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Изменения в статью 5 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Парголово 
зарегистрированы в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 20.07.2016. 
Государственный регистрационный № RU781520002016001

Р Е Ш Е Н И Е 

29.06.2016    № 12

О внесении изменений и дополнений в статью 5 Устава 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселка Парголово по вопросам местного значения 

В связи с внесением изменений в Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 
Муниципальный совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселка Парголово принимает

Р Е Ш Е Н И Е:
1. Принять статью 5 Устава внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселка Парголово по вопросам местного значе-
ния в новой редакции согласно приложению № 1.

2. Направить решение о внесении изменений и дополнений в статью 5 
Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселка Парголово по вопросам местного значения в соответствии с при-
ложением № 1 на регистрацию в Главное управление Министерства юсти-
ции Российской  Федерации по Санкт-Петербургу.

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на главу МО 
Парголово.

4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава МО Парголово   О. А. Кутыловская

Приложение № 1 к решению 
Муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселка Парголово от 29.06.2016 года № 12 

1. Статью 5 главы 2 Устава внутригородского муниципального обра-
зования поселка Парголово изложить в новой редакции:

«Статья 5. Вопросы местного значения муниципального образования
1. Вопросы местного значения муниципального образования — во-

просы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения 
Муниципального образования, решение которых осуществляется насе-
лением и (или) органами местного самоуправления самостоятельно.

2. К вопросам местного значения муниципального образования от-
носятся:

1) принятие устава муниципального образования и внесение в него 
изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;

2) формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципально-
го образования и контроль за исполнением данного бюджета;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности муниципального образования;

4) установление официальных символов, памятных дат муниципаль-
ного образования и учреждение звания «Почетный житель муниципаль-
ного образования»;

5) принятие и организация выполнения планов и программ ком-
плексного социально-экономического развития муниципального обра-
зования, а также организация в пределах ведения сбора статистических 
показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сфе-
ры муниципального образования, и предоставление указанных данных 
органам государственной власти в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации;

6) содействие в установленном порядке исполнительным органам го-
сударственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а 
также содействие в информировании населения об угрозе возникнове-
ния или о возникновении чрезвычайной ситуации;

7) проведение подготовки и обучения неработающего населения спо-
собам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам 
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий;

8) контроль за обеспечением твердым топливом населения, прожи-
вающего на территории муниципального образования в домах, не име-
ющих центрального отопления, независимо от вида жилищного фонда 
по розничным ценам на твердое топливо, устанавливаемым Правитель-
ством Санкт-Петербурга;

9) оказание натуральной помощи малообеспеченным гражданам, на-

ходящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятель-
ность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в 
виде обеспечения их топливом;

10) содействие в осуществлении контроля за соблюдением законо-
дательства в сфере благоустройства, включая согласование закрытия 
ордеров на производство земляных, строительных и ремонтных работ, 
связанных с благоустройством внутриквартальных территорий, законо-
дательства о розничной торговле, о применении контрольно-кассовых 
машин на территории муниципального образования;

11) представление в уполномоченный Правительством Санкт-
Петербурга исполнительный орган государственной власти Санкт-
Петербурга предложений по схемам размещения нестационарных торго-
вых объектов;

12) выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим воз-
раста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законода-
тельством;

13) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с террито-
рии муниципального образования, на которой расположены жилые дома 
частного жилищного фонда;

14) участие в проведении публичных слушаний по проектам правил 
землепользования и застройки, деятельности комиссий по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки в соответствии с зако-
нами Санкт-Петербурга;

15) внесение в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга 
предложений по организации и изменению маршрутов, режима работы, 
остановок наземного городского пассажирского транспорта, установке 
светофорных объектов, дорожных знаков, нанесению дорожной размет-
ки;

16) определение границ прилегающих территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации;

17) организация информирования, консультирования и содействия 
жителям муниципального образования по вопросам создания товари-
ществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формиро-
вания земельных участков, на которых расположены многоквартирные 
дома;

