
 
 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок ПАРГОЛОВО 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
17.06.2020                                                                                                                    № 10 

 

О внесении изменений в решение Муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Парголово от 05.12.2019 г. № 41 «О 

бюджете внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Парголово на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

В соответствии с письмом Комитета финансов Санкт-Петербурга от 02.04.2020 г. № 01-02-1118/20-0-0 

«Об обеспеченности сбалансированности и устойчивости местных бюджетов» и постановлением Местной 

администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово от 

08.06.2020 г. № 22 «Об утверждении муниципальных программ, финансируемых из местного бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов», Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Парголово принимает 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Внести в решение Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Парголово от 05.12.2019 г. № 41 «О бюджете внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Парголово на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

следующие изменения и дополнения: 

1.1. «В подпункт 1.1. пункта 1 внести следующие изменения: 

«Утвердить общий объем доходов 

на 2020 год – в сумме 157 593,3 тыс. руб.» 

1.2. В подпункт 1.2. пункта 1 внести следующие изменения: 

«Утвердить общий объем расходов: 

на 2020 год – в сумме 157 593,3 тыс. руб.»; 

1.3. В подпункт 1.3. пункта 1 внести следующие изменения: 

«Установить размер дефицита бюджета: 

на 2020 год – в сумме 0,0 тыс. руб.»; 

1.4. В пункт 2 внести следующие изменения: 

«Утвердить объем поступлений доходов в бюджет МО Парголово по кодам классификации на 2020 год 

согласно приложению 1». 

1.5. В пункт 4 внести следующие изменения: 
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«Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО Парголово на 2020 год согласно 

приложению 2». 

1.6. В пункт 6 внести следующие изменения: 

«Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета МО Парголово по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 

расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 3». 

1.7. В пункт 9 внести следующие изменения: 

«Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Парголово, перечень статей 

и видов источников финансирования дефицита бюджета МО Парголово на 2020 год согласно приложению 4». 

1.8. Дополнить пунктом 20: 

«Утвердить объем дотаций на компенсацию снижения доходов или увеличения расходов бюджетов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в связи с изменением законодательства 

на 2020 год – в сумме 10 707,6 тыс. руб.; 

на 2021 год – в сумме 0,0 тыс. руб.; 

на 2022 год – в сумме 0,0 тыс. руб.» 

 

 

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу МО Парголово. 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. 

 

 

Глава МО Парголово                                                                                           О. А. Кутыловская 
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Приложение 1 

К Решению Муниципального совета МО Парголово от 17.06.2020 г. № 10 

 

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО НА 2020 ГОД 

 (тыс. рублей) 

ГАДБ Код классификации 

доходов бюджетов вида 

и подвида доходов 

бюджета 

Наименование кода классификации доходов бюджетов План на 2020 г. 

(тыс. рублей) 

    ВСЕГО 157 593,3 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 126 842,3 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 114 731,6 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

10 870,6 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

329,8 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 910,3 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 30 751,0 

 

 

 
Приложение 2 

К Решению Муниципального совета МО Парголово от 17.06.2020 г. № 10 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО НА 2020 ГОД 

 ГРБС Раздел, 

подраздел 

План на 2020г. 

(тыс. рублей) 

 

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Парголово   157 593,3 

Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Парголово  

976  4 276,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 976 0100 4 276,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

976 0102 1 275,8 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов местного самоуправления 

976 0103 3 000,7 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Парголово 

992  153 316,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 0100 26 157,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

992 0104 25 315,9 

Резервные фонды 992 0111 150,0 

Другие общегосударственные вопросы 992 0113 691,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 992 0300 122,6 

Защита населения и территорий  от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона  

992 0309 122,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 992 0400 30 283,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 992 0409 30 283,4 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 992 0500 63 525,4 

Коммунальное хозяйство 992 0502 218,9 

Благоустройство 992 0503 63 306,5 

ОБРАЗОВАНИЕ 992 0700 2 592,9 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 992 0705 111,6 

Другие вопросы в области образования 992 0709 2 481,3 
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 992 0800 8 862,2 

Культура 992 0801 8 862,2 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 992 1000 18 537,8 

Пенсионное обеспечение 992 1001 1 315,8 

Охрана семьи и детства 992 1004 17 222,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 992 1200 3 235,5 

 

 

 
Приложение 3 

К Решению Муниципального совета МО Парголово от 17.06.2020 г. № 10 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МО ПАРГОЛОВО ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 

СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ (ГРУППАМ И 

ПОДГРУППАМ) ВИДОВ РАСХОДОВ И (ИЛИ) ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ (ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ) ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ НА 2020 ГОД 

 (тыс. рублей) 

Наименование Код раздела, 

подраздела 

План на 2020г. 

(тыс. рублей) 

Итого расходов   157 593,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 30 433,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 275,8 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

0103 3 000,7 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 25 315,9 

Резервные фонды 0111 150,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 691,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 122,6 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона  

0309 122,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 30 283,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 30 283,4 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 63 525,4 

Коммунальное хозяйство 0502 218,9 

Благоустройство 0503 63 306,5 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2 592,9 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 111,6 

Другие вопросы в области образования 0709 2 481,3 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 8 862,2 

Культура 0801 8 862,2 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 18 537,8 

Пенсионное обеспечение 1001 1 315,8 

Охрана семьи и детства 1004 17 222,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 3 235,5 
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Приложение 4 

К Решению Муниципального совета МО Парголово от 17.06.2020 г. № 10 

 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО, ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ И ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ПАРГОЛОВО НА 

2020 ГОД 

  (тыс. рублей) 

Код классификации 

источников  финансирования 

дефицитов бюджетов 

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, видов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 

План на 2020 г. 

(тыс. рублей) 

000 0100000000 0000000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0 

000 0105000000 0000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0 

000 0105000000 0000500 Увеличение остатков средств бюджетов -157 593,3 

000 0105000000 0000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 157 593,3 
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок ПАРГОЛОВО 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

08.06.2020                                                                                                                                    № 27 

 

«Об утверждении муниципальных программ, 

финансируемых из местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Парголово на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» 
 

В связи с необходимостью принятия мер по обеспечению устойчивого социально-экономического развития 

во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Парголово (далее – МО Парголово) 

из-за ухудшения общей экономической ситуации на фоне распространения коронавирусной инфекции, Местная 

администрация МО Парголово 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

1. Утвердить в новой редакции на 2020 год муниципальные программы: 

1.1. «Мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по защите населения и 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» подраздел 0309, целевая статья 21900 00091, вид 

расхода 200: 

- на 2020 год согласно приложению 1. 

-1.2. «Мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по ремонту и содержанию 

дорог, расположенных в границах МО Парголово (в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга)», подраздел 0409, целевая статья 315 00111, вид расхода 200: 

- на 2020 год согласно приложению 2. 

1.3. «Мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по обеспечению деятельности 

МУП МО Парголово "Парголовские бани", МУП МО Парголово "Паркола" подраздел 0502, целевая статья 35100 

00291, вид расхода 200: 

- на 2020 год согласно приложению 3. 

1.4. «Мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по благоустройству территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Парголово (ремонт покрытий 

внутриквартальных территорий)», подраздел 0503, целевая статья 60100 00131, вид расхода 200: 

- на 2020 год согласно приложению 4. 

