
 
 

 

 

 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок ПАРГОЛОВО 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

18.10.2021 г.                                                                                                                                                    № 41 

 

«Об утверждении муниципальных программ, 

финансируемых из местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Парголово на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» 
 

В связи с подготовкой проекта бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Парголово на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, Местная 

администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

1. Утвердить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов: 

1.1. «Муниципальную программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного 

значения по осуществлению защиты прав потребителей» согласно приложению 1. 

1.2. «Муниципальную программу 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» 

согласно приложению 2. 

1.3. «Муниципальную программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного 

значения по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время для муниципальных нужд МО Парголово» согласно приложению 3. 

1.4. «Муниципальную программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного 

значения по ремонту и содержанию дорог, расположенных в границах МО Парголово (в соответствии с 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга)» согласно приложению 4. 

1.5. «Муниципальную программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного 

значения по содержанию имущества, находящегося в собственности МО Парголово» согласно 

приложению 5. 

1.6. «Муниципальную программу мероприятий, направленных на содействие развитию малого 

бизнеса на территории МО Парголово» согласно приложению 6. 

1.7. «Муниципальную программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного 

значения по благоустройству территории внутригородского муниципального образования Санкт- 
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Петербурга поселок Парголово (ремонт покрытий внутриквартальных территорий и территории общего 

пользования, собственность на которые не разграничена)» согласно приложению 7. 

1.8. «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 и территории общего 

пользования, собственность на которые не разграничена», согласно приложению 8. 

1.9. «Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопросов местного 

значения по комплексному благоустройству на внутриквартальных территориях и территориях общего 

пользования, собственность на которые не разграничена» согласно приложению 9. 

1.10. «Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса по 

осуществлению работ в сфере озеленения на территориях зеленых насаждений общего пользования 

местного значения» согласно приложению 10. 

1.11. «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» согласно приложению 11. 

1.12. «Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного 

значения по оформлению к праздничным мероприятиям на территории МО Парголово», согласно 

приложению 12. 

1.13. «Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного 

значения по размещению контейнерных площадок на территории МО Парголово, ремонт элементов 

благоустройства, распложенных на контейнерных площадках» согласно приложению 13. 

1.14. «Муниципальная программа 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», согласно приложению 14. 

1.15. «Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного 

значения по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории МО Парголово» согласно 

приложению 15. 

1.16. «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» согласно приложению 16. 

1.17. «Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного 

значения по участию в деятельности по профилактике правонарушений на территории МО Парголово» 

согласно приложению 17. 

1.18. «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» 

согласно приложению 18. 

1.19. «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» согласно приложению 19. 

1.20. «Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного 

значения по организации местных и участию в организации и проведении городских праздничных и 

иных зрелищных мероприятий» согласно приложению 20. 

1.21. «Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного 

значения по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования физической 

культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий на территории МО Парголово» 

приложению 21. 

1.22. «Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного 

значения по периодическому изданию, учрежденному представительными органами местного 

самоуправления» согласно приложению 22. 
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1.23. «Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного 

значения по содержанию муниципальной информационной службы МО Парголово» согласно 

приложению 23. 

 

2. Муниципальные программы согласно пункту 1 настоящего постановления вынести на 

рассмотрение Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Парголово при принятии местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Главу Местной 

администрации МО Парголово. 

5. Постановление вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

 

 

 

Глава Местной администрации 

МО Парголово                                                                                                                    Г.А. Могильникова 
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Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Парголово 

(наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга) 

Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на решение вопроса местного 

значения по осуществлению защиты прав потребителей 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 

Наименование и адрес исполнения 

мероприятия 

Объемные 

показатели 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.)* 

ед.изм кол-во 

1 Изготовление евробуклетов «Как защитить 

себя при покупках в интернете» 

шт 100 2022 5,3 

2 Изготовление брошюр «Справочник по 

вопросам создания товариществ 

собственников жилья и советов 

многоквартирных домов» 

шт 100 2022 9,9 

3 Изготовление календарей карманных по 

защите прав потребителей 

шт 500 2022 6,0 

ИТОГО 21,2 

 

 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы, 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 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 

Наименование и адрес исполнения 

мероприятия 

Объемные 

показатели 

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 28 2022 42,0 

2 Изготовление пособий для неработающего 

населения в области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций 

(евробуклеты и памятки) 

шт 5300 2022 122,5 

3 Изготовление магнитов "Экстренные 

службы" 

шт 100 2022 6,6 

4 Дооборудование УКП по адресу СПб, ул. 

Федора Абрамова д.6 ( ГБОУ СОШ № 482) 

шт 20 2022 55,0 

ИТОГО 226,1 
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Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на решение вопроса местного 

значения по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время для муниципальных нужд МО Парголово 

 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 

Наименование и адрес исполнения 

мероприятия 

Объемные 

показатели 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.)* 

ед.изм кол-во 

1 Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

для муниципальных нужд МО Парголово 

чел 60 2022 1 913,4 

ИТОГО 1 913,4 

 

 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на решение вопроса местного 

значения по ремонту и содержанию дорог, расположенных в границах МО Парголово (в 

соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга) 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 

Наименование и адрес исполнения 

мероприятия 

Объемные 

показатели 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.)* 
ед.изм кол-во 

1 Ремонт автомобильных дорог без закрытия 

движения автотранспорта (ямочный 

ремонт) 

м2 3 200 2022            5 700,9    

2 Содержание земляного полотна и системы 

водоотвода автомобильных дорог  

м2 186 873 2022            4 411,7    

3 Содержание (уборка) проезжей части 

автомобильных дорог 

м2 186 873 2022           23 913,6    

4 Выполнение работ по техническому 

обслуживанию и аварийно-

восстановительным работам технических 

средств организации дорожного движения 

на территории МО Парголово 

шт 589 2022               496,5    

5 Технический надзор % 1,6 2022                 91,2    

ИТОГО         34 613,9    
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Перечень мероприятий муниципальной программы, мероприятий, направленных на содействие 

