспитания и образования детей (далее – Административный 
регламент), утвержденный постановлением МА МО МО Дворцовый округ № 86 от 
04.10.2021, а именно:

а) Пункт 2.7 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги:
 - непредставление необходимых документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 

административного регламента;
 - представление заявителем документов, содержащих подчистки или приписки, 

зачеркнутые слова либо иные неоговоренные исправления;
- документы, исполненные карандашом или с помощью легко удаляемых с бумаж-

ного носителя красителей;
- нечитаемый текст;
- нецелостность документа (целостность документа, состоящего из нескольких 

листов, должна быть обеспечена путем его скрепления или иным исключающим со-
мнения в его целостности способом).».

б) Пункт 2.8 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.8. Основания для приостановления и (или) отказа в предоставлении государ-

ственной услуги.
2.8.1. Основания для приостановления предоставления государственной услуги 

отсутствуют.
2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являют-

ся:
- статус заявителя не соответствует требованиям пункта 1.2 Административного 

регламента;
- заявителем не представлен полный пакет документов либо представлены непол-

ные и (или) недостоверные сведения;
- данные в представленных документах противоречат данным документов, удосто-

веряющих личность.».
в) Абзац 8 подпункта 3.2.3 Административного регламента изложить в следующей 

редакции:
«Продолжительность административной процедуры составляет тридцать дней.».
г) Пункт 4.4. Административного регламента дополнить абзацем следующего со-

держания:
«По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав зая-

вителей по предоставлению государственной услуги информация направляется главе 
местной администрации МО МО Дворцовый округ для принятия мер по привлечению 
виновных лиц к дисциплинарной ответственности.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы местной администрации                                                                И. Л. Тетерина
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ     

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2022                                                                                                                               № 53

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 
МА МО МО Дворцовый округ, осуществляющей отдельные государствен-
ные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных 
средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечитель-
ством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспи-
тание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по 
выдаче предварительного разрешения органа опеки и попечительства на 
совершение сделок с имуществом подопечных, утвержденный постановле-
нием МА МО МО Дворцовый округ № 87 от 04.10.2021

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» местная администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Дворцовый округ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению МА МО 
МО Дворцовый округ, осуществляющей отдельные государственные полномочия     
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся 
под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, передан-
ных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по 
выдаче предварительного разрешения органа опеки и попечительства на совершение 
сделок с имуществом подопечных (далее – Административный регламент), утвержден-
ный постановлением МА МО МО Дворцовый округ № 87 от 04.10.2021, а именно:

а) Пункт 2.8. Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги:
- непредставление необходимых документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 

административного регламента;
- представление заявителем документов, содержащих подчистки или приписки, за-

черкнутые слова либо иные неоговоренные исправления;
- документы, исполненные карандашом или с помощью легко удаляемых с 

 бумажного носителя красителей;
- нечитаемый текст;
- нецелостность документа (целостность документа, состоящего из нескольких 

листов, должна быть обеспечена путем его скрепления или иным исключающим со-
мнения в его целостности способом).».

б) Пункт 2.9 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.9. Основания для приостановления и (или) отказа в предоставлении государ-

ственной услуги.
2.9.1. Основания для приостановления предоставления государственной услуги 

отсутствуют.
2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являют-

ся:
- статус заявителя не соответствует требованиям пункта 1.2 Административного 

регламента;
- заявителем не представлен полный пакет документов либо представлены непол-

ные и (или) недостоверные сведения;
- данные в представленных документах противоречат данным документов, удосто-

веряющих личность.».
в) Первый  абзац подпункта 3.3.3 Административного регламента изложить в сле-

дующей редакции:
«Продолжительность  административной процедуры не должна превышать пят-

надцать дней с момента представления заявителем документов, указанных в пункте 
2.6. настоящего Административного регламента.».

г) Пункт 4.4 Административного регламента дополнить абзацем следующего со-
держания:

«По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав зая-
вителей по предоставлению государственной услуги информация направляется главе 
местной администрации МО МО Дворцовый округ для принятия мер по привлечению 
виновных лиц к дисциплинарной ответственности.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 
И. о. главы местной администрации                                                                И. Л. Тетерина

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ     

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2022                                                                                                                                № 54

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 
МА МО МО Дворцовый округ, осуществляющей отдельные государствен-
ные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных 
средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечитель-
ством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспи-
тание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по 
согласию органа опеки и попечительства на установление отцовства лица, 
не состоящего в браке с матерью ребенка, в случае смерти матери, при-
знания ее недееспособной, невозможности установления места нахожде-
ния матери или в случае лишения ее родительских прав, утвержденный 
постановлением  МА МО МО Дворцовый округ № 88 от 04.10.2021

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» местная администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Дворцовый округ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению МА МО 
МО Дворцовый округ, осуществляющей отдельные государственные полномочия     
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находя-
щихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, 
переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной 
услуги по согласию органа опеки и попечительства на установление отцовства лица, 
не состоящего в браке с матерью ребенка, в случае смерти матери, признания ее неде-
еспособной, невозможности установления места нахождения матери или в случае ли-
шения ее родительских прав (далее – Административный регламент), утвержденный 
постановлением  МА МО МО Дворцовый округ № 88 от 04.10.2021, а именно: 

а) Пункт 2.4 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления государственной услуги составляет тридцать дней.
– решение о согласии либо об отказе в согласии на установление отцовства лица, 

не состоящего в браке с матерью ребенка, принимается органом местного самоуправ-
ления Санкт-Петербурга, в течение тридцати дней со дня получения от заявителя за-
явления и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регла-
мента.

В случае направления органом местного самоуправления Санкт-Петербурга меж-
ведомственных запросов и получения ответов на них срок предоставления государ-
ственной услуги может быть увеличен в соответствии с действующим законодатель-
ством.».

б) Подпункт 2.15.11 Административного регламента изложить в следующей редак-
ции:

«2.15.11. Срок предоставления государственной услуги указан в пункте 2.4 насто-
ящего регламента.».