1.5. «Мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по размещению, содержанию 

детских, спортивных площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства на 

внутриквартальных территориях МО Парголово», подраздел 0503, целевая статья 60200 00132, вид расхода 200: 

- на 2020 год согласно приложению 5. 

1.6. «Мероприятий, направленных на решение вопросов местного значения по комплексному 

благоустройству на внутриквартальных территориях МО Парголово», подраздел 0503, целевая статья 60300 00133, 

вид расхода 200: 

- на 2020 год согласно приложению 6. 

1.7. «Мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по размещению контейнерных 

площадок на территории МО Парголово, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных 

площадках» подраздел 0503, целевая статья 60700 00141, вид расхода 200: 

- на 2020 год согласно приложению 7. 

1.8. «Мероприятий, направленных на решение вопроса по осуществлению работ в сфере озеленения на 

территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения» подраздел 0503, целевая статья 60400 

00151, вид расхода 200: 

- на 2020 год согласно приложению 8. 
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1.9. «Мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по проведению 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», подраздел 0503, целевая статья 

60500 00152, вид расхода 200: 

- на 2020 год согласно приложению 9. 

1.10. «Мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по оформлению к 

праздничным мероприятиям на территории МО Парголово», подраздел 0503, целевая статья 60600 00161 вид 

расхода 200: 

- на 2020 год согласно приложению 10. 

1.11. «Мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по осуществлению 

экологического просвещения, а также организацию экологического воспитания и формировании экологической 

культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории МО Парголово», подраздел 

0709, целевая статья 41100 00171, вид расхода 200: 

- на 2020 год согласно приложению 11, 

1.12. «Мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи на территории МО Парголово», подраздел 0709, целевая статья 43110 00191, вид расхода 

200: 

- на 2020 год согласно приложению 12. 

1.13. «Мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации и участию в 

реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма, правонарушений на территории МО 

Парголово», подраздел 0709, целевая статья 43120 00491, вид расхода 200: 

- на 2020 год согласно приложению 13. 

1.14. «Мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по участию в деятельности по 

профилактике правонарушений на территории МО Парголово», подраздел 0709, целевая статья 43130 00510, вид 

расхода 200: 

- на 2020 год согласно приложению 14. 

1.15. «Мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по участию в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 

экстремизма на территории МО Парголово», подраздел 0709, целевая статья 43140 00521, вид расхода 200: 

- на 2020 год согласно приложению 15. 

1.16. «Мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации и участию в 

установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории МО 

Парголово», подраздел 0709, целевая статья 43150 00531, вид расхода 200: 

- на 2020 год согласно приложению 16. 

1.17. «Мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации местных и 

участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий», подраздел 0801, 

целевая статья 45000 00201, вид расхода 200: 

- на 2020 год согласно приложению 17. 

1.18. «Мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по периодическому изданию, 

учрежденному представительными органами местного самоуправления», подраздел 1202, целевая статья 45700 

00251, вид расхода 200: 

- на 2020 год согласно приложению 18. 

2. Постановление Местной администрации МО Парголово от 27.11.2019 г. № 40 «Об утверждении 

муниципальных программ, финансируемых из местного бюджета МО Парголово на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» признать утратившим силу. 

3. Муниципальные программы согласно пункту 1 настоящего постановления вынести на рассмотрение 

Муниципального совета МО Парголово при принятии местного бюджета на 2020 год. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Главу Местной администрации МО 

Парголово. 

4. Постановление вступает в силу с момента принятия. 

 

 

Глава Местной администрации 

МО Парголово                                                                                                     Г.А. Могильникова 
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Приложение 1 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 
от 08.06.2020 г. № 27 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по защите населения и территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Парголово от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера КБК 992 0309 21900 00091 200 

(наименование вопроса местного значения) 
 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2020 году: 

№ 

п/п 

Наименование и адрес исполнения мероприятия Ожидаемые 

конечные 
результаты 

Срок 

исполнения 
мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 
(тыс. руб.) 

ед. изм. кол-во 

1 Оказание услуг по проведению подготовки и обучения неработающего населения 
способом защиты и действиям в ЧС 

час 54 2020 75,6 

2 Изготовление пособий для проведения подготовки и обучения неработающего населения 

способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий 

шт. 3600 2020 47,0 

2. Объем финансирования программы (тыс. руб.): 

ВСЕГО в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

122,6 122,6   

 

 

 
Приложение 2 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 08.06.2020 г. № 27 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по ремонту и содержанию дорог, расположенных в границах МО Парголово 

(в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга) КБК 992 0409 31500 00111 200 

(наименование вопроса местного значения) 

 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2020 году: 

№ 
п/п 

Наименование и адрес исполнения мероприятия Ожидаемые конечные 
результаты 

Срок 
исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 
финансирования 

(тыс. руб.) 

ед. изм. кол-во 

1 Ремонт дороги по адресу: п. Парголово, ул. Вологодская от д. 2 до д. 14  м2 418,5 2020 568,6 

2 Ремонт дороги по адресу:  п. Парголово, Школьный переулок м2 3 517,0 2020 758,8 

3 Ремонт автомобильных дорог без закрытия движения автотранспорта (ямочный 
ремонт) 

м2 2 100,0 2020 2 998,0 

4 Выполнение  работ по устройству пешеходного перехода по адресу: п. Парголово,  

ул. Ломоносова от дороги на Каменку к Шуваловскому парку 

ед. 1 2020 84,0 

5 Содержание земляного полотна и системы водоотвода автомобильных дорог 

(обочины 120407 м2 и кюветы 57734 м2) 

м2 202 623,0 2020 3 913,8 

6 Уборка проезжей части автомобильных дорог, расположенных в границах МО 

Парголово 

м2 213 869,0 2020 21 165,1 

7 Выполнение работ по техническому обслуживанию и аварийно-

восстановительным работам технических средств организации дорожного 

движения на территории МО Парголово 
 

шт. 589 2020 417,3 

8 Согласование УГИБДД и ГКУ ДОДД схем организации дорожного движения, 

связанных с ремонтом автомобильных дорог 

шт. 7 2020 124,8 
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9 Выполнение проектных работ по устройству ИДН по адресу: п. Парголово, ул. 

Парковая, Ключевая, Санаторный пер., Хабаровская, Шишкина и по устройству 
пешеходного перехода по адресу: п. Парголово, ул. Парковая к Шуваловскому 

парку 

шт. 6 2020 208,0 

10 Выполнение работ по обследованию территорий зеленых насаждений для 

согласования в ГАТИ 

час 10 2020 2,8 

11 Приобретение дорожных знаков для организации объезда при проведении 

текущего ремонта дорог 

шт. 15 2020 21,0 

12 Технический надзор % 1,6 2020 21,2 

2. Объем финансирования программы (тыс. руб.): 

ВСЕГО в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

30 283,4 30 283,4   

 

 

 
Приложение 3 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 08.06.2020 г. № 27 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по обеспечению деятельности МУП МО Парголово "Парголовские бани" 

МУП МО Парголово "Паркола"  КБК 992 0502 35100 00291 200 

(наименование вопроса местного значения) 

 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2020 году: 

№ 

п/п 

Наименование и адрес исполнения мероприятия Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования       

(тыс. руб) 

ед. изм. кол-во 

1 Ремонт здания бани (ремонт системы видеонаблюдения) по адресу: п. Парголово, ул. 