18) осуществление регистрации трудового договора, заключаемого 
работником с работодателем — физическим лицом, не являющимся ин-
дивидуальным предпринимателем, а также регистрации факта прекра-
щения указанного договора;
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19) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено фе-
деральными законами;

20) осуществление защиты прав потребителей;
21) содействие развитию малого бизнеса на территории муниципаль-

ного образования;
22) содержание муниципальной информационной службы;
23) учреждение печатного средства массовой информации для опуб-

ликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения 
до сведения жителей муниципального образования официальной ин-
формации о социально-экономическом и культурном развитии муници-
пального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации;

24) формирование архивных фондов органов местного самоуправле-
ния, муниципальных предприятий и учреждений;

25) участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспорт-
ного травматизма на территории муниципального образования;

26) участие в деятельности по профилактике правонарушений в 
Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодатель-
ством Санкт-Петербурга;

27) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории муниципального образования.

28) участие в организации и финансировании:
— проведения оплачиваемых общественных работ;
— временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 
18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 
работу впервые;

— ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
Участие в организации мероприятий, указанных в абзаце третьем на-

стоящего подпункта, осуществляется в порядке, установленном Прави-
тельством Санкт-Петербурга;

29) согласование адресного перечня территорий, предназначенных 
для организации выгула собак;

30) осуществление противодействия коррупции в пределах своих 
полномочий;

31) создание муниципальных предприятий и учреждений, осущест-
вление финансового обеспечения деятельности муниципальных ка-
зенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания бюджетными и автономными муниципальными 
учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд;

32) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж 
(общую продолжительность) работы (службы) в органах местного само-
управления муниципальных образований к трудовой пенсии по старо-
сти, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципальных образова-
ний (далее — доплата к пенсии), а также приостановление, возобновле-
ние, прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга;

33) участие в установленном порядке в мероприятиях по профилак-
тике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, нарко-
мании в Санкт-Петербурге;

34) организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муни-
ципальных служащих и работников муниципальных учреждений;

35) участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребле-
ния табака на территории муниципального образования;

36) организационное и материально-техническое обеспечение под-
готовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата муниципального совета, члена выбор-
ного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ 
муниципального образования, преобразования муниципального обра-
зования, за исключением полномочий исполнительных органов государ-
ственной власти Санкт-Петербурга, установленных федеральными зако-
нами и законами Санкт-Петербурга;

37) согласование границ зон экстренного оповещения населения;
38) размещение информации о кадровом обеспечении органа мест-

ного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» на официальном сайте 
государственной информационной системы в области государственной 

службы в сети «Интернет» в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации, и на официальном сайте органа местного само-
управления;

39) участие в создании условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, со-
хранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального образования, социаль-
ную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов;

40) участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах 
муниципального образования, за исключением организации и осущест-
вления мероприятий по экологическому контролю;

41) разработка и реализация муниципальных социальных программ 
за счет средств местных бюджетов;

42) организация и проведение местных и участие в организации и 
проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;

43) организация и проведение мероприятий по сохранению и разви-
тию местных традиций и обрядов;

44) обеспечение условий для развития на территории муниципально-
го образования физической культуры и массового спорта, организация 
и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультур-
но-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муници-
пального образования;

45) проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граж-
дан;

45-1) участие в работе призывной комиссии на территории муници-
пального образования и комиссии по постановке граждан на воинский 
учет на территории муниципального образования;

46) организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования;

47) осуществление благоустройства территории муниципального об-
разования, включающее:

— текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, 
включая проезды и въезды, пешеходные дорожки;

— устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на 
придомовых территориях и дворовых территориях;

— организацию дополнительных парковочных мест на дворовых тер-
риториях;

— установку, содержание и ремонт ограждений газонов;
— установку и содержание малых архитектурных форм, уличной ме-

бели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благо-
устройства территории муниципального образования;

— создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и 
уборку территорий детских площадок;

