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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Официальная публикация

Зарегистрировано 
Главным управлением 

Министерства юстиции
по Санкт-Петербургу 

29.06.2017 №RU781700002017001

РЕШЕНИЕ № 24 ОТ «08» ИЮНЯ 2017 ГОДА 

О внесении изменений и дополнений 
в Устав МО Правобережный

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Уставом МО Правобережный, в целях приведения Устава МО 
Правобережный в соответствие с действующим законодательством, муни-
ципальный совет

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Правобережный следующие изменения и 
дополнения, а именно: 

- подпункт 14 пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
участие в проведении публичных слушаний по проекту Правил землеполь-

зования и застройки Санкт-Петербурга, по проектам изменений в Правила 
землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по вопросам о предостав-
лении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства или на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, а также в деятельности Комиссии по зем-
лепользованию и застройке Санкт-Петербурга в соответствии с законами 
Санкт-Петербурга;

- подпункт 27 пункта 2  статьи 5 изложить в следующей редакции:
участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петер-

бурге в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга;
- подпункт 28 пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза-

ции и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муни-
ципального образования в форме и порядке, установленных федеральным 
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, в том числе пу-
тем:

разработки и реализации муниципальных программ в области профилак-
тики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий их проявлений;

организации и проведения на территории муниципального образования 
информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности 
терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по формированию 
у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма, в том числе пу-
тем распространения информационных материалов, печатной продукции, 
проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а 
также по минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений, ор-
ганизуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) испол-
нительными органами государственной власти Санкт-Петербурга;

обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищен-
ности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в веде-
нии органов местного самоуправления;

направления предложений по вопросам участия в профилактике терро-
ризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий их проявлений в исполнительные органы государственной власти 
Санкт-Петербурга;

- подпункт 29 пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
участие в организации и финансировании:
проведения оплачиваемых общественных работ;
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впер-
вые;

ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
Участие в организации мероприятий, указанных в абзаце третьем насто-

ящего подпункта, осуществляется в порядке, установленном Правительст-
вом Санкт-Петербурга;

- исключить подпункт 34 пункта 2 статьи 5 
- подпункт 44 пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую 

продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления, 
муниципальных органах муниципальных образований к страховой пенсии по 
старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муници-
пальных образований (далее - доплата к пенсии), а также приостановление, 
возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга;

- дополнить пункт 2 статьи 5 подпунктом 44.1 следующего содержания:
назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещав-

шим должности муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния, муниципальных органах муниципальных образований, а также приоста-
новление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга;

- подпункт 45 пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, 

в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактив-
ных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;

- подпункт 46 пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
организация профессионального образования и дополнительного про-

фессионального образования выборных должностных лиц местного самоу-
правления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 
муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки 
кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации об образовании и законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе;

- Дополнить пункт 2 статьи 5 подпунктом 53 следующего содержания:
осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового за-

конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, в подведомственных организациях  в порядке,  установ-
ленном  законодательством      Санкт-Петербурга.

2. Настоящее Решение направить для регистрации в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу в по-
рядке, установленным действующим законодательством;

3. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномо-
чия председателя муниципального совета Э.И. Гордин; 

4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования, по-
сле государственной регистрации. 

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета Э.И. Гордин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 82 ОТ «13» ИЮНЯ 2017 ГОДА 

Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления 
показателей плана (программы) финансово-хозяйственной деятель-
ности муниципального унитарного предприятия Местной админист-
рации  внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ  Правобережный 

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Местная администрация 
МО МО Правобережный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок составления, утверждения и установления показа-

телей плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности  муни-
ципального унитарного предприятия Местной администрации внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ  Правобережный согласно приложению

2. Опубликовать настоящее постановление в информационно-публици-
стическом бюллетене «Оккервиль».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

Глава местной администрации  И.Р. Тонкель
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Местной администрации

МО МО  Правобережный от 13.06.2017 № 82 

Порядок составления, утверждения и установления показателей 
плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального унитарного предприятия Местной администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях формирования, согласования 

и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ного унитарного предприятия Местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пра-
вобережный (далее соответственно - МУП, местная администрация), повы-
шения эффективности работы, выявления и использования резервов, уси-
ления контроля за деятельностью МУП.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1.2.1. План финансово-хозяйственной деятельности МУП на очередной 

финансовый год и плановый период (далее - план ФХД) - это документ, опре-
деляющий цели и задачи МУП, а также способы их достижения.