Полевая, д. 8 

шт. 1 2020 49,4 

2 Ремонт здания бани по адресу ул. Полевая, д. 8 м2 15,2 2020 121,8 

3 Юридические услуги ед. 1,0 2020 44,5 

4 Технический надзор % 1,6 2020 3,2 

2. Объем финансирования программы (тыс. руб.): 

ВСЕГО в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

218,9 218,9   



 

10 

 

 
Приложение 4 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 
от 08.06.2020 г. № 27 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по благоустройству территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Парголово (ремонт покрытий внутриквартальных территорий) КБК 992 0503 60100 00131 200 

(наименование вопроса местного значения) 

 1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2020 году: 

 № 

п/п 

Наименование и адрес исполнения мероприятия Ожидаемые конечные 

результаты 

Срок 

исполнения 
мероприятия 

Объемы 

финансирования 
(тыс. руб.) ед. изм. кол-во 

 1 Ремонт площадки по адресу: п. Парголово, ул. Первого Мая между д. 87 и д. 91 м2 110,9 2020 154,4 

 2 Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, ул. Заречная до д. 19, к.1 м2 693,0 2020 691,3 

 3 Ремонт дороги по адресу: п. Парголово, ул. Полевая от д. 25 до д. 36  м2 1 692,0 2020 739,8 

  4 Ремонт проезда по адресу: п. Парголово, ул. Озерная, д. 5Б м2 122,3 2020 144,0 

 5 Ремонт проездов (ямочный ремонт) м2 500,0 2020 642,5 

 6 Выполнение работ по обследованию территории зеленых насаждений для 
согласования в ГАТИ  

час 10 2020 11,6 

 7 Технический надзор % 1,6 2020 38,0 

 2. Объем финансирования программы (тыс. руб.): 

 ВСЕГО в том числе 

 местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

 2 421,6 2 421,6   

 

 

 
Приложение 5 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 08.06.2020 г. № 27 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по размещению, содержанию детских, спортивных площадок, включая 

ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях МО Парголово КБК 992 0503 60200 00132 200 

(наименование вопроса местного значения) 
 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2020 году: 

№ 

п/п 

Наименование и адрес исполнения мероприятия Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Срок 

исполнения 

мероприятия 
(год) 

Объемы 

финансирования       

(тыс. руб.) 

ед. изм. кол-во 

1 Устройство детской площадки по адресу: п. Парголово, ул. Ломоносова у д.44 ед. 1 2020 3 832,5 

2 Устройство детской площадки по адресу: п. Парголово, ул. Шишкина у д. 153 ед. 1 2020 5 052,6 

3 Устройство детской площадки по адресу: п. Парголово, ул. Первого Мая между 

домами 87-91 

ед. 2 2020 8 793,5 

4 Текущий ремонт спортивной площадки по адресу: п. Парголово, ул. Шишкина, у д. 
152 

ед. 1 2020 6 681,0 

5 Текущий ремонт резинового покрытия на детской площадке по адресу: п. Парголово, 

ул. Первого Мая, д. 95 

м2 266 2020 546,9 

6 Текущий ремонт резинового покрытия на спортивной площадке по адресу: 
п. Парголово, ул. Первого Мая, д. 79 

м2 55 2020 130,7 
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7 Текущий ремонт резинового покрытия на спортивной площадке по адресу: 

п. Парголово, ул. Парнасная, д. 1 лит. А 

м2 60 2020 142,5 

8 Выполнение работ по монтажу ограждения вокруг детской площадки по адресу: 

п. Парголово, ул. Озерная, д. 5 

м. пог. 78 2020 107,3 

9 Выполнение проектных работ по организации детской площадки по адресу: 

п. Парголово, ул. Тихоокеанская, д. 17 к. 1 

м2 1129 2020 220,7 

10 Выполнение проектных работ по организации детской площадки по адресу: 

п. Парголово, ул. Первого Мая, д. 107, корп. 1 

м2 839 2020 164,0 

11 Содержание (уборка) детских и спортивных площадок м2 44 490 2020 1 898,2 

12 Текущий ремонт детского и спортивного игрового оборудования на детских 
и спортивных площадках согласно адресной программе 

ед. 26 2020 250,0 

13 Дооборудование детского и спортивного игрового оборудования на детских 

и спортивных площадках согласно адресной программе 

шт. 7 2020 166,1 

14 Обследование детских площадок в соответствии с адресной программой ед. 26 2020 100,0 

15 Замена песка в песочницах на детских площадках в соответствии с адресной 

программой 

м3 150 2020 296,0 

16 Восстановительная стоимость зеленых насаждений (из проектов) м2 156,4 2020 131,9 

17 Технический надзор % 1,6 2020 404,6 

2. Объем финансирования программы (тыс. руб.): 

ВСЕГО в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

28 918,5 28 918,5   

 

 

 
Приложение 6 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 
от 08.06.2020 г. № 27 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

 (наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга)  

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

мероприятий, направленных на решение вопросов местного значения по комплексному благоустройству на внутриквартальных территориях МО 

Парголово КБК 992 0503 60300 00133 200 

(наименование вопроса местного значения) 
 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2020 году: 

№ 

п/п 

Наименование и адрес исполнения мероприятия Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Срок 

исполнения 

мероприятия 
(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) 

ед. изм. кол-во 

1 Выполнение работ по монтажу ограждения вокруг редута по адресу: п. Парголово, 

Осиновая Роща, Приозерское шоссе, участок 78 (южнее пересечения Приозерского 
шоссе и Юкковского шоссе); территория, прилегающая к объекту культурного наследия 

Земляная крепость «Осиновая роща» 

м. пог. 675,0 2020 900,0 

2 Посадка летников и многолетников, уход за зелеными насаждениями на территории МО 
Парголово (п. Парголово, ул. Ломоносова, д. 17; п. Парголово, ул. Ломоносова, д. 5 

(Мемориал памяти участников ВОВ) 

шт. 1 040 2020 60,1 

3 Выполнение проектных работ по разработке проектно-сметной документации для 
проведения работ по комплексному благоустройству территории парковой зоны по 

адресу: п. Парголово, Осиновая Роща, между Апраксинской ул. и Выборгским шоссе 

га 21,4 2020 4 169,4 

4 Технический надзор % 1,6 2020 14,4 

2. Объем финансирования программы (тыс. руб.): 

ВСЕГО в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

5 143,9 5 143,9   
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Приложение 7 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 
от 08.06.2020 г. № 27 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по размещению контейнерных площадок на территории МО Парголово , 

ремонту элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках КБК 992 0503 60000 00141 200 

(наименование вопроса местного значения) 

 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2020 году: 

№ 
п/п 

Наименование и адрес исполнения мероприятия Ожидаемые 
конечные 

результаты 

Срок 
исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 
финансирования 

(тыс. руб.) 