в) Пункт 2.8. Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги:
- непредставление необходимых документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 

Административного регламента;
- представление заявителем документов, содержащих подчистки или приписки, за-

черкнутые слова либо иные неоговоренные исправления;
- документы, исполненные карандашом или с помощью легко удаляемых с бумаж-

ного носителя красителей;
- нечитаемый текст;
- нецелостность документа (целостность документа, состоящего из нескольких 

листов, должна быть обеспечена путем его скрепления или иным исключающим со-
мнения в его целостности способом).».

г) Пункт 2.9 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.9. Основания для приостановления и (или) отказа в предоставлении государ-

ственной услуги.
2.9.1. Основания для приостановления предоставления государственной услуги 

отсутствуют.
2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги явля-

ются:
- статус заявителя не соответствует требованиям пункта 1.2 Административного 

регламента;
- заявителем не представлен полный пакет документов либо представлены непол-

ные и (или) недостоверные сведения;
- данные в представленных документах противоречат данным документов, удосто-

веряющих личность.».
д) Пункт 4.4 Административного регламента дополнить абзацем следующего со-

держания:
«По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав зая-

вителей по предоставлению государственной услуги информация направляется главе 
местной администрации МО МО Дворцовый округ для принятия мер по привлечению 
виновных лиц к дисциплинарной ответственности.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы местной администрации                                                                И. Л. Тетерина
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ     

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 мая 2022 г.                                                                                                                          № 47

О внесении изменений в постановление 
местной администрации МО МО 
Дворцовый округ № 92 от 09.11.2021 
«Об утверждении муниципальных 
программ внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга
муниципальный округ Дворцовый 
округ на 2022-2024 годы»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутри-
городского муниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Осуществление 
благоустройства территории внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ на 2022-2024 годы», утвержден-

ную постановлением местной администрации МО МО Дворцовый округ от 09.11.2021 
№ 92, изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постанов-
лению:

- уменьшить статью «Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дво-
ров, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки» в сумме 2 844,3 тыс. рублей; 

- увеличить статью «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов» в сумме 
605,1 тыс. рублей; 

- увеличить статью «Озеленение» в сумме 232,1 тыс. рублей; 
- уменьшить статью «Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной 

мебели и хозяйственно-бытового оборудования» в сумме 86,7 тыс. рублей;
- увеличить статью «Обустройство и содержание детских площадок» в сумме 

2 093,8 тыс. рублей. 
2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубли-

кования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы местной администрации
МО МО Дворцовый округ    И. Л. Тетерина

Приложение № 1
к Постановлению местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ от «17» мая 2022 года № 47

Приложение № 1
к Постановлению местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ
от «09» ноября 2021 года № 92

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Осуществление благоустройства территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый 
округ на 2022-2024 годы» (в рамках реализации в Санкт-Петербурге приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»)

Санкт-Петербург
2022 г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы
Муниципальная программа «Осуществление благоустройства территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ на 2022-2024 
годы» (далее - Программа)

Основания для разработки 
Программы

1. Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 891-180     
«О благоустройстве в Санкт-Петербурге».
2. Подпункт 9, 9-1, 9-2, 9-3 пункта 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»: «организация благоустройства территории 
муниципального образования...».
3. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 «О Правилах благоустройства 
территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-
Петербурга».
4. Закон Санкт-Петербурга № 396-88 от «28» июня 2010 года «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге».
5. Закон Санкт-Петербурга № 430-85 от «08» октября 2007 года «О зеленых насаждениях общего 
пользования».

Муниципальный заказчик 
Программы

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Дворцовый округ

Разработчик Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Дворцовый округ 

Согласование мероприятий 
Программы

Глава местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Дворцовый округ

Основные цели Программы Создание благоприятных условий для проживания жителей внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга МО Дворцовый округ
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Задачи Программы

Организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с 
законодательством в сфере благоустройства, за исключением случаев, установленных в подпункте 3 
настоящего пункта, включающая:

– обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, 
указанных в абзацах четвертом - восьмом настоящего пункта;

– содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, 
расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление 
аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых 
насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

– размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них 
элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях;

– размещение устройств наружного освещения детских и спортивных площадок на 
внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-
строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются 
в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о 
бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период);

– размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов 
благоустройства, расположенных на контейнерных площадках;

– размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, 
полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного 
оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и 
стендов; размещение планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение 
покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального 
автотранспорта, на внутриквартальных территориях;

– временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга 
к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и 
международного значения на внутриквартальных территориях;

1) осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, 
включающее:

– организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-
Петербурга;

– содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного 
значения (включая содержание расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых 
насаждений на указанных территориях;

– проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного 
значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений 
искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий 
зеленых насаждений общего пользования местного значения;

– создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, 
расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;

2) архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения 
детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных 
площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения 
которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом 
Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период);
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Задачи Программы

3) организация благоустройства территории муниципального образования, находящейся в 
границах территорий объектов культурного наследия народов Российской Федерации (выявленных 
объектов культурного наследия), за исключением земельных участков, которые находятся во владении и 
(или) пользовании граждан и юридических лиц, без проведения работ по их сохранению, в соответствии с 
законодательством в сфере благоустройства, включающая:

– обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, 
указанных в абзацах пятом и седьмом настоящего подпункта;

– содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, 
расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление 
аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых 
насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

– содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов 
благоустройства, на внутриквартальных территориях;

– размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов 
благоустройства, расположенных на контейнерных площадках;

– содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, 
надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, 
навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов на 
внутриквартальных территориях;

– размещение на внутриквартальных территориях полусфер, надолбов, устройств для цветочного 
оформления, уличной мебели, урн без проведения земляных работ и углубления в грунт (вскрытия грунта);

– временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга 
к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и 
международного значения на внутриквартальных территориях.

Срок реализации Программы 2022-2024 годы

Исполнители Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Дворцовый округ

Источники финансирования 
Программы

Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга МО Дворцовый округ

Ожидаемые результаты реализации 
Программы

Реализация мероприятий программы обеспечит:
−	Создание комфортных условий для проживания, работы и отдыха жителей округа;
−	Сохранение достойного облика города в границах внутригородского муниципального образования;  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ; 
−	Соблюдение чистоты и порядка на территории внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ.

Контроль за исполнением 
программы

1. Муниципальным Советом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Дворцовый округ;
2. Главой муниципального образования, исполняющим полномочия председателя муниципального Совета;
3. Главой местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Дворцовый округ.