— обустройство, содержание и уборку территорий спортивных пло-
щадок;

— оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;
— выполнение оформления к праздничным мероприятиям на терри-

т ории муниципального образования;
— участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и 

порядка на территории муниципального образования, включая ликви-
дацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку 
территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в 
адресные программы, утвержденные исполнительными органами госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга;

— озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения, в том числе организацию работ по компенсационному озе-
ленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, 
содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озе-
ленения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, 
защиту зеленых насаждений на указанных территориях, утверждение 
перечней территорий зеленых насаждений внутриквартального озелене-
ния;

— организацию учета зеленых насаждений внутриквартального озе-
ленения на территории муниципального образования;

— проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, боль-
ных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутри-
квартального озеленения;

48) проведение в установленном порядке минимально необходимых 
мероприятий по обеспечению доступности городской среды для мало-
мобильных групп населения на территориях дворов муниципальных об-
разований;

49) оказание в порядке и формах, установленных законом Санкт-
Петербурга, поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 
охране общественного порядка на территории муниципального образо-
вания;

50) осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благо-
устройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объ-
ектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, рас-
положенных вне земельных участков, входящих в состав комплексов, 
включающих земельные участки, здания, сооружения и иные объекты, 
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предназначенные для осуществления погребения, оказания услуг, свя-
занных с погребением, а также содержания мест погребения (далее  — 
кладбища), за исключением воинских захоронений, мемориальных 
сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при за-
щите Отечества, расположенных вне кладбищ, включенных в перечень, 
утвержденный Правительством Санкт-Петербурга, в отношении кото-
рых мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству осущест-
вляются Правительством Санкт-Петербурга;

50-1) обеспечение сохранности воинских захоронений, расположен-
ных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ, за исключени-
ем воинских захоронений, расположенных вне кладбищ, включенных в 
перечень, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга, в отноше-
нии которых мероприятия по обеспечению сохранности осуществляются 
Правительством Санкт-Петербурга;

50-2) восстановление пришедших в негодность воинских захороне-
ний, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память 

погибших, расположенных вне земельных участков, входящих в состав 
кладбищ, за исключением воинских захоронений, мемориальных соору-
жений и объектов, увековечивающих память погибших, расположенных 
вне земельных участков, входящих в состав кладбищ, включенных в пе-
речень, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга, в отношении 
которых мероприятия по восстановлению пришедших в негодность осу-
ществляются Правительством Санкт-Петербурга;

51) организация установки указателей с названиями улиц и номерами 
домов;

52) текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в преде-
лах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем, 
утвержденным Правительством Санкт-Петербурга.

Установленный настоящей статьей перечень вопросов местного зна-
чения муниципальных образований является исчерпывающим и не мо-
жет быть изменен иначе как путем внесения изменений и (или) дополне-
ний в настоящий Закон Санкт-Петербурга».

СПОРЫ МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ 
О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

Положения статей 61, 65 Семейного кодекса РФ наделяют родителей рав-
ными правами и обязанностями в отношении своих детей. При этом все 
вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, должны решаться 
родителями по взаимному согласию, исходя из интересов детей и с учетом 
их мнения.

При наличии разногласий между ними 
один или оба родителя вправе обратиться за 
их разрешением в орган опеки и попечитель-
ства или в суд.

Место жительства детей при раздель-
ном проживании родителей также уста-
навливается соглашением родителей.

При отсутствии соглашения спор между 
родителями разрешается судом, исходя из 
интересов детей, с учетом мнения детей. 

В соответствии со ст. 66 Семейного ко-
декса РФ родитель, проживающий отдель-
но от ребенка, имеет право на общение с 
ребенком, участие в его воспитании и ре-
шении вопросов получения ребенком об-
разования, а родитель, с которым прожи-
вает ребенок, не должен препятствовать 
общению ребенка с другим родителем, 
если такое общение не причиняет вред 
физическому и психическому здоровью 
ребенка, его нравственному развитию.