ед. изм. кол-во 

1 Текущий ремонт контейнерных площадок на территории МО Парголово шт. 27 2020 421,7 

2 Технический надзор % 1,6 2020 6,7 

2. Объем финансирования программы (тыс. руб.): 

ВСЕГО в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

428,4 428,4   

 

 
Приложение 8 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 08.06.2020 г. № 27 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по осуществлению работ в сфере озеленения на территориях зеленых 

насаждений общего пользования местного значения МО Парголово, КБК 992 0503 60400 00151 200 

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2020 году: 

№ 

п/п 

Наименование и адрес исполнения мероприятия Ожидаемые 

конечные результаты 

Срок исполнения 

мероприятия 
(год) 

Объемы 

финансирования 
(тыс. руб.) 

ед. изм. кол-во 

1 Комплексное благоустройство территории по адресу: сквер б/н западнее 

д. 64 по Хабаровской ул. - ул. Ленина 40 (пос. Парголово, Михайловка) 

м2 4 014,0 2020 8 630,8 

2 Содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного 

значения   

м2 181 512,0 2020 10 422,1 

3 Проведение  паспортизации территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения 

м2 181 512,0 2020 640,0 

4 Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных 
деревьев и кустарников на территории зеленых насаждений общего 

пользования местного значения  

шт. 106 2020 1 455,0 

5 Проведение компенсационного озеленения на территориях зеленых 

насаждений общего пользования (сквер б/н севернее д.87 по ул. Первого 
Мая, сквер б/н восточнее д.39, корп.7, по ул. Некрасова) 

шт. 60 2020 1 036,4 

6 Выполнение проектных работ по благоустройству территории зеленых 
насаждений общего пользования местного значения; по организации 

детской и спортивной площадок по адресу: г. Санкт-Петербург, Парголово, 

Торфяное, ул. Старожиловская, участок 7 южнее д. 2 лит. А (внесение 
изменений в существующий проект) 

м2 19 815,0 2020 1 725,2 

7 Посадка летников и многолетников: улица Первого Мая, участок 11, 

(внутриквартальный сквер севернее д.87, лит. А)  

шт. 1 800 2020 108,8 

8 Выполнение работ по техническому обслуживанию парковых фонарей 

(сквер б/н восточнее д. 39, корп. 7, по ул. Некрасова) 

шт. 13 2020 92,4 

9 Обследование и оказание консультаций по вопросам озеленения, ухода и 

сохранения зеленых насаждений 

час 40 2020 115,9 
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10 Технический надзор работ по благоустройству территории зеленых 

насаждений общего пользования местного значения (Применительно к п.1). 

% 1,6 2020 138,1 

11 Восстановительная стоимость газонов (из проекта) шт. 1 2020 281,5 

12 Установка урн (сквер б/н Парголово, Торфяное, ул. Старожиловская, 
участок 7, южнее д.2 лит А) 

шт. 3 2020 45,0 

2. Объем финансирования программы (тыс. руб.): 

ВСЕГО в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

24 691,2 24 691,2   

 

 
Приложение 9 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 
от 08.06.2020 г. № 27 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по проведению 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 

КБК 992 0503 60500 00152 200 

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации  и объемы финансирования в 2020 году: 

№ 
п/п 

Наименование и адрес исполнения мероприятия Ожидаемые 
конечные 

результаты 

Срок 
исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 
финансирования 

(тыс. руб.) 

ед. изм. кол-во 

1 Обследование и оказание консультаций по вопросам озеленения, ухода и сохранения 
зеленых насаждений 

час 40 2020 115,9 

2 Санитарная рубка (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на 

территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с 

законом Санкт-Петербурга 

шт. 50 2020 1 100,0 

2. Объем финансирования программы (тыс. руб.): 

ВСЕГО в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

1 215,9 1 215,9   

 

 
Приложение 10 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 08.06.2020 г. № 27 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по оформлению к праздничным мероприятиям на территории МО Парголово 

КБК 992 0503 60600 00161 200 

(наименование вопроса местного значения) 

 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2020 году: 

№ 
п/п 

Наименование и адрес исполнения мероприятия Ожидаемые 
конечные 

результаты 

Срок 
исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 
финансирования 

(тыс. руб.) 

ед. изм. кол-во 

1 Демонтаж новогодних елей шт. 7 2020 97,0 

2 Аренда складского помещения для хранения элементов оформления к культурно-

массовым мероприятиям 

мес. 12 2020 90,0 

3 Монтаж, демонтаж элементов оформления, посвященных празднованию Дня победы шт. 81 2020 300,0 

2. Объем финансирования программы (тыс. руб.): 

ВСЕГО в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

487,0 487,0   
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Приложение 11 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 
от 08.06.2020 г. № 27 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по осуществлению экологического просвещения, а также организацию 

экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории 

МО Парголово КБК 992 0709 41100 00171 200 

(наименование вопроса местного значения) 

 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования: 

№ 

п/п 

Наименование и адрес исполнения мероприятия Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) 

ед. изм. кол-во 

1. Мероприятия по осуществлению экологического просвещения, а также организации 

экологического воспитания и формирования экологической культуры в области 

обращения с ТБО 

ед. 6 2020 100,0 

2. Объем финансирования программы (тыс. руб.): 

ВСЕГО в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

100,0 100,0   

 

 

 
Приложение 12 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 08.06.2020 г. № 27 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории 

МО Парголово КБК 992 0709 43110 00191 200 

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2020 году: 

№ 

п/
п 

Наименование и адрес исполнения мероприятия Ожидаемые 

конечные результаты 

Срок 

исполнения 
мероприятия 

Объемы 

финансирования 
(тыс. руб.) 

ед. изм. кол-во 

1 Памятки призывникам шт. 200 2020 14,0 

2 Подарочные наборы для призывников шт. 10 2020 15,0 

2. Объем финансирования программы (тыс. руб.): 

ВСЕГО в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

29,0 29,0   
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Приложение 13 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 
от 08.06.2020 г. № 27 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации и участию в реализации мер по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, правонарушений на территории МО Парголово КБК 992 0709 43120 00491 200 

(наименование вопроса местного значения) 
 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2020 году: 

№ 

п/п 

Наименование и адрес исполнения мероприятия Ожидаемые 

конечные 
результаты 

Срок 

исполнения 
мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 
(тыс. руб.) 