Объем финансирования
на 2022 год – 21 127,1 тыс.руб.
на 2023 год – 2 045,0 тыс.руб.
на 2024 год – 1 350,0, тыс.руб.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

Объектами благоустройства внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ являются внутрикварталь-
ные территории в исторически сложившейся жилой застройке, на которых осуществ-
ляется деятельность по благоустройству.

Объектами нормирования благоустройства в границах внутриквартальных тер-
риторий являются: проезды, пешеходные дорожки, детские игровые площадки, спор-
тивные площадки, участки зеленых насаждений, дополнительные парковочные места.

 
1. В понятие элементов благоустройства внутриквартальных территорий входят:
1.1.  Планировочная организация территории (зонирование, разграничение и 

взаи мосвязь участков различного назначения, планировочные параметры участков);
1.2. Вертикальная планировка, покрытия и мощение территорий, ступени, лестни-

цы, пандусы, элементы искусственного рельефа;
1.3. Зеленые насаждения (деревья, кустарники, газоны, цветники, вертикальное и 

сезонное озеленение, объекты ландшафтного дизайна);
1.4. Ограждения (газонные, декоративные);
1.5. Оборудование (городская мебель - скамьи, столы - игровое и спортивное обо-

рудование, контейнерные площадки и т.п.);
1.6. Малые архитектурные формы (беседки, перголы и т.п.);
2. К нормируемому (обязательному) комплексу элементов благоустройства отно-

сятся:
2.1. Планировочная организация территории, обеспечивающая нормируемый со-

став, параметры и взаимосвязь функциональных зон, участков, коммуникаций;

2.2. Вертикальная планировка, покрытие, ступени и прочие элементы, обеспечива-
ющие нормативные требования к организации пешеходного и транспортного движе-
ния, специальные требования к участкам различного назначения;

2.3.  Зеленые насаждения в составе необходимого нормативного минимума, спо-
собствующего экологическому оздоровлению и эстетической привлекательности 
среды;

2.4.  Ограждения, обеспечивающие безопасность использования территорий, за-
щиту зеленых насаждений, специальные требования к участкам различного назначе-
ния;

2.5. Оборудование в составе необходимого нормативного минимума, отвечающего 
назначению участков и зон;

3. К расширенному комплексу элементов благоустройства (дополнительным эле-
ментам комплексного благоустройства) относятся:

3.1. Декоративное мощение, элементы искусственного рельефа, ландшафтного 
дизайна;

3.2. Декоративное и вертикальное озеленение, ландшафтные композиции, допол-
няющие нормируемый состав зеленых насаждений;

3.3. Декоративные ограждения;
3.4. Дополнительный состав оборудования участков и зон, а также элементы обо-

рудования, выполненные по индивидуальным проектам;
3.5.  Малые архитектурные формы.

Осуществление мероприятий по благоустройству территории муниципального 
образования необходимо для создания комфортных условий труда и отдыха как жи-
телей округа, так и населения города в целом.



10

№ 12(320)

Спецвыпуск газеты внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ 18.05.2022

Май  № 2/1

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основные цели:
Деятельность местной администрации при осуществлении мероприятий по благо-

устройству территории округа направлена на достижение следующих целей:
- Обеспечение благоприятных условий проживания населения, высокого уровня 

благоустройства и эстетики территории муниципального образования;
- Повышение уровня комфорта городской среды;
- Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образо-
вания.

Основные задачи: 
Местная администрация при осуществлении мероприятий по благоустройству 

территории округа ставит перед собой следующие задачи:
- повышение уровня благоустройства и озеленения территории муниципального 

образования, в том числе:
Организация благоустройства территории муниципального образования в соот-

ветствии с законодательством в сфере благоустройства, за исключением случаев, уста-
новленных в пункте 3 настоящего раздела, включающая:

обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благо-
устройства, указанных в абзацах шестом-десятом настоящего раздела;

содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покры-
тий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных 
рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на терри-
ториях, не относящихся к территориям зеленых насаждений, в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга;

размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт рас-
положенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях;

размещение устройств наружного освещения детских и спортивных площадок на 
внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, 
архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного 
освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной про-
граммой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на 
очередной финансовый год и на плановый период);

размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт 
элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках;

размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, огражде-
ний газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикаль-
ного озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, 
элементов озеленения, информационных щитов и стендов; размещение планиро-
вочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, 
предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального 
автотранспорта, на внутриквартальных территориях;

временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления 
Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, 
городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных тер-
риториях;

1. Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального об-
разования, включающее:

организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий 
зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в со-
ответствии с законом Санкт-Петербурга;

содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего поль-
зования местного значения (включая содержание расположенных на них элементов 
благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;

проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользова-
ния местного значения на территории муниципального образования, включая прове-
дение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов 
благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения;

создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеле-
ных насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего поль-
зования местного значения;

2. Архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наруж-
ного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях 
(за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проек-
тирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляют-
ся в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом 
Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на 
плановый период);

3. Организация благоустройства территории муниципального образования, нахо-
дящейся в границах территорий объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации (выявленных объектов культурного наследия), за исключением земельных 
участков, которые находятся во владении и (или) пользовании граждан и юридиче-
ских лиц, без проведения работ по их сохранению, в соответствии с законодатель-
ством в сфере благоустройства, включающая:

обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благо-
устройства, указанных в абзацах пятом и седьмом настоящего подпункта;

содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покры-
тий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных 
рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на терри-
ториях, не относящихся к территориям зеленых насаждений, в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга;

содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на 
них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях;

размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт 
элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках;

содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, 
полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озелене-
ния и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов 
озеленения, информационных щитов и стендов на внутриквартальных территориях;

размещение на внутриквартальных территориях полусфер, надолбов, устройств 
для цветочного оформления, уличной мебели, урн без проведения земляных работ и 
углубления в грунт (вскрытия грунта);

временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления 
Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, 
городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных тер-
риториях.