развитию малого бизнеса на территории МО Парголово 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 

Наименование и адрес исполнения 

мероприятия 

Объемные 

показатели 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.)* 

ед. изм кол-во 

1 Изготовление евробуклетов 

«Информационная поддержка субъектов 

малого предпринимательства на 

территории муниципального образования» 

шт 100 2022 5,3 

ИТОГО 5,3 

 

 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на решение вопроса местного 

значения по содержанию имущества, находящегося в собственности МО Парголово 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 

Наименование и адрес исполнения 

мероприятия 

Объемные 

показатели 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.)* 

ед.изм кол-во 

1 Оказание юридической помощи по 

ликвидации МУП МО Парголово 

"Парголовские бани" 

ед 1 2022 140,0 

2 Оказание юридической помощи по 

ликвидации МУП МО Парголово 

"Паркола" 

ед 1 2022 140,0 

ИТОГО 280,0 
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Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на решение вопроса местного 

значения по благоустройству территории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Парголово (ремонт покрытий внутриквартальных территорий и территории 

общего пользования, собственность на которые не разграничена) 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 

Наименование и адрес исполнения 

мероприятия 

Объемные 

показатели 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.)* 

ед. изм кол-во 

1 Ремонт проезда покрытия  по адресу: п. 

Парголово, ул. Норильская пересечение с ул. 

Кабаловской 

м2 676 2022            1 032,9    

2 
Ремонт  покрытия проезда по адресу: п. 

Парголово, от ул. Цветочная до Выборгского 

шоссе 

м2 378 2022               578,5    

3 Ремонт покрытия  проезда по адресу: п. 

Парголово, между ул. Парковой и ул. 

Заводской 

м2 1 170 2022            1 794,3    

4 
Ремонт покрытия  проезда по адресу: п. 

Парголово,  ул. Валерия  Гаврилина между д.5 

и 3/1 

м2 510 2022               504,6    

5 
Ремонт покрытия  проезда по адресу: п. 

Парголово,  ул.  Михаила Дудина  у д. 25/2 

м2 245 2022               243,9    

6 Ремонт покрытия  проезда по адресу: п. 

Парголово,  ул.  Михаила Дудина   от д. 23/1 

до д.4 по ул. Федора Абрамова  

м2 660 2022               667,5    

7 
Ремонт покрытия проезда по адресу: п. 

Парголово,  ул.Шишкина между д. д. 199-201 

м2 320 2022               495,0    

8 Ремонт покрытия  проезда по адресу: п. 

Парголово,  ул.  ул. Валерия  Гаврилина  у д. 

3/2 

м2 510 2022               495,8    

9 
Ремонт покрытия на внутридворовой 

территории и  проездов (ямочный ремонт) 

м2 2 500 2022            4 453,9    

10 Технический надзор % 1,6 2022               164,3    

ИТОГО         10 430,7    
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Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на решение вопроса местного 

значения по размещению, содержанию детских, спортивных площадок, включая ремонт 

расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях и 

территории общего пользования, собственность на которые не разграничена 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 

Наименование и адрес исполнения 

мероприятия 

Объемные 

показатели 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.)* 

ед.изм кол-во 

1 Выполнение  работ по размещению  

детской площадки  по адресу: ул. Первого 

Мая, участок 1 (юго-западнее дома 81) 

м2 2 420,0 2022           16 823,9    

2 Текущий ремонт детского и спортивного 

игрового оборудования на детских и 

спортивных площадках  

ед 50 2022               500,0    

3 Выполнение проектных работ по 

размещению  детских и спортивных 

площадок  на внутриквартальной 

территории МО Парголово (Осиновая 

Роща) 

м2 20 000 2022            2 200,0    

4 Дооборудование детских и спортивных 

площадок   

шт 3 2022               500,0    

5 Содержание  детских и спортивных 

площадок 

м2 55 042 2022            4 956,0    

6 Замена песка в песочницах на детских 

площадках в соответствии с адресной 

программой 

м3 167 2022               350,9    

7 Технический надзор % 1,6 2022               277,2    

ИТОГО         25 608,0    
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Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на решение вопросов 

местного значения по комплексному благоустройству на внутриквартальных территориях   

и территориях общего пользования, собственность на которые не разграничена 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 

Наименование и адрес исполнения 

мероприятия 

Объемные 

показатели 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.)* 

ед.изм кол-во 

1 Выполнение работ по комплексному 

благоустройству территории парковой 

зоны по адресу: п. Парголово, Осиновая 

Роща, между Апраксинской ул. и 

Выборгским шоссе (1 этап) 

м2 218 427 2022 69 609,1 

2 Выполнение работ по комплексному 

благоустройству территории по адресу:  

Парголово, Выборгское шоссе д. 

369,корп.3, лит. А 

м2 2330,0 2022 3 709,1 

3 Выполнение проектных работ по 

комплексному благоустройству 

территории по адресу:  Парголово, 

Выборгское шоссе д. 369, корп. 3, лит. А 

м2 2330,0 2022 419,0 

4 Выполнение проектных работ по 

комплексному благоустройству 

территории по адресу:  Парголово, 

Северная Долина , ул. Федора Абрамова, д. 

4, лит. А 

м2 4503,0 2022 541,5 

5 Выполнение проектных работ по 

комплексному благоустройству 

территории по адресу:  Парголово, 

Северная Долина , ул. Валерия Гаврилина 

д. 3, корп. 2, лит. А 

м2 8806,0 2022 842,0 

6 Выполнение работ по благоустройству 

территории общего пользования ( покос 

травы, уход за зелеными насаждениями , 

посадка летников) по адресам : Парголово, 

ул. Ломоносова д.17, ул. Ломоносова д. 