ед. изм. кол-во 

1 Изготовление памяток на тему «Безопасность на дорогах, действия при ДТП» шт. 1000 2020 24,0 

2 Приобретение сигнальных светоотражающих жилетов  шт. 470 2020 171,4 

3 Выполнение работ по устройству ИДН и установке дорожных знаков по адресам: 

п. Парголово, проезд от д. 19 по ул. Ключевая до д. 451 по Выборгскому шоссе, проезд от 
д. 25 по ул. Ключевая до д. 457 по Выборгскому шоссе, ул. Хабаровская у д. 69, между 

ул. Межозерной со стороны Приозерского ш. и пер. Школьным 

шт. 5 2020 236,2 

4 Технический надзор % 1,6 2020 3,8 

5 Театрализованное представление для детей и подростков, проживающих на территории МО 

Парголово, на тему: «Профилактика дорожно-транспортного травматизма» 

ед. 6 2020 420,0 

2. Объем финансирования программы (тыс. руб.): 

ВСЕГО в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

855,4 855,4   

 

 

 
Приложение 14 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 
от 08.06.2020 г. № 27 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по участию в деятельности по профилактике правонарушений на территории 

МО Парголово КБК 992 0709 43130 00510 200 

(наименование вопроса местного значения) 

 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2020 году: 

№ 

п/п 

Наименование и адрес исполнения мероприятия Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Срок 

исполнения 

мероприятия 
(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) 

ед. изм. кол-во 

1 Изготовление памяток для мигрантов шт. 500 2020 28,7 

2 Театрализованное представление для детей и подростков, проживающих на территории 
МО Парголово, на тему: "Межконфессиональное и межнациональное согласие" 

ед. 6 2020 420,0 

3 Изготовление памяток на тему: "Профилактика правонарушений" шт. 700 2020 35,2 

2. Объем финансирования программы (тыс. руб.): 

ВСЕГО в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

483,9 483,9   
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Приложение 15 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 
от 08.06.2020 г. № 27 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма  

на территории МО Парголово КБК 992 0709 43140 00521 200 

(наименование вопроса местного значения) 

 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2020 году: 

№ 

п/
п 

Наименование и адрес исполнения мероприятия Ожидаемые 

конечные 
результаты 

Срок 

исполнения 
мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 
(тыс. руб.) 

ед. изм. кол-во 

1 Театрализованное представление для детей и подростков, проживающих на территории МО 

Парголово, на тему: "Профилактика терроризма и экстремизма" 

ед. 6 2020 480,0 

2 Изготовление памяток на тему: противодействие экстремизму, правила и порядок поведения 
при угрозе терактов, действия граждан при установлении уровней террористической 

опасности 

шт. 1500 2020 36,0 

2. Объем финансирования программы (тыс. руб.): 

ВСЕГО в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

516,0 516,0   

  

 

 
Приложение 16 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 

от 08.06.2020 г. № 27 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации и участию в установленном порядке в мероприятиях по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

наркомании на территории МО Парголово КБК 992 0709 43150 00531 200 

(наименование вопроса местного значения) 

 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования в 2020 году: 

№ 

п/п 

Наименование и адрес исполнения мероприятия Ожидаемые 

конечные 
результаты 

Срок 

исполнения 
мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 
(тыс. руб.) 

ед. изм. кол-во 

1 Театрализованное представление для детей и подростков, проживающих на территории МО 
Парголово, о вреде наркотических средств 

ед./чел. 6/1050 2020 480,0 

2 Изготовление памяток на тему: "Профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма" шт. 1000 2020 17,0 

2. Объем финансирования программы (тыс. руб.): 

ВСЕГО в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

497,0 497,0   
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Приложение 17 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 
от 08.06.2020 г. № 27 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по организации местных и участию в организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий КБК 992 0801 45000 00201 200 

(наименование вопроса местного значения) 

 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования на 2020 год: 

№ 
п/п 

Наименование и адрес исполнения мероприятия Ожидаемые 
конечные 

результаты 

Срок 
исполнения 

мероприятия

(год) 

Объемы 
финансирования 

(тыс. руб.) 

ед. изм. кол-во 

1 Участие в организации  и проведении уличных мероприятий, посвященных встрече Нового 

года и Рождества, для жителей МО Парголово: 

1. Пригородный, ул. 1 Мая, дворовая территория между домами 79 и 97, 
2. Торфяное, дворовая территория между домами 3 и 5 по ул. Донецкой, 

3. Осиновая Роща, Приозерское шоссе, территория у дома 22, корп. 2, 
4. ЖК "Северная долина" ТК "Парнас", 4-й Верхний пер., д.19, лит. А 

ед. 4 2020 1 800,0 

2 Участие в организации и проведении мероприятий, посвященных Дню полного снятия 

Блокады Ленинграда, для несовершеннолетних жителей, проживающих на территории МО 

Парголово (спектакли): 
1. Торфяное, ул. Кооперативная, д. 27 (ГБОУ школа № 469), 

2. Осиновая Роща, Юкковское шоссе, д. 6, корп. 2 (ГБОУ школа № 471), 

3. Парголово, Выборгское шоссе, д. 369, корп. 3 (ГБОУ школа № 474), 
4. Михайловка, ул. Торфяная, д.25 (ГБОУ школа № 475),  

5. ЖК "Северная Долина", ул. Ф. Абрамова, д. 6 (ГБОУ школа № 482), 

6. ЖК "Северная Долина", ул. Ф. Абрамова, д. 16, корп. 3 (ГБОУ школа № 469) 

ед. 12 2020 720,0 

3 Участие в организации и проведении праздничного мероприятия, посвященного Дню 

полного снятия Блокады Ленинграда, для ветеранов, проживающих в поселках Парголово, 

Осиновая Роща, Торфяное, Михайловка, Пригородный: 

1. Михайловка, ул. Торфяная, д. 25, 

2. Торфяное, ул. Кооперативная, д.27 

ед. 2 2020 320,0 

4 Участие в организации и проведении праздничного мероприятия, посвященного Дню 

полного снятия Блокады Ленинграда, для ветеранов, проживающих на территории ЖК 
"Северная Долина": ЖК "Северная Долина", ТК "Парнас", 4-й Верхний пер., д. 19, лит. А 

ед. 1 2020 100,0 

5  Приобретение билетов на концерт, посвященный Дню защитника Отечества шт. 500 2020 500,0 

6 Участие в организации и проведении уличных гуляний «Масленица": 

1. Осиновая Роща, Приозерское шоссе, территория у дома 22, корп. 2; 
2. ЖК "Северная Долина", ул. Федора Абрамова, д. 4; 

3. Пригородный, ул. 1 Мая, дворовая территория между домами 97 и 79 

4. Торфяное, дворовая территория между д. 3 и 5 по ул. Донецкая 

ед. 4 2020 917,4 

7 Изготовление дизайн-макета и печать книги "Бессмертный полк", составленной по 
творческим работам жителей МО Парголово 

шт. 500 2020 300,0 

8 Изготовление дизайн-макета и печать пакетов п/э с символикой МО Парголово шт. 1000 2020 50,0 

9 Изготовление памятных значков ко Дню Победы шт. 500 2020 40,0 

10 Участие в организации и проведении творческого конкурса "Дети рисуют Победу" для 
проживающих на территории МО Парголово детей и подростков в возрасте от 3 до 7 лет, 

посвященного Дню победы, с торжественным награждением участников и победителей 

конкурса 

ед. 1 2020 150,0 

11 Участие в организации и проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню 

Победы для жителей МО Парголово (возложениями на мемориалах): 
1. СНТ "Климовец", ул. Южная, захоронение; 

2. Осиновая Роща, Песочное шоссе, братско-воинское захоронение; 

3. ул. Ломоносова, мемориал жителям Парголова, не вернувшимся с ВОВ; 
4. Северное кладбище, братско-воинские захоронения. 