-  разработка долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ;
- технико-экономическое и проектно-сметное обеспечение долгосрочных целе-

вых и ведомственных целевых программ и контроль качества документации;
- эффективное использование бюджетных средств;
- организация исполнения долгосрочных целевых и ведомственных целевых про-

грамм, контроль качества и приемка работ;
- осуществление контроля за соблюдением установленных сроков;
- участие в работе районного штаба по благоустройству и комиссиях, созданных 

при администрации Центрального района Санкт-Петербурга;
- привлечение населения и общественных организаций к участию в месячниках 

по благоустройству территорий муниципального образования и в смотрах-конкурсах 
среди населения на лучшее озеленение мест проживания;

- подготовка исходных данных для участия муниципального образования в город-
ских смотрах-конкурсах Санкт-Петербурга на лучшее благоустройство;

- взаимодействие с предприятиями, организациями независимо от форм соб-
ственности по вопросам содержания, эксплуатации, реконструкции объектов благо-
устройства муниципального образования;

- участие в проведении публичных слушаний по проектам правил землепользова-
ния и застройки, деятельности комиссий по подготовки проектов правил землеполь-
зования и застройки в соответствии с законами Санкт-Петербурга.

ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

Для реализации мероприятий, предусмотренных программой, необходимое фи-
нансовое обеспечение в 2022-2024 годах составит 24  522,1 тыс.руб., в том числе на 
2022 год – 21 127,1 тыс.руб., на 2023 год – 2 045,0 тыс.руб., на 2024 год – 1 350,0 тыс.руб.

Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Дворцовый округ (целевая статья расходов 6000000100), утвержден-
ного решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ от 2021 года № ____.

Размеры бюджетного финансирования мероприятий программы могут меняться в 
соответствии с изменениями в доходной части местного бюджета.

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ, МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Организацию управления работ по реализации программы осуществляет местная 
администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Дворцовый округ, в том числе ответственный исполнитель – 
руководитель отдела по благоустройству. Организация управления по реализации 
программы основывается на взаимодействии органов местного самоуправления с 
населением и общественными организациями, действующими на территории муни-
ципального образования и задействованными в реализации программы, а также на 
взаимодействии местной администрации внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ и исполнителей 
и поставщиков, с которыми заключаются муниципальные контракты по результатам 
конкурсных процедур, непосредственная информационная работа исполнителя про-
граммы.

Механизм реализации программы заключается в проведении конкурсных про-
цедур по определению подрядной организации, подписанию с ней муниципального 
контракта и ежедневной координации действий участников программы.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОЖИДАЕМЫЕ 
КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Реализация мероприятий программы обеспечит:
Создание комфортных условий для работы и отдыха жителей округа;
Сохранение достойного облика города в границах внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ;
Соблюдение чистоты и порядка на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ.
Оценкой эффективности программы будет являться успешное выполнение запла-

нированных на период целевых показателей программы, а также указанных меропри-
ятий в установленные сроки.

Оценка эффективности и контроль реализации программы осуществляется на 
протяжении всего запланированного периода. Раз в квартал подводятся предвари-
тельные итоги реализации программы и по прошествии планового периода либо 
фактического исполнения программы подводится окончательный итог и оценка эф-
фективности.
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Формулировка критерия Количественная оценка Качественная оценка

Выполнение программных мероприятий

Выполнение плана программных мероприятий 
осуществлено в полном объеме (100%) Эффективная

План программных мероприятий выполнен (в %) 
не менее чем на 90%, но не в полном объеме Эффективная

План программных мероприятий выполнен не 
менее чем на 70%, но не более чем на 90% Недостаточно эффективная

План программных мероприятий выполнен не 
менее чем на 50%, но не более чем на 70% Недостаточно эффективная

Фактическое выполнение плана программных 
мероприятий составляет от 30 до 50% Неэффективная

План программных мероприятий выполнен не 
менее чем на 30% Неэффективная

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Все изменения и дополнения к настоящей Программе вносятся местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Дворцовый округ и утверждаются Постановлениями.

Оценка эффективности и контроль реализации Программы осуществляется на протяжении всего запланированного периода. Раз в квартал подводятся предварительные 
итоги реализации Программы и по прошествии планового периода либо фактического исполнения Программы подводится окончательный итог и оценка эффективности.

Формулировка критерия Количественная оценка Качественная оценка

Выполнение программных мероприятий

Выполнение плана программных мероприятий 
осуществлено в полном объеме (100%) Эффективная

План программных мероприятий выполнен (в %) 
не менее чем на 90%, но не в полном объеме Эффективная

План программных мероприятий выполнен не 
менее чем на 70%, но не более чем на 90% Недостаточно эффективная

План программных мероприятий выполнен не 
менее чем на 50%, но не более чем на 70% Недостаточно эффективная

Фактическое выполнение плана программных 
мероприятий составляет от 30 до 50% Неэффективная

План программных мероприятий выполнен не 
менее чем на 30% Неэффективная

КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется:

1. Муниципальным Советом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ;
2. Главой муниципального образования, исполняющим полномочия председателя Муниципального Совета.
3. Главой местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ.

Срок реализации программы – 2022-2024 годы

Муниципальная программа 2022-2024 годы по благоустройству дворовых территорий
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ,

тыс. рублей

№ 
п/п Виды работ Объем Адрес Целевая 

статья
Общая 

ст-ть

Объемы финансирования по годам

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего на исполнение Адресной программы, в том числе   24522,1 21127,1 2045,0 1350,0

Работы по благоустройству 

1 Мощение, ремонт 
мощения м2   6000000131 11571,3 11356,9 214,4 0,0

1.1
Мощение, замена 

резинового 
покрытия

850,5
Садовая ул., д. 8/7, мощение 

(738,1 кв.м), резиновое 
покрытие (112,4 кв.м)

  9482,2 9482,2    
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1.1.2

Ремонт 
(содержание) 

мощения, 
асфальтового, 

резинового 
покрытия 

384

Инженерная ул., д. 9; 
Б. Конюшенная, д. 11,15; 

М. Конюшенная, д. 1-3; наб. 
реки Мойки, д. 5, 10, 14, 16; 

М. Садовая, д. 3/54, наб. 
реки Фонтанки, д. 29/66, наб. 