В том случае, если родители не могут 
прийти к соглашению, спор разрешается 
судом с участием органа опеки и попечи-
тельства. 

При невыполнении решения суда к ви-
новному родителю применяются меры, 
предусмотренные гражданским процессу-
альным законодательством. 

При злостном невыполнении решения 
суда суд по требованию родителя, про-
живающего отдельно от ребенка, может 
вынести решение о передаче ему ребенка, 
исходя из интересов ребенка и с учетом 
его мнения.

В случае невыполнения родителем, с 
которым проживает ребенок, решения 
суда о порядке участия другого родителя, 
проживающего отдельно от ребенка, в его 
воспитании к нему применяются меры 
ответственности, предусмотренные зако-
нодательством об исполнительном произ-
водстве. После возбуждения исполнитель-
ного производства по исполнительному 
листу, выданному судом и обязывающему 
должника (родителя) совершить опреде-
ленные действия, судебный пристав-ис-
полнитель устанавливает срок для добро-
вольного исполнения решения суда. Если 
требование судебного пристава-исполни-

теля не выполняется без уважительных 
причин, он выносит постановление о на-
ложении на родителя штрафа.

Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 5.35 
Кодекса об административных правона-
рушениях РФ нарушение родителями или 
иными законными представителями не-
совершеннолетних прав и интересов не-
совершеннолетних, выразившееся в ли-
шении их права на общение с родителями 
или близкими родственниками, если та-
кое общение не противоречит интересам 
детей, в намеренном сокрытии места на-
хождения детей помимо их воли, в неис-
полнении судебного решения об опреде-
лении места жительства детей, в том числе 
судебного решения об определении места 
жительства детей на период до вступле-
ния в законную силу судебного решения 
об определении их места жительства, в не-
исполнении судебного решения о порядке 
осуществления родительских прав или 
о порядке осуществления родительских 
прав на период до вступления в законную 
силу судебного решения либо в ином вос-
препятствовании осуществлению родите-
лями прав на воспитание и образование 
детей и на защиту их прав и интересов, 
влечет наложение административного 
штрафа в размере от двух тысяч до трех 
тысяч рублей.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСЕЛКА ПАРГОЛОВО

Уважаемые предприниматели!
Комитет по развитию предпринимательства и потребительско-

го рынка Санкт-Петербурга напоминает вам, что в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 29.06.2015 № 182-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции», организации, осущест-
вляющие розничную продажу алкогольной продукции, обязаны 
подключиться к Единой государственной автоматизированной 
системе учета объема производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции — ЕГАИС и пред-
ставлять в ЕГАИС сведения о закупке алкогольной продукции, а с 

1 июля 2016 года — о розничной продаже маркируемой алкоголь-
ной продукции.

Всем организациям, независимо от форм собственности, реализу-
ющим алкогольную продукцию, необходимо в кратчайшие сроки под-
ключиться к ЕГАИС для отражения сведений об обороте алкогольной 
продукции в установленные сроки.

Ответственность за нарушение установленного порядка учета этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, предусмо-
трена статьей 14.19 Кодекса РФ об административных правонарушени-
ях и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических 
лиц — от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.



4
ПАРГОЛОВО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ НАШ МИКРОРАЙОН

№ 12    29 июля 2016 г.

Газета «Муниципальное образование Парголово» 
зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи 
и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
15.05.2006 г.
Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС 2-8087.
Учредитель: Муниципальный совет МО Парголово.
Адрес учредителя: 194362, Санкт-Петербург, Парголово,  ул. Ломоносова, д. 17,
тел. 594-89-48. 
Издатель: ООО «РЕГИОН» .
Адрес издателя: 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. 3-го Интернационала, д. 72.