ед. 4 2020 50,0 

12 Участие в организации и проведении торжественных награждений учащихся 2-10 классов 

ГБОУ школ, расположенных на территории МО Парголово, премией МО Парголово 
"Ученая сова" 

шт. 1000 2020 400,0 

13 Участие в организации и проведении праздничного мероприятия, посвященного Дню 

медицинского работника: 

1. Пригородный, ул. 1 Мая, д. 107 корп. 5, 

2-3. Выборгское шоссе, д. 411 

ед. 3 2020 300,0 

14 Поздравление жителей МО Парголово с юбилейными датами (приобретение конфетной и 

подарочной продукции, печать открыток) 

шт. 120 2020 80,0 
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15 Транспортное обслуживание торжественных и концертных мероприятий для ветеранов ед. 20 2020 100,0 

16 Участие в организации и проведении праздничного мероприятия, посвященного Дню 

знаний (приобретение печатной продукции для первоклассников: книги, дипломы; участие 

в организации уличной праздничной программы для учащихся): 
1. ул. Кооперативная, д. 27 (ГБОУ СОШ № 469), 

2. Юкковское шоссе, д. 6 корп. 2 (ГБОУ СОШ № 471), 

3. Выборгское шоссе, д. 369 корп. 3 (ГБОУ СОШ № 474), 
4. ул. Торфяная, д. 25 (ГБОУ СОШ № 475),  

5. ул. Ф. Абрамова, д. 6 (ГБОУ СОШ № 482) 

шт. 1100 2020 550,0 

17 Участие и проведение поздравлений детей от 2-10 лет, детей-инвалидов, детей, 
находящихся под опекой, попечительством и в приемных семьях, лиц, признанных 

недееспособными (вручение сладких наборов) 

шт. 8300 2020 2 434,8 

18 Организация и проведение праздничных военно-исторических мероприятий, посвященных 

Дням воинской славы (День защитника Отечества, День Бородинской битвы (7 сентября)) 

ед. 2 2020 50,0 

2. Объем финансирования программы (тыс. руб.): 

ВСЕГО в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

8 862,2 8 862,2   

 

 

 
Приложение 18 

к Постановлению Местной администрации МО Парголово 
от 08.06.2020 г. № 27 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по периодическому изданию, учрежденному представительными органами 

местного самоуправления КБК 992 1202 45700 00251 244 

(наименование вопроса местного значения) 

1. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации и объемы финансирования на 2020 год: 

№ 

п/п 

Наименование и адрес исполнения мероприятия Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Срок 

исполнения 

мероприятия 
(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.) 

ед. изм. кол-во 

1 Газета информационная ежемесячная, А3 (96 полос) экз. 10000 2020 1 813,5 

2 Тематический выпуск, А4 (32 полосы) экз. 1000 2020 269,7 

3 Оперативный спецвыпуск, А4 (200 полос)  экз. 500 2020 233,4 

4 Реконструкция официального сайта МО Парголово и его сопровождение ед. 1 2020 299,3 

5 Обслуживание сайта ед. 1 2020 135,0 

6 Информационное сопровождение деятельности МО Парголово ед. 1 2020 484,6 

2. Объем финансирования программы (тыс. руб.): 

ВСЕГО в том числе 

местный бюджет субсидия из бюджета Санкт-Петербурга 

3 235,5 3 235,5   
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок ПАРГОЛОВО 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

17.06.2020             № 11 

 

Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер 

ответственности к депутату муниципального совета, выборному 

должностному лицу местного самоуправления внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Парголово, представившим недостоверные или неполные 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, в случае, если искажение этих 

сведений является несущественным 

 

В соответствии с требованиями статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 13.1 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьи 31 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-

79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Закона Санкт-Петербурга от 27.12.2019 № 

680-153 «О порядке принятия решения о применении мер ответственности к депутату муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, члену выборного органа местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге, выборному должностному лицу местного самоуправления в Санкт-

Петербурге», Закона Санкт-Петербурга от 28.02.2018 № 128-27 «О проверке достоверности и полноты сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых Губернатору 

Санкт-Петербурга гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности в Санкт-Петербурге, 

должности главы местной администрации по контракту, и лицами, замещающими муниципальные должности в 

Санкт-Петербурге, должность главы местной администрации по контракту», Устава внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово, Муниципальный совет принимает: 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении мер ответственности к депутату муниципального 

совета, выборному должностному лицу местного самоуправления внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Парголово, представившим недостоверные или неполные сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, в случае, если искажение этих сведений является несущественным, в соответствии с 

Приложением к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу МО Парголово.  

 

 

 

 

Глава МО Парголово                                                                                                   О.А. Кутыловская 
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Приложение   

   к Решению МО Парголово  

от 17.06.2020 № 11 
 

ПОРЯДОК 
принятия решения о применении меры ответственности к депутату муниципального совета, выборному 

должностному лицу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга местного 
самоуправления поселок Парголово, представившим недостоверные или неполные сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, в случае, если искажение этих сведений является несущественным 

 
1. Настоящий порядок регламентирует принятие решения о применении к депутату муниципального совета, 

выборному должностному лицу местного самоуправления внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Парголово, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), в случае, если 
искажение этих сведений является несущественным, мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 
40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; п. 2 ч. 2 ст. 1 Закона Санкт-Петербурга от 27.12.2019 № 680-153 «О порядке принятия 
решения о применении мер ответственности к депутату муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга, члену выборного органа местного самоуправления в Санкт-
Петербурге, выборному должностному лицу местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (далее - Закон 
Санкт-Петербурга от 27.12.2019 № 680-153) (далее – Порядок). 

Настоящим Порядком не регулируется принятие решения в отношении депутата, выборного должностного 
лица местного самоуправления муниципального образования, представивших недостоверные или неполные 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, если искажение этих 
сведений является существенным. 

2. К депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления муниципального образования, 
представившим недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены 
следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 
2) освобождение депутата от должности в МС, выборном органе местного самоуправления с лишением 

права занимать должности в МС, выборном органе местного самоуправления муниципального образования до 
прекращения срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять 
полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в Муниципальном совете, выборном органе местного самоуправления 
муниципального образования до прекращения срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий. 
(Далее – меры ответственности). 

3. При поступлении в муниципальный совет заявления Губернатора Санкт-Петербурга, предусмотренного 
п. 2 ч. 2 ст. 1 Закона Санкт-Петербурга от 27.12.2019 № 680-153 (далее – заявление), председатель 
Муниципального совета в течение 5 рабочих дней: 

1) письменно уведомляет лицо, в отношении которого поступило заявление, о содержании поступившего 
заявления, а также о дате, времени и месте его рассмотрения и предлагает лицу, в отношении которого поступило 
заявление, дать письменные пояснения по существу выявленных нарушений, содержащихся в заявлении; 

2) письменно уведомляет Губернатора Санкт-Петербурга о дате, времени и месте рассмотрения заявления. 
4. Муниципальный совет обязан рассмотреть заявление не позднее 30 дней со дня его поступления в 

Муниципальный совет. Датой поступления заявления считается дата его регистрации. Регистрация заявления 
должна быть произведена в день почтовой доставки, либо на следующий рабочий день (в первый рабочий день, 
следующий за выходным днем), если почтовая доставка состоялась после 14.00. 