58А. Ул. Первого Мая д.16,  

м2/шт 3558,3/3

00 

2022 377,9 

7 Выполнение проектных работ по 

комплексному благоустройству 

территории по адресу: Осиновая роща, 

Юкковское ш. у д. 12 

м2 8155,0 2022 350,0 

8 Восстановительная стоимость зеленых 

насаждений (согласно акту обследования 

зеленых насаждений и расчета размера их 

восстановительной стоимости Комитета по 

благоустройству Санкт-Петербурга) 

ед 1 2022 3 384,0 
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9 Авторский надзор за выполнением работ 

по комплексному благоустройству 

территории парковой зоны по адресу: п. 

Парголово, Осиновая Роща, между 

Апраксинской ул. и Выборгским шоссе (1 

этап) 

% 0,1 2022 69,6 

10 Технический надзор % 1,6 2022 1 173,1 

ИТОГО 80 475,3 

 

 

 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на решение вопроса местного 

значения по осуществлению работ в сфере озеленения на территориях зеленых насаждений 

общего пользования местного значения МО Парголово 

 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 

Наименование и адрес исполнения 

мероприятия 

Объемные 

показатели 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.)* 

ед.изм кол-во 

1 Содержание территорий зеленых 

насаждений общего пользования местного 

значения   

м2 181 

512,0 

2022 6 728,3 

2 Проведение санитарных рубок, а также 

удаление аварийных, больных деревьев и 

кустарников на территории зеленых 

насаждений общего пользования местного 

значения  

шт 50 2022 621,8 

3 Проведение компенсационного озеленения 

на территориях зеленых насаждений 

общего пользования 

шт 50 2022 900,0 

4 Посадка летников и многолетников: улица 

Первого Мая, участок 11, 

(внутриквартальный сквер севернее д.87, 

лит. А)  

шт 3 190 2022 246,0 

5 Выполнение работ по содержанию и 

ремонту парковых фонарей (сквер б/н 

восточнее д. 39, корп. 7, по ул. Некрасова) 

шт 13 2022 189,0 

6 Услуга по предоставлению доступа,  

сопровождению и оказанию технической  

поддержки информационно аналитической 

системы по паспортизации территории 

ЗНОП МЗ МО Парголово 

мес  12 2022 99,5 
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7  Восстановление газона  на территории 

зеленых насаждений общего пользования 

местного значения по адресу: Парголово, 

Осиновая Роща, сквер б/н, восточнее д. 15 

по Приозерскому шоссе 

м2 350 2022 130,6 

8 Обследование зеленых насаждений  чел/час 10 2022 29,3 

9 Технический надзор % 1,6 2022 14,4 

ИТОГО 8 958,9 

 

 

 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы, 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 

 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 

Наименование и адрес исполнения 

мероприятия 

Объемные 

показатели 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.)* 
ед.изм кол-во 

1 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 243 2022 2 914,2 

2 Обследование зеленых насаждений  чел/час 50 2022 58,6 

ИТОГО 2 972,8 
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Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на решение вопроса местного 

значения по оформлению к праздничным мероприятиям на территории МО Парголово 

 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 

Наименование и адрес исполнения 

мероприятия 

Объемные 

показатели 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.)* 
ед.изм кол-во 

1 Монтаж демонтаж новогодних консолей и 

елей 

шт 86 2022 400,0 

2 Аренда складского помещения для 

хранения элементов оформления к 

культурно-массовым мероприятиям 

мес 12 2022 113,4 

3 Монтаж, демонтаж элементов оформления, 

посвященных к празднованию Дня победы 

шт 81 2022 368,4 

4 Отключение и подключение праздничных 

украшений к сетям наружного освещения 

шт 79 2022 600,9 

5 Оплата за использование электроэнергии 

для световых консолей 

кВт 7,7 2022 42,8 

6 Разъемный пластиковый шар диаметр 15 

см 

шт 500,0 2022 190,0 

7 Искусственная елка 6 м, ПВХ  шт 2,0 2022 245,0 

ИТОГО 1 960,5 

 

 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на решение вопроса местного 

значения по размещению контейнерных площадок на территории МО Парголово, ремонту 

элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 

Наименование и адрес исполнения 

мероприятия 

Объемные 

показатели 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.)* 
ед.изм кол-во 

1 Выполнение работ по ремонту 

контейнерных площадок на территории 

частного жилого фонда 

шт 3 2022 500,0 

2 Технический надзор % 1,6 2022 8,0 

ИТОГО 508,0 
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Перечень мероприятий муниципальной программы, 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 

 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 

Наименование и адрес исполнения 

мероприятия 

Объемные 

показатели 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.)* 
ед.изм кол-во 

1 Дворовый экопросветительский соседский 

праздник "Узнай все о переработке 

отходов и раздельном сборе". Включает в 

себя: работу на празднике экспертов - 

экопросветителей, стенд с музеем 

вторсырья,  рассказ о переработке и 

бережном отношении к ресурсам и 

окружающей среде, экопросветительские 

игры для детей и взрослых, 

информирование о ближайших точках 

сбора вторсырья, обмен вещами и 

книгами, пр. 