канала Грибоедова, д. 17

  1497,7 1283,3 214,4  

1.2
проведение работ 
по техническому 

надзору
1 шт. по видам работ, подлежащих 

техническому надзору 6000000131 158,5 158,5 0,0 0,0

1.3 проектирование 
итого по разделу     6000000131 432,9 432,9 0,0 0,0

1.3.1
проектирование 

дворовых 
территорий

1100 сквер б/н на наб. р. Мойки, 
д. 18 (ЗНОПМЗ 31-77-1)   432,9 432,9 0,0 0,0

2 Озеленение шт.   6000000151 5321,6 3130,6 1165,0 1026,0

2.1

озеленение 
территорий зеленых 
насаждений общего 

пользования 
местного значения, 
внутриквартальных 

территорий

шт.

посадка кустарников, 
посадка цветов летников, 
посадка многолетников, 

ремонт газонов, завоз земли 
в вазоны и цветники

посадка 
деревьев 

- 6 шт., 
кустарников 

- 30 шт., 
многолетников 
- 240 шт., цветов 

- 13,5 тыс. шт

2928,5 1757,5 665,0 506,0

2.2

уборка и 
содержание 

территорий зеленых 
насаждений общего 

пользования 
местного значения

32 шт.

1,11 га согласно перечню 
и нормативам жилищного 

комитета в зимний и летний 
период, т. е. год, уход за 

цветами (полив, прополка 
цветов), уход за деревьями 

и кустарниками, санитарная 
прочистка деревьев, 

кустарников

ремонт газонов 
- 857 м2 2393,1 1373,1 500,0 520,0

3

Установка, 
содержание 

и ремонт 
ограждений 

газонов

1414 
мп.

окраска и ремонт газонных 
ограждений 6000000132 1457,9 1270,7 187,2  

4 Установка и 
содержание МАФ 68 шт.

урны, скамьи, вазоны 
и другие элементы 

благоустройства 
6000000161 657,5 491,1 166,4  

5

Содержание и 
ремонт, замена 

детского игрового 
оборудования

7 шт. Окраска и ремонт детского 
игрового оборудования 6000000162 1493,3 857,3 312,0 324,0

6

Установка 
детского игрового 
оборудования на 

детских площадках

1 шт.
замена детского игрового 

оборудования: Садовая ул., 
д. 8/7

6000000162 4020,5 4020,5    

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ: ЭТО НАДО ЗНАТЬ! 

Пенсионные права индивидуального предпринимателя (ИП) форми-
руются по тем же правилам, что и у наемного работника, с той разницей, 
что пенсионные права наёмного работника формируются за счёт страхо-
вых взносов, уплаченных работодателем, а права ИП – за счёт собственных 
взносов.

Так, пенсионное законодательство РФ позволяет выйти на пенсию в 
первом полугодии 2022 года мужчинам в возрасте 61 лет и 6 месяцев и жен-
щинам в возрасте 56 лет и 6 месяцев, родившимся соответственно во вто-
ром полугодии 1960 года и во втором полугодии 1965 года, при соблюдении 
следующих условий:

- минимальный стаж не менее 13 лет (с 2024 года – не менее 15 лет);
- количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) не ме-

нее 23,4 (с 2025 года – не менее 30).
Количество ИПК рассчитывается, исходя из страховых взносов, упла-

ченных индивидуальным предпринимателем на обязательное пенсионное 
страхование.

Сумма обязательных платежей состоит из фиксированной и перемен-
ной частей. Первая, – ежегодно устанавливается Налоговым кодексом РФ и 
в 2022 году равна 34 445 рублям. Вторую – переменную часть – уплачивают 
только те предприниматели, чей доход за год превысил 300 000 рублей, – 
1 процент от суммы превышения.

Платить страховые взносы можно двумя способами: перечислить сразу 
всю сумму за год или делать небольшие периодические отчисления.

При уплате страховых взносов в размере фиксированного платежа (в 
2022 году это 34 445 рублей за полный календарный год) в страховой стаж 
засчитывается один год при условии, что за весь период оплата осущест-
влена не позднее 31 декабря текущего года.

Важно!
Уплата страховых взносов обязательна, даже если ИП не ведёт пред-

принимательскую деятельность и, соответственно, не получает доходов. 
Эта обязанность прекращается только после его снятия с регистрационно-
го учёта в налоговом органе.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗЪЯСНЕНИЮ ГРАЖДАНАМ 
О НЕЗАКОННОЙ МАССОВОЙ РЕГИСТРАЦИИ  

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ

В Российской Федерации в соответствии с миграционным законода-
тельством постановка на миграционный учет иностранных граждан являет-
ся обязательной процедурой для каждого иностранного гражданина, при-
бывающего на территорию РФ.

Постановка на учёт и снятие с учёта иностранных граждан являются 
обязательными процедурами для принимающей стороны (у самого ино-
странца такой обязанности нет).

Закон обязывает хозяйствующие субъекты, пользующиеся иностран-
ной рабочей силой, сообщать компетентным органам обо всех передвиже-
ниях своих сотрудников-мигрантов.

Сроки постановки на миграционный учет иностранных граждан зави-
сят от страны, гражданином которой он является.

В основном все иностранцы должны быть поставлены на миграцион-
ный учет по месту пребывания не позднее семи дней после прибытия, но 
есть исключения для граждан стран из ЕАЭС (Белоруссии, Армении, Казах-
стана и Киргизии) и граждан Таджикистана, которым отводится 30 и 15 дней 
соответственно.

Законодательством предусмотрена ответственность за нарушение ми-
грационного учёта иностранного гражданина.

Зачастую такие деяния совершаются с целью получения денежных 
средств или иной выгоды. Данная деятельность преследуется действую-
щим уголовным законодательством Российской Федерации.

За совершение преступлений, предусмотренных статьей 322.2 УК РФ 
(т.е. за фиктивную регистрацию иностранного гражданина или лица без 
гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Феде-
рации) и статьей 322.3 УК РФ (за фиктивную постановку на учёт иностран-
ного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом 
помещении в Российской Федерации), предусмотрено наказание – штраф 
в размере от 100 до 500 тыс. рублей, а также лишение свободы на срок до 
3 лет.

Организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностран-
ных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в Рос-
сийской Федерации или незаконного транзитного проезда через терри-
торию Российской Федерации влечёт за собой ответственность по статье 
322.1 УК РФ с наказанием в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Противоправные действия граждан, связанные с фиктивной постанов-
кой на учет иностранцев, влекут за собой незаконное пребывание послед-
них на территории страны, препятствуют исполнению контролирующими и 
правоохранительными органами обязанностей по защите общественного 
правопорядка и безопасности, то есть подрывают порядок управления го-
сударством.

Также за нарушения требований в области миграционных отношений 
предусмотрена и административная ответственность по:

- ч.1 ст.18.8 КоАП РФ за нарушение иностранным гражданином или ли-
цом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима 
пребывания (проживания) в Российской Федерации;

- ч.1 ст.19.27 КоАП РФ за представление при осуществлении миграци-
онного учета заведомо ложных сведений либо подложных документов 
иностранным гражданином или лицом без гражданства, если эти действия 
не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, установлена ответ-
ственность;

- ст.18.10 и ч.2 ст.18.17 КоАП РФ за нарушения в области трудовой ми-
грации.

За совершение указанных правонарушений предусмотрена ответствен-
ность в виде административного штрафа в размере от 2   до 5 тыс. рублей 
с административным выдворением за пределы Российской Федерации или 
без такового.

Разъяснение уголовной ответственность за фиктивную 
 регистрацию граждан по месту жительства

Фиктивная регистрация граждан или лиц без гражданства по месту жи-
тельства и месту пребывания, а также фиктивная постановка на учет ино-
странных граждан или лиц без гражданства влечет уголовную ответствен-
ность.

Статьей 322.2 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответ-
ственность за фиктивную регистрацию гражданина РФ по месту пребыва-
ния или по месту жительства в жилом помещении в РФ, а равно фиктивную 
регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту 
жительства в жилом помещении в РФ.

Статья 322.3 УК РФ влечет уголовную ответственность за фиктивную 
постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства 
по месту пребывания в Российской Федерации. Статьи 322.2, 322.3 УК РФ 
введены в Уголовный кодекс РФ 21.12.2013, однако граждане продолжают 
регистрировать за денежное вознаграждение иностранных граждан по ме-
сту своего жительства, не имея намерения фактически предоставлять им 
жилое помещение, или обращаться с заявлениями о фиктивной постановке 
на миграционный учет иностранных граждан или лиц без гражданства по 
месту пребывания в Российской Федерации, при этом многие не осведом-
лены об уголовной ответственности за вышеуказанные действия.

Согласно закону РФ от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Россий-
ской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 
жительства в пределах Российской Федерации» фиктивная регистрация 
гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту 
жительства – это регистрация гражданина Российской Федерации по ме-
сту пребывания или по месту жительства на основании представления 
заведомо недостоверных сведений или документов для такой регистра-
ции, либо его регистрация в жилом помещении без намерения пребывать 
(проживать) в этом помещении, либо регистрация гражданина Российской 
Федерации по месту пребывания или по месту жительства без намерения 
нанимателя (собственника) жилого помещения предоставить это жилое по-
мещение для пребывания (проживания) указанного лица.

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О ми-
грационном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Россий-
ской Федерации» фиктивная регистрация по месту жительства – это ре-
гистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту 
жительства на основании представления заведомо недостоверных сведе-
ний или документов для такой регистрации, либо их регистрация по месту 
жительства без их намерения проживать в соответствующем жилом поме-
щении, либо их регистрация по месту жительства без намерения нанимате-
ля (собственника) соответствующего жилого помещения предоставить им 
это жилое помещение для проживания.

Под фиктивной постановкой на учет иностранных граждан или лиц без 
гражданства по месту пребывания в Российской Федерации понимается 
постановка их на учет по месту пребывания в Российской Федерации на ос-
новании представления заведомо недостоверных (ложных) сведений или 
документов, либо постановка иностранных граждан или лиц без граждан-
ства на учет по месту пребывания в Российской Федерации в помещении 
без их намерения фактически проживать (пребывать) в этом помещении 
или без намерения принимающей стороны предоставить им это помеще-
ние для фактического проживания (пребывания), либо постановка ино-
странных граждан или лиц без гражданства на учет по месту пребывания по 
адресу организации, в которой они в установленном порядке не осущест-
вляют трудовую или иную не запрещенную законодательством Российской 
Федерации деятельность. Такие преступления относятся к преступлениям 
небольшой тяжести и наказываются штрафом в размере от ста тысяч до 
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на 
срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без тако-
вого, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или без такового.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗЪЯСНЕНИЮ ГРАЖДАНАМ 
НЕОБХОДИМОСТИ УСИЛЕНИЯ БДИТЕЛЬНОСТИ И НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОГО 

ИНФОРМИРОВАНИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ О ФАКТАХ 
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

На протяжении последних нескольких лет одним из основных требова-
ний общества к государству является обеспечение защищенности от самой 
опасной угрозы — экстремизма, а также его крайней формы проявления — 
терроризма.

Правовой основой противодействия экстремизму и терроризму яв-
ляются Федеральные законы от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», № 35-ФЗ от 06.03.2006 «О противодействии 
терроризму».

Эффективность осуществления профилактики экстремизма и терро-
ризма напрямую зависит от ясного и правильного понимания этих сложных 
общественных явлений. Для понимания необходимо прежде всего знать 
смысл и содержание понятий.

Экстремизм – это сложное социально-политическое и криминальное 
явление, представляющее собой угрозу для жизненно важных интересов 
личности, общества и государства. Профилактика всех форм экстремиз-
ма  – это приоритетное направление в работе всех правоохранительных 
органов, заключающееся в выявлении, устранении, локализации факторов, 
способствующих совершению актов экстремизма и терроризма.

Экстремистской деятельностью (экстремизмом) является:
-насильственное изменение основ конституционного строя и наруше-

ние целостности Российской Федерации;
-публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятель-

ность;
-возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни;
-пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 

человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиоз-
ной или языковой принадлежности или отношения к религии;

-нарушение прав, свобод и законных интересов человека и граждани-
на в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности или отношения к религии;

-воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных 
прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, 
соединенные с насилием либо угрозой его применения;

-воспрепятствование законной деятельности государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, обще-
ственных и религиозных объединений или иных организаций, соединен-
ное с насилием либо угрозой его применения;

-совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части 
первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;

-пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики 
или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное де-
монстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций;

-публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массо-
вое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их из-
готовление или хранение в целях массового распространения;

-публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государ-
ственную должность Российской Федерации или государственную долж-
ность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период испол-
нения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей 
статье и являющихся преступлением;

-организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекатель-
ство к их осуществлению;

-финансирование указанных деяний либо иное содействие в их орга-
низации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления 
учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной 
и иных видов связи или оказания информационных услуг.