5. В случае, если рассматривается вопрос о применении мер ответственности к главе муниципального 
образования (председателю муниципального совета), заседание по рассмотрению заявления созывает и ведет 
заместитель председателя муниципального совета, уполномоченный на это муниципальным советом (далее – 
председательствующий). 

Решение об избрании председательствующего в этом случае принимается на заседании муниципального 
совета открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих депутатов. 

6. Применение мер ответственности осуществляется решением муниципального совета, принятым 
большинством голосов от установленной численности на заседании депутатов на основании результатов 
открытого голосования. 
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7. Неявка лица, в отношении которого поступило заявление, своевременно извещенного о дате, времени и 

месте заседания муниципального совета, не препятствует рассмотрению заявления и принятию 
соответствующего решения. 

8. В ходе рассмотрения вопроса по поступившему заявлению председательствующий на заседании 
муниципального совета: 

1) оглашает поступившее заявление, письменные пояснения лица, в отношении которого поступило 
заявление, иные собранные в ходе подготовки к заседанию сведения и документы. 

2) предлагает выступить по рассматриваемому вопросу лицу, в отношении которого поступило заявление; 
3) предлагает депутатам, присутствующим на заседании Муниципального совета, высказать мнение 

относительно рассматриваемого вопроса; 
4) предлагает представителю Губернатора Санкт-Петербурга (если таковой направлен для рассмотрения 

вопроса) выступить по рассматриваемому вопросу; 
5) объявляет о начале открытого голосования; 
6) оглашает результаты принятого решения о применении мер ответственности. 
9. При принятии решения о применении к депутату, выборному должностному лицу муниципального 

образования мер ответственности, муниципальным советом учитываются следующие обстоятельства: 
9.1. характер совершенного коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых 

оно совершено; 
При рассмотрении допущенных нарушений считать несущественными (формальными) и ограничиться 

вынесением предупреждения в следующих случаях:  
9.1.1. опечатки в наименовании и реквизитах документов в отношении сведений, размещаемых 
- в разделе 2 – графы 4 и 5 
- в разделе 3, подраздел 3.1. – графа 6 
- в разделе 6, подраздел 6.2. – графа 4; 
9.1.2. ненадлежащее исполнение обязанности вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (пожар, наводнение, военные действия и т.д.), которые 
объективно препятствуют представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в установленный законодательством срок или получению документов, необходимых 
для достоверного и полного отражения данных сведений, соблюдению иного запрета или обязанности; 

9.1.3 ошибочное (неточное) указание сведений в справке о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера (далее – Справка) вследствие ошибок и неточностей, допущенных 

государственным органом или иной организацией в выданных проверяемому лицу документах (выписках), на 

основании которых им заполнялась Справка (ошибка в справке 2-НДФЛ, выписке по счету, выданной кредитной 

организацией и т.п.), а также иных причин, когда неточность в представленных сведениях возникла по причинам, 

не зависящим от проверяемого лица. 

Обстоятельства, указанные в пункте 9.1, должны быть отражены в письменных пояснениях проверяемого 

лица и подтверждены документами; 
9.2 сведения, характеризующие личность депутата, выборного должностного лица местного 

самоуправления, в том числе: 
-сведения о том, совершались ли указанным лицом ранее коррупционные нарушения; 
-сведения о мерах, принятых лицом по недопущению в последующем коррупционных нарушений; 
- отзывы населения муниципального образования о работе данного лица на территории муниципального 

образования; 
- сведения, содержащиеся в средствах массовой информации, обращениях граждан; 
- информация правоохранительных и контролирующих органов; 
 -сведения, полученные из иных не запрещенных источников. 
9.3. сведения, характеризующие деятельность депутата, выборного должностного лица местного 

самоуправления на вверенном ему участке, в том числе результаты исполнения им своих должностных 
обязанностей (полномочий); соблюдение в отчетном периоде других ограничений, запретов, исполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 

Сведения, предусмотренные п.п.1-3, могут быть представлены до начала заседания или в ходе него 
председателю Муниципального совета (председательствующему на заседании Муниципального совета) любым 
участником заседания, в том числе лицом, в отношении которого поступило заявление. 

При необходимости дополнительного изучения представленных сведений и документов в заседании 
голосованием простым большинством объявляется перерыв. 

Объявление перерыва не удлиняет срок рассмотрения заявления, установленный п.4 настоящего Порядка. 
10. Лицо, в отношении которого поступило заявление, не принимает участие в голосовании. 
11. Решение о применении меры ответственности к депутату, выборному должностному лицу 

муниципального образования, подписывается председателем муниципального совета. 
При применении меры ответственности к главе муниципального образования (председателю 

муниципального совета), решение подписывается председательствующим. 
12. В решение о применении меры ответственности включаются в обязательном порядке следующие 

сведения: 
1) наименование и состав муниципального Совета, принявшего решение, его адрес; 
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2) сведения об иных лицах, участвующих в рассмотрении заявления; 
3) дата и место рассмотрения заявления; 
4) сведения о лице, в отношении которого рассмотрено заявление, в том числе фамилия, имя и (при 

наличии) отчество, должность; 
5) обстоятельства, установленные при рассмотрении заявления; 
6) избранная депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления мера ответственности со 

ссылкой на конкретную норму части 7.3-1 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и мотивированное обоснование 
применения данной меры; 

7) срок и порядок обжалования решения. 
13. Решение Муниципального совета по результатам рассмотрения заявления не позднее 5 рабочих дней со 

дня его принятия направляется Губернатору Санкт-Петербурга. 
14. Решение о применении к депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления 

муниципального образования меры ответственности размещается на официальном сайте муниципального 
образования в разделе «Деятельность муниципалитета», подраздел «Нормативно-правовые документы» (решения 
муниципального совета), в течение 5 рабочих дней с даты принятия муниципальным советом указанного 
решения. 

15. Копия решения Муниципального совета о применении к депутату, выборному должностному лицу 
местного самоуправления муниципального образования меры ответственности в течение трех рабочих дней со 
дня его принятия направляется депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления 
муниципального образования почтовым отправлением заказным письмом с уведомлением о вручении либо 
вручается ему лично под расписку. 

16. В случае, если решение о применении мер ответственности невозможно довести до сведения лица, к 
которому применена мера ответственности, или указанное лицо отказывается ознакомиться с решением под 
расписку, составляется акт об отказе в ознакомлении с решением о применении к нему мер ответственности или 
о невозможности его уведомления о таком решении. 

17. Депутат, выборное должностное лицо муниципального образования вправе обжаловать решение о 
применении в отношении него меры ответственности в судебном порядке. 

 
 

 

 
 

 

Прокуратура разъясняет 
 

*** 

Гарантии при сокращении численности или штата работников 

 
 Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случае сокращения численности или штата 

работников организации, индивидуального предпринимателя (п.2 ч. 1ст. 81 Трудового кодекса РФ). 

Закон содержит перечень категорий работников, имеющих преимущественное право на оставление на 

работе при сокращении численности или штата (ст. 179 ТК РФ). 

 Преимущественное право на оставление на работе при сокращении предоставляется работникам с более 

высокой производительностью труда и квалификацией. 