ед 3 2022 60,0 

2 Изготовление дизайн-макета, печать 

экопросветительских плакатов и брошюр 

(для информирования населения, 

проживающего в МО Парголово, о 

придомовых объектах раздельного 

накопления отходов, а также об основах 

обращения с ТКО и вторсырьем)  

шт 1000 2022 100,0 

3 Организация и проведение круглого стола 

с привлечение управляющих организаций 

округа, профильных экспертов, 

заготовительных компаний и 

переработчиков вторсырья (с целью 

расширения инфраструктуры раздельного 

накопления отходов в округе) 

ед 1 2022 50,0 

4 Экопросветительские мероприятия в 

формате лекций и вебинаров для учителей, 

сотрудников школ/детских садов  

ед 1 2022 12,0 

5 Экопросветительские мероприятия в 

формате лекций и вебинаров для 

активистов и молодежного совета  

ед 1 2022 12,0 

6 Экопросветительские мероприятия в 

формате лекций и вебинаров для взрослых  

ед 3 2022 36,0 

7 Экопросветительский вебинар для 

представителей управляющих организаций 

округа (с привлечением заготовительной 

компании, вывозящей вторсырье из 

округа) 

ед 1 2022 20,0 



 

14 

 

8 Экопросветительское мероприятие для 

детей в формате онлайн-конкурса "Сдавай 

пластик правильно" 

ед 1 2022 50,0 

9 Организация и проведение экологической 

игры «Чистые Игры» 

ед 2 2022 200,0 

ИТОГО 540,0 

 

 

 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на решение вопроса местного 

значения по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории МО Парголово 

 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 

Наименование и адрес исполнения 

мероприятия 

Объемные 

показатели 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Объемы 

финансирования 

(тыс.руб.)* 
ед.изм кол-во 

1 Подарочные наборы для призывников шт 5 2022 15,0 

2 Приобретение конвертов для оповещения 

лиц призывного возраста 

шт 1000 2022 3,3 

3 Изготовление памяток  «Я иду служить 

Родине» 

шт 100 2022 6,6 

ИТОГО 24,9 

 

 

 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на решение вопроса местного 

значения по организации и участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма, правонарушений на территории МО Парголово 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 

Наименование и адрес исполнения 

мероприятия 

Объемные 

показатели 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.)* 

ед.изм кол-во 

1 Изготовление раскрасок «Правила 

дорожные совсем-совсем не сложные» 

шт 1000 2022 33,0 

2 Изготовление евробуклетов «Осторожно, 

дорога!» и «Мотоцикл, скутер, велосипед 

на дорогах» 

шт 1 500 

 

 

2022 43,2 

3 Приобретение светоотражающих жилетов шт 200 2022 84,0 

ИТОГО 160,2 
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Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на решение вопроса местного 

значения по участию в деятельности по профилактике правонарушений на территории МО 

Парголово 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 

Наименование и адрес исполнения 

мероприятия 

Объемные 

показатели 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.)* 

ед.изм кол-во 

1 Изготовление брошюр «Межнациональные 

отношения» (справочное пособие для 

трудовых мигрантов) 

шт 300 2022 21,8 

2 Изготовление брошюр-памяток 

«Профилактика правонарушений на 

территории муниципального образования» 

шт 100 2022 10,6 

3 Изготовление евробуклетов «Памятка для 

мигранта», «Меры безопасности на улице» 

шт 400 2022 17,2 

ИТОГО 49,6 

 

 

 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы, 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 

 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 

Наименование и адрес исполнения 

мероприятия 

Объемные 

показатели 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.)* 

ед.изм кол-во 

1 Изготовление евробуклетов 

«Противодействие экстремизму», 

«Терроризм – угроза обществу», «Памятка 

по правилам и порядку поведения при 

угрозе терактов» 

шт 1500 2022 30,1 

2 Изготовление брошюр «Памятка 

населению по защите и действиям при 

угрозе и совершении террористических 

актов» 

шт 500 2022 19,8 

ИТОГО 49,9 
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Перечень мероприятий муниципальной программы, 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 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 

Наименование и адрес исполнения 

мероприятия 

Объемные 

показатели 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.)* 

ед.изм кол-во 

1 Изготовление евробуклетов «Осторожно: 

НАРКОМАНИЯ!», «Жизнь без 

наркотиков!» 

шт 1000 2022 26,4 

2 Изготовление календарей карманных по 

профилактике наркомании, табакокурения, 

алкоголизма для  населения МО 

шт 500 2022 6,0 

3. Внеурочное интерактивное мероприятие 

по профилактике наркомании , 

табакокурения, алколизации среди 

подростков 13-18 лет " проект " Наше 

будущее" программа " Мыслить" 

ед 22 2022 330,0 

ИТОГО 362,4 

 

 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на решение вопроса местного 

значения по организации местных и участию в организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 

Наименование и адрес исполнения 

мероприятия 

Объемные 

показатели 

Срок 

исполнения 

мероприятия  

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.)* 
ед. изм кол-во 

1 Участие в организации и проведении 

праздничного мероприятия, посвященного 

Дню полного освобождения Ленинграда от 

блокады для ветеранов (открытки 

конверты)        

шт 380 2022 32,5 

2 Участие в организации и проведении 

праздничного мероприятия, посвященного 

Дню Победы (билеты на концерт)        

шт 200 2022 200,0 

3 Участие в организации и проведении 

праздничного мероприятия, посвященного 

Дню Победы (участие в мероприятии 

Администрации Выборгского района 

возложение венков, цветов на братско-

воинсих захоронениях на территории МО 

чел 100 2022 115,0 
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Парголово)        

4 Проведение награждения победителей и 

участников творческого конкурса детского 

рисунка "День семьи, любви и верности" 

(изготовление и печать дипломов и 

приобретение сувенирной продукции) 

шт 20 2022 20,0 

5 Участие в организации и проведении 

торжественных награждений учащихся  2-

10 классов ГБОУ школ, расположенных на 

территории МО Парголово, премией МО 

Парголово "Ученая сова" 

шт. 800 2022 400,0 

6 Участие в организации и проведении 

праздничного мероприятия, посвященного 

Дню поселка Парголово 

ед 6 2022 2 500,0 

7 Участие в организации и проведении 

праздничного мероприятия, посвященного 

Дню знаний (приобретение наборов для 

первоклассников, дипломов)  