1.2.2. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности МУП на 
очередной финансовый год - это документ, включающий следующие показа-
тели экономической эффективности:

а) доходы;
б) расходы;
в) финансовый результат;
г) чистая прибыль;
д) отчисления в бюджет части прибыли МУП, остающейся в его распоря-

жении после уплаты налогов и иных обязательных платежей;
е) рентабельность;
ж) общий объем инвестиций в основной капитал;
з) фонд оплаты труда;
и) среднесписочная численность работников.
1.3. Глава местной администрации ежегодно издает распоряжение о раз-

работке плана ФХД с указанием должностных лиц, ответственных за его раз-
работку.

1.4. План ФХД должен ориентировать МУП на:
а) безубыточность деятельности;
б) оптимизацию расходов, сокращение издержек и снижение материало-

емкости, энергоемкости и фондоемкости производства;
в) изыскание внутренних резервов и дополнительных источников доходов, 

оказание платных услуг населению и организациям;
д) повышение производительности труда;
е) развитие предпринимательской деятельности.
1.5. Персональную ответственность за соблюдение настоящего Порядка, 

за своевременность, полноту и достоверность представляемой информа-
ции несет руководитель МУП.     

2. Составление, утверждение и установление показателей планов 
ФХД

2.1. Местная администрация в срок до 10 июля текущего года определяет 
и доводит до МУП  сценарные условия проекта плана ФХД.

2.2. Местная администрация в срок до 1 августа текущего года опреде-
ляет и доводит до МУП в письменной форме прогнозный объем бюджетных 
ассигнований на очередной финансовый год и плановый период в разрезе 
видов деятельности, осуществляемых МУП. 

2.3. МУП в срок до 1 сентября текущего года согласовывает проект плана 
ФХД (с приложением заключений) и направляет в местную администрацию.

2.4. МУП в случае необходимости не позднее 1 октября планируемого года 
может внести корректировки в уточненный план ФХД.

Основанием для корректировки уточненного плана ФХД может являться 
следующее:

а) значительное изменение структуры производства;
б) значительное изменение структуры муниципального имущества, пере-

данного МУП в хозяйственное ведение (в аренду);
в) изменение объема оказываемых услуг (выполняемых работ) более чем 

на 30 %;
г) изменение объемов планируемого бюджетного финансирования более 

чем на 30%.
 2.5. Согласование и утверждение уточненных планов ФХД с учетом изме-

нений производится в соответствии с настоящим Порядком в течение 20 ка-
лендарных дней, начиная со дня обращения МУП в местную администрацию  
о необходимости внесения корректировок в уточненный план ФХД.

 3. Контроль за исполнением показателей планов ФХД
3.1. Мониторинг финансово-хозяйственной деятельности МУП (далее - 

мониторинг) представляет собой периодический сбор и анализ информа-
ции о состоянии финансово-хозяйственной деятельности МУП.

Цель мониторинга - создание информационно-аналитической базы, необ-
ходимой для подготовки и принятия оптимальных управленческих решений, 
направленных на повышение эффективности деятельности МУП.

Задачи мониторинга:
а) формирование полной и достоверной информации о финансово-хозяй-

ственной деятельности МУП, соответствии использования их материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов утвержденным плановым показателям;

б) своевременное выявление изменений в финансово-хозяйственной де-
ятельности МУП, их оценка, предупреждение и устранение негативных про-
цессов;

в) учет результатов мониторинга при принятии управленческих решений 
по обеспечению устойчивого развития муниципального сектора экономики, 
предоставлению МУП различных видов поддержки, исключению из реестра 
муниципальной собственности имущества МУП в случае принятия решения 
о реорганизации или ликвидации МУП.

3.2. МУП в своей работе должно руководствоваться утвержденным планом 
ФХД и ежегодно (в срок до 10 апреля года, следующего за отчетным годом) 
представлять в письменной форме  в местную администрацию по итогам ра-
боты за отчетный период следующие материалы:

а) бухгалтерскую отчетность (формы N 1 , N 2 по ОКУД - с отметкой налого-
вой инспекции ежегодно); 

б) пояснительную записку к годовой бухгалтерской отчетности, которая 
должна содержать информацию о МУП, его финансовом положении, сопо-
ставимости данных за отчетный и предшествующий ему годы;

в) отчет о финансово-хозяйственной деятельности МУП по установленной 
форме согласно приложению  к настоящему Порядку в электронном виде 
ежеквартально и ежегодно;

г) пояснительную записку к отчету о финансово-хозяйственной деятель-
ности МУП;

д) копию штатного расписания, действующего на конец отчетного перио-
да;

е) копию устава МУП (ежегодно - в случае внесения изменений).
3.3. МУП ежегодно представляет в местную администрацию реестр пла-

тежных поручений о перечислении  части прибыли, остающейся в их рас-
поряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей в местный 
бюджет.