Под экстремистской организацией следует понимать общественное 
или религиозное объединение, в отношении которого по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ, 
судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или 
запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятель-
ности.

Экстремистские материалы – это предназначенные для обнародования 
документы, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности, 

либо обосновывающие необходимость осуществления такой деятельности. 
Сюда можно отнести: труды руководителей национал-социалистской рабо-
чей партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновы-
вающие или оправдывающие национальное или расовое превосходство 
либо оправдывающие практику совершения военных или иных престу-
плений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо 
этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы.

Термин «терроризм» происходит от лат. terror (страх, ужас). Как соци-
ально-политическое и общественно опасное явление терроризм имеет 
многовековую историю. Суть его — наведение страха и ужаса на власть и 
население путем совершения жестокого насилия и угроз насилием с целью 
запугивания, устрашения и подавления политических противников и кон-
курентов, навязывания им своей линии поведения — остается практически 
неизменным. Следственным управлением СК России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области уделяется повышенное внимание вопросам 
борьбы с этими преступлениями.

Центральный район г. СПб в этнополитическом плане в течение длитель-
ного периода остается одним из стабильных районов г. Санкт-Петербурга. 
В значительной степени это результат усилий органов государственной 
власти, институтов гражданского общества, неизменно направленных на 
поддержание и укрепление межнационального и межконфессионального 
взаимопонимания и согласия.

Несмотря на это, экстремизм и его разновидность терроризм представ-
ляют реальную опасность как для международного сообщества в целом, 
так и для нашего государства в частности.

Профилактика террористической и другой экстремистской деятель-
ности включает в себя подготовку и реализацию государством и уполно-
моченными им органами комплексной системы политических, социаль-
но-экономических, информационных, воспитательных, организационных, 
оперативно-разыскных, правовых, специальных и иных мер, направленных 
на предупреждение, выявление, пресечение террористической деятельно-
сти, минимизацию ее последствий, установление и устранение способству-
ющих ей причин и условий.

Экстремизм могут осуществлять люди, которые имеют самое разное 
социальное или имущественное положение, национальную и религиозную 
принадлежность, профессиональный и образовательный уровень, воз-
растную и половую группы и так далее.

Профилактика экстремизма – это система определенных мер, направ-
ленных на предупреждение экстремистской деятельности, когда она еще 
не осуществляется (не осуществляются пропаганда и публичное демон-
стрирование нацистской атрибутики или символики, не осуществляются 
публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и т.д.).

Основными направлениями деятельности в сфере противодействия 
проявлениям экстремизма являются:
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-противодействие криминогенным процессам в обществе, возникаю-
щим на почве экстремизма, профилактика правонарушений экстремист-
ской направленности;

-выявление и анализ причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений экстремистской направленности, принятие мер по их 
устранению;

-установление и пресечение фактов приготовления и покушения на 
преступление, совершаемых на почве экстремизма, а также принятие к ли-
цам, их совершившим, мер в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

-установление лиц, противоправные действия которых не содержат 
признаков преступления экстремистской направленности, но дают основа-
ния для принятия к ним мер профилактического воздействия;

-привлечение к работе по противодействию проявлениям экстремизма 
общественных организаций и отдельных граждан.

Социальную базу экстремистских групп составляют люди, не сумевшие 
адаптироваться к новым условиям жизни, а также молодежь, не способная 
критически подходить к содержанию публикаций в средствах массовой 
информации, ввиду отсутствия жизненного опыта наиболее подверженная 
этому влиянию.

Согласно статистическим данным, в настоящее время членами нефор-
мальных молодежных организаций (группировок) экстремистско-нацио-
налистической направленности являются молодые люди в возрасте от 14 
до 30 лет, нередко - несовершеннолетние лица 14 - 18 лет. Большинство 
молодежных экстремистских группировок носят неформальный характер. 
Ряд их членов имеют смутное представление об идеологической подопле-
ке экстремистских движений. Громкая фразеология, внешняя атрибутика и 
другие аксессуары, возможность почувствовать себя членом своеобразно-
го «тайного общества», имеющего право безнаказанно творить расправу 
над неугодными группе лицами, все это привлекает молодежь.

В настоящее время современный человек не мыслит свою жизнь без 
Всемирной сети Интернет, и доступ к нему есть практически у каждого 
третьего жителя планеты, а в России почти у каждого второго. Вместе с тем 
сегодня Интернет стал базовым каналом связи для распространения де-
структивной идеологии, агрессии, насилия и межнациональной розни. Он 
используется для координации и подготовки терактов, вербовки боевиков, 
осуществлению экстремистских провокаций.

Особенностью преступлений, совершаемых в информационно-теле-
коммуникационных сетях, является надуманное мнение пользователей 
о том, что высказывание комментариев или размещение материалов под 
псевдонимами позволит им избежать ответственности. Каждый должен по-
нимать, что большая часть обсуждений в социальных сетях инициируется 
провокаторами, в том числе международными, с использованием изна-
чально недостоверных и ложных сведений с целью искусственного созда-
ния конфликтных ситуаций и обострения социальной напряженности.

За распространение запрещенных материалов в Интернете несут 
ответственность авторы и распространители материала.

Статьей 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности», пунктом 7 Положения о Мини-
стерстве юстиции Российской Федерации, утвержденного Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1313, на Минюст России 
возложены функции по ведению, опубликованию и размещению в сети 
Интернет федерального списка экстремистских материалов.

Впервые список был опубликован 14 июля 2007 года и сначала состоял 
из 14 пунктов. С тех пор список регулярно обновляется. По состоянию на 
31 октября 2015 года список включает в себя 3113 пунктов.

В список входят статьи, листовки и брошюры, книги, номера газет и 
журналов, кинофильмы, видеоролики и произведения изобразительного 
искусства.