шт 1600 2022 720,0 

8 Участие в организации и проведении 

праздничного мероприятия, посвященного 

Дню пожилого человека  

ед 150 2022 180,0 

9 Участие в организации и проведении  

мероприятия, посвященного Дню инвалида 

человека  

шт 150 2022 180,0 

10 Транспортное обслуживание 

торжественных и концертных 

мероприятий для ветеранов 

ед 10 2022 100,0 

11 Приобретение билетов на новогодние 

представления для детей в возрасте 5-10 

лет 

шт 250 2022 250,0 

12 Поздравление жителей МО Парголово с 

юбилейными датами ( 85 лет  и старше, 

юбилеи совместной жизни 50 лет), 

шт 15 2022 20,0 

13 Участие в организации и проведении 

мероприятий, посвященных встрече 

Нового года и Рождества для детей от 2-10 

лет, детей-инвалидов, детей, находящихся 

под опекой, попечительством и в 

приемных семьях, лиц, признанных 

недееспособными (вручение сладких 

наборов) 

шт 10500 2022 3 150,0 

ИТОГО 7 867,5 
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Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на решение вопроса местного 

значения по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования 

физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 

мероприятий на территории МО Парголово 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 

Наименование и адрес исполнения 

мероприятия 

Объемные 

показатели 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.)* 

ед.изм кол-во 

1 Первенство МО Парголово по бегу ед 1 2022 70,0 

2 Физкультурно-массовое мероприятие для 

детей и родителей (к Дню защиты детей) 

ед 1 2022 180,0 

3  Призовой фонд для проведения 

спортивных мероприятий  для жителей 

МО Парголово 

ед 10 2022 150,0 

ИТОГО 400,0 

 

 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на решение вопроса местного 

значения по периодическому изданию, учрежденному представительными органами местного 

самоуправления 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 

Наименование и адрес исполнения 

мероприятия 

Объемные 

показатели 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.)* 

ед.изм кол-во 

1 Газета информационная ежемесячная, А3 

(96 полос) 

экз 10000 2022 2 519,9 

2 Оперативный спецвыпуск, А4 (300 полос)  экз 100 2022 211,2 

ИТОГО 2 731,1 
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Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на решение вопроса местного 

значения по содержанию муниципальной информационной службы МО Парголово 

(наименование вопроса местного значения) 

№ 

п/п 

Наименование и адрес исполнения 

мероприятия 

Объемные 

показатели 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

(год) 

Объемы 

финансирования 

(тыс. руб.)* 

ед.изм кол-во 

1 Информационное сопровождение 

деятельности МО Парголово 

ед 24 2022 300,0 

2 Обслуживание сайта мес 12 2022 240,0 

ИТОГО 540,0 

* Утверждено постановлением Местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Парголово от 18.10.2021 № 41 "Об утверждении 

муниципальных программ, финансируемых из местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Парголово на 2021 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов" 
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Прокуратура разъясняет  
 

 

*** 

Особенности привлечения к трудовой деятельности иностранных 

граждан 
 

 В соответствии с положениями Федеральным законом от 25.07.2002 № 1 15-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» иностранный гражданин 

может быть принят на работу в Российской Федерации, если он въехал на территорию 

государства и находится в нем на законных основаниях, т.е. имеет действительный вид на 

жительство, либо разрешение на временное проживание, либо визу и (или) миграционную 

карту, дающие ему право на временное пребывание в Российской Федерации, либо иные 

предусмотренные федеральным законом или международным договором Российской 

Федерации документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание 

(проживание) в России. 

 Работников-иностранцев можно разделить на тех, кто проживает на территории 

Российской Федерации постоянно (имеют вид на жительство) или временно (имеют разрешение 

па временное проживание), и тех, кто пребывает временно (поставлены на миграционный учет 

по месту пребывания). Кроме того, правовой статус иностранных работников отличается в 

зависимости от порядка пересечения ими государственной границы (в визовом либо безвизовом 

порядке). 

 Иностранным гражданам, имеющим вид на жительство либо разрешение на 

временное проживание, при осуществлении трудовой деятельности не требуется разрешение на 

работу либо патент. 

 Иностранные граждане, временно пребывающие на территории Российской 

Федерации на основании виз, вправе осуществлять трудовую деятельность только при наличии 

обыкновенной рабочей визы. При наличии туристической, частной и иных видов виз 

иностранный гражданин осуществлять трудовую деятельность не вправе. 

 Иностранные граждане, временно пребывающие на территории Российской 

Федерации в порядке, не требующем получения визы, вправе осуществлять трудовую 

деятельность на основании патента. 

 Для получения патента иностранный гражданин в течение 30 календарных дней со 

дня въезда в Российскую Федерацию обязан обратиться в органы внутренних дел.  
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Неисполнение указанной обязанности является основанием для привлечения к 

административной ответственности по ст. 18.20 КоАП РФ. 

 Кроме того, получить патент могут лишь те иностранные граждане, которые в 

миграционной карте указали в качестве цели въезда «работу». При этом следует отметить, что 

срок пребывания указанной категории иностранцев продлевается на срок действия патента. 

 Работодатели обязаны уведомлять о заключении и прекращении (расторжении) 

иностранным гражданином трудового договора в срок, не превышающий трех рабочих дней с 

даты заключения или прекращения (расторжения) соответствующего договора. 

 Форма и порядок направления уведомлений утверждены Приказом МВД России от 

10.01.2018 

 Статьями 18.15. 18.16, 18.17 КоАП РФ установлена административная 

ответственность за нарушения требований федерального законодательства при привлечении к 

труду иностранных граждан. 

 

 

*** 

Как вести себя в ситуации, когда гражданин подвергся незаконным 

способам взыскания просроченной задолженности? 