Редакция: ООО «ИД «КУРЬЕР-МЕДИА».
Адрес редакции: 197022, СПб, ул. Льва Толстого, д. 9, лит. А, пом. 5-Н, тел. 401-68-30.
Директор: С. А. Яркова.
Главный редактор: З. Ю. Горохова.
Отпечатано в типографии «Премиум Пресс». 197374, Санкт-Петербург, ул. Оптиков,  д. 4.
Заказ № 976.    Тираж 500 экз.
Дата подписания в печать: 28.07.2016 г. Установленное время подписания – 10.00. Фактическое 
время подписания – 10.00. Дата выхода: 29.07.2016 г. Распространяется бесплатно. 16+
Точка зрения редакции не всегда совпадает с мнением авторов. При перепечатке ссылка 
обязательна. Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются.

РОССТАТ ПЕРЕПИШЕТ МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

Росстат объявил о проведении в 
2016 году сплошного федерального ста-
тистического наблюдения за деятель-
ностью малого и среднего бизнеса по 
итогам за 2015 год. 

Сплошное наблюдение пройдет во всех 85 ре-
гионах России. В наблюдении, как заявил руко-
водитель Федеральной службы государственной 
статистики Александр Суринов, примут участие 
малые, микро- и средние предприятия и индиви-
дуальные предприниматели.

«Решение о проведении Сплошного наблюде-
ния является закономерным и необходимым эта-
пом в формировании государственной стратегии 
развития малого и среднего бизнеса и одновре-
менно показателем основательности и серьезности 
взятого курса на развитие предпринимательства в 
стране», — подчеркнул Александр Суринов.

Сплошное наблюдение проводится в интересах 
бизнеса, государства и всего российского обще-
ства. Основной целью проведения сплошного на-
блюдения станет формирование конкурентной 
среды в экономике России, а также создание благо-
приятных условий для развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства. 

Итоги наблюдения дадут максимально полное 
представление о реальном положении дел в сег-
менте малого и среднего бизнеса. От активности 
участников наблюдения, от их желания предоста-

вить о себе достоверную информацию будет за-
висеть полнота статистических данных, которые 
будут подготовлены Росстатом и основываясь на 
которых государство сможет вырабатывать новые 
меры поддержки предпринимательства, способ-
ные дать позитивный результат. В нынешней не-
простой ситуации в экономике страны обратная 
связь обретает особый смысл. 

Последний раз сплошное наблюдение проходи-
ло в РФ в 2010 г. В нем участвовали около шести 
миллионов средних, малых и микропредприятий и 
индивидуальных предпринимателей.

Формы для заполнения уже утверждены 
и размещены на официальном сайте Росстата 
(www.gks.ru). Их две — отдельно для малых и ми-
кропредприятий — юридических лиц и отдельно 
для индивидуальных предпринимателей. Средний 
бизнес будет отчитываться в обычном порядке по 
ежегодным для него формам отчетности. 

В соответствии с критериями отнесения к субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства — на 
средних предприятиях может работать до 250 чело-
век включительно, на малых — до 100 и на микро- — 
до 15. Постановлением Правительства РФ от 
13.07.2015 № 702 установлены ограничения по объе-
му выручки от реализации товаров (работ и услуг) — 
для средних предприятий — 2000 млн руб. в год,  
для малых — 800 млн руб. в год, для микро- — 
120 млн руб. в год. Для юридических лиц есть 
третий критерий отнесения к сектору малого и 

среднего бизнеса — структура уставного капита-
ла. Существуют ограничения для государственных 
предприятий. Они не могут относиться к субъектам 
малого и среднего предпринимательства.

Росстат обеспечит всех респондентов бланками 
учетных форм и объяснит, как их заполнять. Мож-
но воспользоваться электронной версией. Ста-
тистиков интересует адрес субъекта бизнеса, вид 
его деятельности, выручка, расходы, стоимость и 
состав основных средств, размеры и направления 
инвестиций в основной капитал, число работни-
ков, их зарплата. Получал ли бизнес господдержку 
и если да, то какую.

Федеральная служба государственной стати-
стики проведет сплошное наблюдение на основе 
собственной базы — Статистического регистра — 
и сама проверит достоверность полученных сведе-
ний. Участие в сплошном наблюдении обязательно 
для всех субъектов малого и среднего бизнеса.