 При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается: 

1) семейным – при наличии 2 или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном 

содержании работника или получающих от него помощь, которая является для них постоянным и основным 

источником средств к существованию); 

2) лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 

3) работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или профессиональное 

заболевание; 

4) инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества; 

5) работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы. 

Коллективным договором могут предусматриваться другие категории работников, пользующиеся 

преимущественным правом на оставление на работе при равной производительности труда и квалификации. 

При нарушении прав обращайтесь в Гострудинспекцию Санкт-Петербурга, органы прокуратуры или в суд. 
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Восстановление пропущенного срока обращения в суд за разрешением спора об 

увольнении 

 
 Согласно ч. 1 ст. 392 Трудового кодекса Российской Федерации, работник имеет право обратиться в суд 

за разрешением спора об увольнении в течение 1 месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо 

со дня выдачи трудовой книжки. 

 Если указанный срок пропущен по уважительным причинам, он может быть восстановлен судом в 

порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством (ст. 112 ГПК РФ). 

 В качестве уважительных причин пропуска срока обращения в суд могут расцениваться обстоятельства, 

препятствовавшие работнику своевременно обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора, 

например, в связи с болезнью, нахождением в командировке, необходимостью ухода за тяжелобольным членом 

семьи. 

 Приведенный перечень уважительных причин пропуска срока обращения в суд не является 

исчерпывающим, в каждом конкретном случае уважительность причины определяется судом. 

Кроме того, суд может восстановить срок на обращение за судебной защитой прав при ошибочном 

направлении заявления в установленный месячный срок не в тот суд, т.е. с нарушением правил подсудности 

споров. 

 

*** 

Действия потерпевшего после совершения преступления 
 

 Подать заявление о преступлении можно в любой отдел внутренних дел (ОВД), описав что, где, когда и 

при каких обстоятельствах произошло, указав свидетелей или очевидцев, если таковые известны, данные о себе 

(ФИО, адрес места жительства, телефон), подпись и дату. 

 После регистрации дежурным заявления в Книге учета сообщений о преступлениях необходимо 

получить талон-уведомление, где будет указан регистрационный номер заявления, наименование ОВД, адрес и 

служебный телефон, дата приема и подпись, инициалы и фамилия дежурного. 

 На данной стадии заявитель вправе представлять дополнительные документы либо обращаться с 

просьбой об их истребовании, знакомиться с документами и материалами, если это не противоречит 

законодательству и не затрагивает права других лиц. 

 Заявление должно быть рассмотрено в 3-хдневный срок, который при необходимости может быть 

продлен до 10 суток, а в исключительных случаях – до 30. О принятом решении заявитель информируется в 

письменном виде. 

 При несогласии решение может быть обжаловано начальнику ОВД, в прокуратуру района или в суд. 

 

*** 

Что относится к общему имуществу жильцов дома 
 

 В состав общедомового имущества собственников помещений дома входят: 

 помещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более 1-ого 

  помещения в доме (лестницы, лифты, чердаки, подвалы и другие помещения, в которых имеются       

  инженерные коммуникации); 

 помещения, предназначенные для организации досуга жильцов; 

 крыша, ограждающие несущие и ненесущие конструкции дома, оборудование, находящееся в доме за    

  пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения; 

 земельный участок, на котором расположен дом с элементами озеленения и благоустройства. 

 

*** 

Не являющиеся поручителями родственники должников не несут 

ответственности по их долгам 
 

 Согласно Конституции Российской Федерации, каждый имеет право на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени. 

 В силу обязательства должник обязан совершить в пользу кредитора определенное действие, как-то: 

передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а 

кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (ст. 307 Гражданского кодекса РФ). 

 Обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (п.3 ст. 308 ГК 

РФ). 
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 Исходя из смысла приведенных правовых норм, сторонами обязательства являются кредитор и должник. 

При этом должниками могут являться как юридические, физические лица или индивидуальные 

предприниматели, имеющие перед кредитором просроченную задолженность, так и поручители, залогодатели и 

иные лица, обязанные в силу закона или договора исполнить полностью или частично обязательство вместо 

должника, либо вместе с должником. 

 Учитывая, что кредитор в своей деятельности по осуществлению взыскания задолженности с должников 

вправе взаимодействовать с заемщиком и лицами, предоставившими обеспечение по договору кредита (займа), 

такая деятельность должна осуществляться на основе принципов законности, добросовестности, 

конфиденциальности. 

 Лицо, осуществляющее взыскание задолженности, обязано действовать только в рамках 

предоставленных ему законом полномочий, не допускать противоправных действий, в частности, обязано 

обеспечивать защиту персональных данных, а также иных сведений, защита которых предусмотрена законом. 

 Таким образом, направление кредитными организациями различного рода писем, требований, а также 

осуществление телефонных звонков с требованием погасить долг родственникам должников, не являющимся 

поручителями по договорам займа, с требованием погасить долг, незаконно. 

 Указание контактных данных родственников самим заемщиком при заключении договора займа не 

освобождает кредитора от обязанности соблюдения защищаемых законом прав и интересов как должника, так и 

третьих лиц, не являющихся участниками кредитных отношений. 

 Несоблюдение кредиторами названных положений закона может служить основанием для компенсации 

морального вреда в судебном порядке, если такой вред причинен гражданам, не являющимся сторонами по 

обязательствам, неправомерными действиями кредиторов при взыскании просроченной задолженности. 

 

*** 

Как не стать жертвой мошенничества с поддельными деньгами 
 

 Мошенничество – это хищение чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или 

злоупотребления доверием. Уголовная ответственность за него предусмотрена статьей 159 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации. 

 Инструментом обмана могут служить поддельные денежные средства или их имитации, свободно 

продающиеся в магазинах подарков – так называемые «Билеты Банка Приколов», которые вручаются при 

продаже чего-либо, обмене иностранной валюты, размене денег или в иных обычных жизненных ситуациях. 

Как правило, поддельные денежные купюры делают в высоком качестве, что затрудняет их своевременное 

распознавание.  

При этом обнаружить, что злоумышленник пытается расплатиться имитацией, достаточно просто: 

 такие «деньги» выполнены на обычной бумаге и имеют менее плотную структуру; 

 они отличаются по размеру – визуально заметно больше или меньше оригинала; 

 на обеих сторонах банкноты, как правило, красным цветом, нанесена надпись «Не является платежным  

  средством», «Билет Банка Приколов» или нечто подобное. 

Чтобы не стать жертвой мошенничества: 

 обеспечьте возможность проверки купюр в спокойной обстановке, при хорошем освещении, либо    

  обратитесь в ближайший магазин или отделение банка; 

 уделите внимание поведению того, кто с Вами расплачивается, его реакции на Вашу придирчивость к  

 деньгам. У добросовестного человека Ваша осмотрительность не должна вызывать негативной реакции; 

 при наличии сомнений лучше откажитесь от сделки. 

Если Вы все же стали жертвой преступления: 

 сообщите об этом в ближайший отдел полиции; 

 не пытайтесь сбыть поддельную купюру, поскольку это само по себе является преступлением. 

 Ваша бдительность и соблюдение нескольких не сложных правил поможет избежать материальных 

потерь или проблем с законом. 
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