 

 В настоящее время в Российской Федерации действует Федеральный закон «О 

потребительском кредитовании». Согласно его нормам коллекторы, деятельность которых 

направлена на взыскание просроченной задолженности, имеют право общаться лишь с 

должником либо его поручителем по кредиту. Какие-либо действия взыскателя по отношению к 

другим лицам и работодателю должника запрещены. 

 По установленным законом правилам банки, микрофинансовые организации  и 

коллекторы имеют право на общение с должником в определенных временных рамках: с 8.00 до 

22.00 часов в рабочие дни и с 9.00 до 20.00 часов – в выходные и праздничные дни. Это 

общение может происходить по телефону, в ходе личных встреч, почтовыми отправлениями и 

различного рода сообщениями (СМС, по электронной почте и т.д.). При непосредственном 

общении с должником коллектор обязан сообщить свою фамилию, имя, отчество, место работы 

и адрес его расположения. 
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 Нарушение указанных требований влечет административную ответственность по ст. 

14.57, ч. 5 ст. 15.26.1, ч. 2 ст. 15.26.2, ч. 5 ст. 15.38 КоАП РФ  за неправомерные методы 

взыскания. Также административная ответственность наступает за незаконное распространение 

персональных данных граждан (ст.  13.11 КоАП РФ). 

 В каждом конкретном случае при наличии достаточных к тому оснований сотрудники 

кредитных организаций и коллекторы могут понести уголовную ответственность по ст. 128.1 

УК РФ (клевета), ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища), ст. 163 УК РФ 

(вымогательство), ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью), 

ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ст. 116 УК РФ (побои). 

   

Если коллекторы стали непрерывно звонить Вам и предпринимать незаконные 

действия, необходимо: 

 

— связаться с банком (кредитно-финансовой организацией), перед которой у Вас имеется долг, 

и прояснить вопрос о возможной передаче или переуступке долга. 

 

— звонки коллекторов записывать на диктофон, при поступлении сообщений и угроз по 

электронной почте и иными способами связи фиксировать полученную информацию (скрин-

шот, распечатка сообщения и пр.). 

 

— в беседах с коллекторами выяснять их контактные данные, в какой организации они 

работают, и где она находится, откуда им стали известны сведения о долге и Ваши личные 

данные. Кроме того, просить представить реквизиты компании для уплаты 

 

— если Вам звонят в неустановленное время – взять у Вашего оператора связи детализацию 

телефонных звонков на Ваш номер. Без этой информации, выдаваемой по личному запросу 

либо по запросу суда, проверка правоохранительных органов по Вашему заявлению будет 

безрезультатной. 

 

— при обнаружении факта порчи Вашего имущества (входной двери, автомобиля и др.) вызвать 

сотрудника полиции и зафиксировать причиненный ущерб. 

 

— при попытке проникновения коллекторов к Вам в жилище против Вашей воли, 

незамедлительно вызвать полицию. 
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— при совершении в отношении Вас любого из вышеупомянутых действий обратиться с 

заявлением, написанным в свободной форме, в компетентный орган:— в органы полиции – при 

совершении преступления или неправомерных методах взыскания долга; 

 

— в Банк России – при совершении незаконных действий сотрудниками банков или 

микрофинасовых организаций; 

 

— в органы Роскомнадзора – при незаконном распространении Ваших персональных данных. 

 

 В случае если Ваше обращение ненадлежащее рассмотрено указанными органами, 

обратиться в прокуратуру по месту своего жительства. 

 

 

*** 

Возможность взыскания дополнительной компенсации материального 

вреда при ДТП 

 

 Законом разрешено требовать дополнительной компенсации через суд с виновника 

ДТП, если выплаченная страховщиками сумма по ОСАГО оказалась меньше реального ущерба. 

Применительно к случаю причинения вреда транспортному средству это означает, что в 

результате возмещения убытков в полном размере потерпевший должен быть поставлен в 

положение, в котором он находился бы, если бы его право собственности не было нарушено, 

т.е. ему должны быть возмещены расходы на полное восстановление эксплуатационных и 

товарных характеристик поврежденного транспортного средства. 

 Соответственно, как показывает практика, размер страховой выплаты, может не 

совпадать с реальными затратами на приведение поврежденного транспортного средства 

(зачастую путем приобретения потерпевшим новых деталей, узлов и агрегатов взамен старых и 

изношенных) в состояние, предшествовавшее повреждению. 

  связи с этим, при исчислении размера расходов, необходимых для приведения 

транспортного средства в состояние, в котором оно находилось до повреждения, и подлежащих 

возмещению лицом, причинившим вред, должны приниматься во внимание реальные, т.е. 

необходимые, экономически обоснованные, отвечающие требованиям завода-изготовителя,  
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учитывающие условия эксплуатации транспортного средства и достоверно подтвержденные 

расходы, в том числе расходы на новые комплектующие изделия (детали, узлы и агрегаты). 

 Таким образом, потерпевший, которому выплатили возмещение по ОСАГО с учетом 

износа деталей, вправе рассчитывать на полное возмещение имущественного вреда. Это 

означает, что лицо, к которому потерпевшим предъявлены требования о возмещении разницы 

между страховой выплатой и фактическим размером причиненного ущерба, не лишено права 

ходатайствовать о назначении соответствующей судебной экспертизы, о снижении размера 

подлежащего выплате возмещения и выдвигать иные возражения. 

 В частности, размер возмещения может быть уменьшен судом, если ответчиком будет 

доказано, что существует иной, более разумный и распространенный способ исправления таких 

повреждений транспортного средства. Кроме того, такое уменьшение допустимо, если в 

результате возмещения причиненного вреда с учетом стоимости новых деталей, узлов, 

агрегатов произойдет значительное улучшение транспортного средства, влекущее существенное 

и явно несправедливое увеличение его стоимости за счет лица, причинившего вред. 