«Росстат гарантирует полную конфиденциаль-
ность данных, защиту информации, предостав-
ленной участниками Сплошного наблюдения, 
отсутствие фискального характера Сплошного 
наблюдения — исключается передача сведений в 
налоговые и иные государственные органы и кон-
тролирующие организации», — подтвердил руко-
водитель Федеральной службы государственной 
статистики.

Пресс-центр Сплошного федерального 
статистического наблюдения

Петербуржцы могут отследить текущую 
загруженность каждого центра государ-
ственных и муниципальных услуг «Мои 
документы» в режиме online. Функция, 
доступная на портале государственных и 
муниципальных услуг Санкт-Петербурга 
gu.spb.ru, позволяет узнать количество 
ожидающих посетителей на одного опера-
тора и среднее время ожидания в очереди на 
прием.

Кроме того, еженедельно на портале государ-
ственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга 
публикуется график наименее загруженных центров 
«Мои документы» с разделением по районам горо-
да. Так, по итогам работы с 11.07.2016 по 17.07.2016 
наименее загружены были 20 центров госуслуг в 
13 районах города. Ожидание в очереди на прием в этих 
центрах было меньше нормативных 15 минут. 

Поскольку большинство доступных для получения в 
МФЦ услуг можно оформить в любом центре по экстерри-
ториальному принципу, у петербуржцев есть возможность 
обратиться за оформлением госуслуг в наиболее удобный 
или наименее загруженный центр «Мои документы».

Полный перечень услуг, а также график работы центров 
можно посмотреть на портале государственных и муници-
пальных услуг Санкт-Петербурга или уточнить по номеру 
Центра телефонного обслуживания 573-90-00.

Центры госуслуг помогают 
петербуржцам перейти на 
электронную форму обслужива-
ния. Оформлять госуслуги можно 
не выходя из дома. Для этого 
необходимо иметь доступ к Еди-
ному порталу государственных 
услуг gosuslugi.ru и регионально-
му порталу государственных и 
муниципальных услуг Санкт-
Петербурга gu.spb.ru. Такую 
возможность дает оформление 
услуги «Выдача (подтверждение, 
восстановление) ключей простой 
электронной подписи для получе-
ния госуслуг в электронном виде» 
(ЕСИА). 

Оформив доступ в единую систему иден-
тификации и аутентификации, петербурж-
цы получают возможность создать Личный 
кабинет на порталах gosuslugi.ru, gu.spb.ru, 
а также Пенсионного фонда РФ, Федераль-
ной налоговой службы, сайта мониторинга 
качества предоставления государственных 
услуг «Ваш контроль» и других официаль-
ных ресурсов. Функционал личных каби-

нетов позволяет: самостоятельно сформи-
ровать обращение и направить его в орган 
исполнительной власти в любое удобное 
время, даже ночью; не выходя из дома по-
лучить информацию о ходе предоставления 
услуги по всем этапам отработки обраще-
ния; своевременно узнать о принятом реше-
нии, не обращаясь в центры государствен-
ных услуг «Мои документы» и справочную 
службу; самостоятельно просмотреть и 
распечатать уведомление о принятом по 
заявлению решении; отследить и проанали-
зировать историю всех своих обращений за 
государственными услугами. 

Услугу можно оформить в любом из 
58 центров «Мои документы» всего за 
5 минут. За минувшую неделю с 04.07.2016 
по 10.07.2016 за оформлением ключей про-
стой электронной подписи обратились 
4448 граждан. Для оформления необходим 
только паспорт гражданина РФ. Также мо-
жет понадобиться СНИЛС, но его специа-
листы центров запрашивают в Пенсионном 
фонде в электронном виде по каналам меж-
ведомственного взаимодействия. Результат 
предоставляется тут же в течение 15 минут. 
С июня услугу предлагают бесплатно офор-
мить каждому посетителю центров «Мои 
документы».

ОФОРМИТЬ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

 ГОСУСЛУГИ 
БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ

МФЦ