Информационные материалы признаются экстремистскими федераль-
ным судом по месту их обнаружения, распространения или нахождения 
организации, осуществившей производство таких материалов, на основа-
нии представления прокурора или при производстве по соответствующему 
делу об административном правонарушении, гражданскому или уголовно-
му делу.

Федеральный список экстремистских материалов формируется на ос-
новании поступающих в Минюст России копий вступивших в законную силу 
решений судов о признании информационных материалов экстремистски-
ми. При этом наименования и индивидуализирующие признаки информа-
ционных материалов включаются в федеральный список экстремистских 
материалов в строгом соответствии с резолютивной частью решения суда.

Законодательством Российской Федерации установлена ответствен-
ность за массовое распространение экстремистских материалов, включен-
ных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а 

равно их производство либо хранение в целях массового распространения.
Учитывая важность работы следственных органов Следственного ко-

митета Российской Федерации в сфере противодействия экстремизму и 
терроризму, следственным управлением систематически осуществляется 
работа информационно-пропагандистского характера с целью профилак-
тики данного вида преступности на территории региона и создания усло-
вий для мирных межнациональных и межрелигиозных (межконфессио-
нальных) отношений между жителями региона.

В целях пропаганды антитеррористической деятельности следствен-
ным управлением активно проводится работа, направленная на право-
вое просвещение граждан. Для этого на официальном сайте следственно-
го управления в разделе «Противодействие терроризму и экстремизму» 
размещены нормативно-правовые документы в сфере противодействия 
терроризму, материалы профилактического характера (памятки, инфор-
мационно-разъяснительные статьи, часть из которых заимствована с сайта 
информационно-аналитического портала Национального антитеррористи-
ческого комитета) и отражены организационные и профилактические ме-
роприятия, проводимые следственным управлением.

Вопросы противодействия экстремизму и терроризму систематически 
обсуждаются на совещаниях различного уровня, в том числе в рамках коор-
динационной деятельности прокуратуры г. Санкт-Петербурга, на заседани-
ях межведомственной рабочей группы по противодействию национально-
му и религиозному экстремизму, на которых происходит обмен оперативно 
значимой информацией, определяются основные направления профилак-
тической работы, вырабатываются оптимальные способы предотвращения 
возможных проявлений терроризма на территории региона. В ходе про-
водимой работы следственным управлением осуществляется постоянное 
взаимодействие с региональными органами МВД, УФСБ, ГУ МЧС России.

Сотрудниками следственного управления на постоянной основе про-
водятся встречи с учащимися и педагогами общеобразовательных учебных 
заведений, профессиональных училищ, высших учебных заведений, с тру-
довыми коллективами, где в профилактических целях разъясняется инфор-
мация о недопустимости террористических проявлений, необходимости 
экстренного реагирования при наличии возможных угроз общественной 
безопасности, особенно акцентируется внимание слушателей на информа-
ции об ответственности за совершение преступлений террористического 
характера.

Также в ходе встреч разъясняется порядок действий при возникнове-
нии угрозы террористического характера (обнаружение подозрительных 
предметов, телефонные звонки и др.) и в ситуации террористического 
акта.

Работа по противодействию преступлениям террористической на-
правленности остается наиболее важным направлением деятельности 
следственного управления, в связи с чем руководители территориальных 
подразделений ориентированы на повышение качества предварительного 
следствия и проведения доследственных проверок по делам и материалам 
указанной категории и усиление профилактической работы, в том числе 
пропагандистской работы среди населения региона.

Если вы столкнулись с проявлением экстремизма, попытками разжига-
ния межнациональной или религиозной розни, располагаете какой-либо 
информацией, которая может помочь в борьбе с терроризмом и экстре-
мизмом, просим сообщить в правоохранительные органы по телефону 
дежурной части УМВД России по Центральному району г. Санкт-Петербурга 
8 (812) 573-48-80 или по номеру экстренной службы 112.
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ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ КНИЖКА – ВАШ ВЫБОР!
Трудовая книжка – основной документ, подтверждающий тру-

довую деятельность и стаж при устройстве на работу. С 2020 года 
появилась возможность вести этот документ в электронном виде. 
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области электронную трудовую 
книжку выбрали 764 тысячи работающих граждан.

Как воспользоваться электронной трудовой книжкой при устрой-
стве на работу?

При устройстве на новую работу граждане, выбравшие электрон-
ную трудовую книжку, представляют работодателю «Сведения о тру-
довой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов 
ПФР» либо в распечатанном виде на бумаге, либо в электронном.

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

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

ПРЕСС-СЛУЖБА ОПФР ПО СПБ И ЛО

ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ. КАК УЗНАТЬ СТАТУС?
Родители Санкт-Петербурга и Ленинградской области часто спрашивают, как узнать, одобрено заявление на выплату ежемесячного пособия 

на детей от 8 до 17 лет или нет?
Заявление на новую ежемесячную выплату малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 17 лет подаётся тремя способами:
- через портал «Госуслуги»;
- в любом офисе МФЦ;
- в клиентской службе ПФР по месту жительства.
Если заявление подано через портал «Госуслуги», уведомление о статусе его рассмотрения появится там же. Если же заявление было подано 

лично в клиентской службе ПФР или в МФЦ, в случае положительного решения средства будут перечислены в установленный законом срок без до-
полнительного уведомления заявителя.

А вот если по выплате вынесен отказ, уведомление об 
этом направляется в течение одного рабочего дня после 
принятия решения с указанием причины отказа.

Важно! При обращении за назначением 
пособия необходимо помнить, что оно назначается 
малообеспеченным семьям с учетом нуждаемости при 
соблюдении следующих условий:

•	 ежемесячный доход на человека в семье не 
должен превышать величину прожиточного минимума 
на одного человека в семье: 13 160 руб. 20 коп. в Санкт-
Петербурге и 12 781 руб. в Ленинградской области;

•	 собственность семьи не превышает требований 
к движимому и недвижимому имуществу (https://pfr.gov.
ru/grazhdanam/8_to_17_years/~8194);

•	 заявитель и дети должны быть гражданами 
Российской Федерации, постоянно проживающими на 
территории Российской Федерации.

При подаче заявлений родителям необходимо 
оценить свои жизненные обстоятельства на соответствие 
указанным критериям и быть внимательнее при 
заполнении данных!