 

 

*** 

Государственный реестр коллекторских организаций 

 

 Федеральным законом Российской Федерации от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите 

прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату 

просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», в целях защиты прав и 

законных интересов физических лиц установлены правовые основы деятельности по возврату 

просроченной задолженности физических лиц (совершения действий, направленных на возврат 

просроченной задолженности физических лиц), возникшей из денежных обязательств. При 

осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор 

обязан действовать добросовестно и разумно. 

 Законом установлен порядок осуществления государственного контроля за 

деятельностью таких юридических лиц, а также основания для проведения внеплановых 

проверок их деятельности, порядок выдачи предписания об устранении нарушений, решения об 

исключении из государственного реестра. 
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 С перечнем коллекторских организаций, включенных в государственный реестр, 

можно ознакомиться на сайте Федеральной службы судебных приставов России (далее — 

ФССП России). 

 Для этого необходимо на сайте ФССП России (fssprus.ru) зайти на главную страницу 

в раздел «Сервисы» подраздел «Сведения, содержащиеся в государственном реестре 

юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в 

качестве основного вида деятельности». 

 

 

*** 

О регулировании деятельности труда несовершеннолетних 

 

 Законом установлена продолжительность ежедневной работы 14-летних сотрудников 

в период каникул — они смогут работать не более 4 часов в день. Отметим, что в настоящий 

момент продолжительность ежедневной работы для них не установлена. 

 Помимо этого, для них законом предусматривается возможность заключения 

трудового договора при получении общего образования, а также при наличии письменного 

согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства. В то время как 

сейчас право заключить трудовой договор имеют только 14-летние подростки, получающие 

общее образование, при условии работы в свободное от учебы время (ч. 2 ст. 63 Трудового 

кодекса). 

 Продолжительность ежедневной работы (смены) работников, получающих общее 

образование или среднее профессиональное образование и работающих в период каникул для 

сотрудников в возрасте от 15 до 16 лет и в возрасте от 16 до 18 лет осталась прежней — 5 и 6 

часов соответственно (абз. 2 ч. 1 ст. 94 ТК РФ). При этом уточняется, что указанная 

продолжительность будет распространяться в том числе на лиц, получающих общее 

образование или среднее профессиональное образование и работающих в период каникул. 

 Подростки, достигшие возраста 15 лет, оставившие школу до получения основного 

общего образования или отчисленные из нее и продолжающие получать общее образование в 

иной форме обучения, смогут заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не 

причиняющего вреда их здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы. 

Сейчас такое право есть только у 15-летних граждан, получивших основное образование (ч. 2 

ст. 63 ТК РФ). 
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*** 

Проверка информации об угрозе совершения теракта: порядок 

взаимодействия органов власти 

 

 Согласно постановлению Правительства РФ от 27 мая 2017 г. № 638 «О 

взаимодействии федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, физических и 

юридических лиц при проверке информации об угрозе совершения террористического акта, а 

также об информировании субъектов противодействия терроризму о выявленной угрозе 

совершения террористического акта» территориальные органы безопасности и МВД России 

должны проверять поступающую к ним информацию об угрозе теракта и информировать 

субъекты противодействия терроризму о выявленной угрозе. 

 Определен порядок взаимодействия указанных органов с иными органами различных 

уровней, а также юрлицами и физлицами при поступлении такой информации. В первую 

очередь информируются органы госохраны (если сведения об угрозе теракта касаются объектов 

госохраны и охраняемых объектов) и правообладатели объектов (территорий), которых касается 

данные сведения. 

 При необходимости информация передается должностным лицам, ответственным за 

первоочередные меры по пресечению теракта. Постановление не распространяется на случаи, 

связанные с угрозой теракта на объектах ТЭК, транспортной инфраструктуры и на транспорте. 

 

 

*** 

Ответственность за нецелевое использование земельного участка 

 

Земли используются в соответствии с установленным для них целевым назначением. В свою 

очередь земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на 

следующие категории (статья 7 Земельного кодекса РФ): 

— земли сельскохозяйственного назначения; 

— земли населенных пунктов; 
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— земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики; 

— земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения; 

— земли особо охраняемых территорий и объектов; 

— земли лесного фонда; 

— земли водного фонда; 

— земли запаса. 

 Ответственность за нецелевое использование земельного участка предусмотрена 

статьей 8.8 КоАП РФ, в соответствии с частью 1 за использование земельного участка не по 

целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель 

и (или) разрешенным использованием, предусмотрено наложение административного штрафа: 

от 0,5% до 2%  кадастровой стоимости земельного участка, но не менее ста тысяч рублей, или 

от 10 до 200 тыс.рублей, в зависимости от определения кадастровой стоимости земельного 

участка. 

 Также, данной статьей (ч.ч. 2, 2.1, 3, 4) предусмотрена ответственность за 

неиспользование земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, оборот 

которого регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», неиспользование земельного участка, предназначенного 

для жилищного или иного строительства, невыполнение или несвоевременное выполнение 

обязанностей по приведению земель в состоянии, пригодное для использование по целевому 

назначению. 

 

 

*** 

Что делать если купили квартиру с долгами по коммунальным услугам? 

 

 В соответствии с ч. 1 ст. 30 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее — ЖК 

РФ) собственник жилого помещения осуществляет права владения, пользования и 

распоряжения принадлежащим ему на праве собственности жилым помещением в соответствии 

с его назначением и пределами его использования, которые установлены настоящим Кодексом. 

 Статьей 158 ЖК РФ закреплена обязанность собственника нести расходы на 

содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание  
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общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей 

собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого 

помещения. 

 В случае перехода права собственности на одно жилое помещение к новому 

собственнику у управляющей компании (ТСЖ) отсутствует обязанность по открытию новою 

лицевого счета. 

 В случае приобретения квартиры с имеющейся задолженностью за жилое помещение 

и коммунальные услуги необходимо в договоре указывать данное обстоятельство со снижением 

цены договора либо требовать от продавца погашения такой задолженности. 

Если на момент приобретения квартиры задолженность не погашена, в договоре купли-продажи 

квартиры обязательство нового собственника-приобретателя квартиры по погашению 

задолженности не предусмотрено, то с учетом требований гражданского и жилищного 

законодательства задолженность должна быть взыскана управляющей компанией (ТСЖ) с 

предыдущего собственника квартиры. При этом указание в платежных документах на 

задолженность предыдущего собственника необоснованно, поскольку создает предпосылки к 

путанице по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и нарушению законных прав и 

интересов нового собственника. 

 Действие управляющей компании неправомерно выставляющей задолженность 

предыдущего собственника квартиры к уплате новому владельцу и выставление ему пени на эту 

сумму признаются незаконными, вопреки действующему законодательству. 

 

 

*** 

Об уточнении правил регистрации беспилотных гражданских воздушных 

судов для юридических лиц 

 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2021 № 1457 (далее 

— постановление) внесены изменения в Постановление Правительства Российской Федерации 

от 25.05.2019 № 658, которым утверждены правила учета беспилотных гражданских воздушных 

судов с максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов, ввезенных в 

Российскую Федерацию или произведенных в Российской Федерации. 
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 Так, для постановки беспилотного воздушного судна на учет владелец судна 

представляет в Федеральное агентство воздушного транспорта заявление о постановке 

беспилотного воздушного судна на учет, в котором наряду с основными сведениями 

юридическим лицам необходимо указать их место нахождения, а филиалам и 

представительствам иностранных юридических лиц – номер записи об аккредитации 

в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств 

иностранных  юридических лиц. 

 Изменения вступают в силу с 01.03.2022. 

 

*** 

Что такое правило «нулевого дохода»? 

 

 С 01.07.2021 появились два новых пособия – для беременных женщин, ставших на 

учёт в ранние сроки и для одиноких родителей с детьми от 8 до 17 лет. Оба пособия 

назначаются по принципу нуждаемости – только тем, у кого низкий доход. Кроме того, при 

назначении пособий применяется имущественный ценз и правило «нулевого дохода». 

 Что же такое правило «нулевого дохода» и как оно применяется? Правило «нулевого 

дохода» предполагает, что пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка 

(стипендии, доходов от трудовой и предпринимательской деятельности или пенсии). 

Отсутствие доходов должно быть обоснованно объективными жизненными обстоятельствами. 

 В том случае, если у кого-то из членов семьи от 18 лет отсутствует доход в расчётном 

периоде, его нужно обосновать уважительными причинами. 

 

Уважительными причинами отсутствия дохода являются: 

 статус безработного до шести месяцев; 

 уход за ребёнком до 3-х лет; 

 уход за ребёнком-инвалидом до 18 лет, инвалидом I группы или пожилым человеком, 

нуждающимся в уходе по достижении им 80 лет; 

 лечение длительностью свыше трёх месяцев из-за которого нельзя работать; 

 военная служба и три месяца с момента мобилизации; 

 лишение свободы и три месяца с момента освобождения; 

 наличие ребёнка до 18 лет единственного родителя; 

 заявитель или один из членов многодетной семьи не имеет дохода. 
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*** 

Какие действия запрещены законом кредиторам и коллекторам? 

 

Если Вас донимают коллекторы, не включенные  в  Единый федеральный реестр сведений о 

фактах деятельности юридических лиц, которые теперь  обязаны вносить данные  в течение 30 

дней с даты привлечения коллектора к взысканию задолженности, в первую очередь 

необходимо обратиться в Федеральную службу судебных приставов по месту жительства. 

 Если компании в официальных списках нет, судебные приставы передадут информацию в 

правоохранительные органы, поскольку подобные действия  являются незаконными. Силовыми 

структурами в свою очередь будут приняты соответствующие меры. 

Коллектором категорически запрещается: 

— действовать анонимно; 

— причинять вред в любой форме, применять физическую силу, угрожать, оказывать 

психологическое давление, наносить вред имуществу; 

— лично встречаться с должником чаще 1 раза в неделю, звонить более 1 раза в сутки, двух раз 

в неделю и 8 раз в месяц, а также раньше 08.00 часов и позднее 22.00 часов в рабочие дни и 

раньше 09.00 и позднее 20.00 в выходные и праздники; 

— отправлять смс-сообщения более двух раз в сутки, 4 раза в неделю и 16 раз в месяц; 

— публиковать информацию о долге и персональных данных должника в социальных сетях и 

СМИ, писать на стенах подъездов, рассказывать о долге по месту работы должника.   

 

*** 

Последствия оставления места ДТП 

 При любых  обстоятельствах оставление места ДТП  это нарушение Правил 

дорожного движения, которое образует состав административного правонарушения по ст. 12.27 

КоАП РФ, которое карается лишением водительских прав на срок от года до полутора лет или 

административным арестом до 15 суток. 

 Покинуть место аварии можно только в случае крайней необходимости, к примеру в 

связи с необходимостью доставить потерпевшего в больницу. При этом желательно вернуться 

на место ДТП  до оформления происшествия сотрудниками ГИБДД. 

 Факт оставления автомобилистом  места ДТП неумышленно, к  примеру задев другой 

автомобиль на парковке и не заметив данного обстоятельства, также расценивается как 

consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=337345;dst=100101
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=337345;dst=100103
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оставление места ДТП, однако в данном случае виновное лицо не подлежит административной 

ответственности, поскольку данные действия неумышленные. 

 Не стоит забывать, что почтив всегда покинуть место ДТП – означает усилить свою 

вину и усугубить наказание. Даже в случае, когда это действительно вынужденное действие, 

водитель должен иметь возможность доказать, что сделала это в исключительных условиях и 

без злого умысла. 
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