3.4. Местная администрация  осуществляет контроль и несет персональ-
ную ответственность за своевременное и эффективное выполнение МУП ут-
вержденных показателей плана ФХД.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку составления, 

утверждения и установления 
показателей плана (программы) 

финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального унитарного предприятия Местной администрации  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ  Правобережный

План (программа) финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального унитарного предприятия 

________________________________________________________________
(наименование предприятия)

на 20____ год

1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии
Полное официальное наименование муниципального унитарного 
предприятия

Дата и номер государственной регистрации

Регистрирующий орган

Код по ОКПО, код по ОКЭВД

Основной вид деятельности

Местонахождение

Телефон (факс)

Адрес электронной почты

Должность и Ф.И.О. руководителя МУП

Должность и Ф.И.О. должностного лица, заключившего с руково-
дителем трудовой контракт

Срок действия трудового контракта: начало – окончание

Размер уставного фонда МУП, тыс. руб., в том числе доля муни-
ципалитета в уставном фонде

Виды деятельности МУП направленные на решение социальных 
задач, в том числе на реализацию социально-значимой продук-
ции (работ, услуг)

Виды деятельности МУП, соответствующие компетенции органов 
местного самоуправления  согласно Федеральному закону от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» 

2. Характеристика проблем, 
на решение которых направлена программа 

муниципального унитарного предприятия
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. Стратегические цели и тактические задачи программы 
муниципального унитарного предприятия

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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4. Программа развития предприятия

4.1. Перечень мероприятий программы развития предприятия
(тыс. руб.)

№
п/п

Меропри-
ятия по 

развитию 
МУП

Сумма средств, направляемая на развитие Обоснование 
необходимости 

реализации 
мероприятий

чистая 
прибыль

амортиза-
ция

Инвестиции
(кредиты)

бюджет-
ные

средства

1.

Увеличение 
объема вы-
полняемых 
работ

Социальная значи-
мость основного 
вида деятельности 
МУП

Итого х х

4.2. Обоснование объема  ресурсов, необходимых для реализации 
программы развития предприятия по сферам деятельности

(тыс. руб.)

Код 
стр.

Мероприятие*
Источник 
финанси-
рования

Сумма затрат
год,

пред-
шеству-

ющий 
отчетно-

му
20___ г.

факт за 
отчетный

20___г.

очередной 20___ г.

1 квар-
тал

1 полу-
годие

9 меся-
цев

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Производственная сфера

1.1.
Развитие (обновление) 
материально-техниче-
ской базы, всего
в том числе:** (расшиф-
ровать)

1.2.

Внедрение инноваций 
(новых технологий, новых 
видов товаров, работ, 
услуг), всего
в том числе:** (расшиф-
ровать)

1.3.

Научно-исследователь-
ские работы и информа-
ционное обеспечение, 
всего
в том числе:** (расшиф-
ровать)

1.4
Повышение квалифика-
ции кадров, всего
в том числе:** (расшиф-
ровать)

2.
Непроизводственная 
сфера, всего
в том числе:** (расшиф-
ровать)
Итого по всем мероприя-
тиям, всего
в том числе:** (расшиф-
ровать)

** По каждому пункту мероприятий указываются объекты затрат и источ-
ники их финансирования (прибыль, амортизация, инвестиции, бюджетные 
средства).
 

5. Плановые показатели социальной эффективности реализации 
программы 

Наименование 
показателей

Ед.
изм.

Преды-
ду-щий
20 ___г.
(факт)

Отчетный 20___г. Очередной (планируемый)20___г.

план факт

От-
кло-
не-
ние
(+,-)

1 
кв.

1 полуго-
дие

9 
мес.

год

темп роста к 
показателям 

отчетно-
го года,%                     

(гр.10/ 
гр.5х100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Среднесписоч-
ная численность 
работников, всего 
(чел.)
из них - совмести-
телей и работаю-
щих по договорам 
гражданско-пра-
вового характера 
Среднемесячный 
полный доход 
работников, 
включая доход 
руководителя 
(руб.)
в том числе:
- заработная 
плата и премии, 
выплачиваемые 
за счет себестои-
мости
- премии и выпла-
ты социального 
характера, выпла-
чиваемые за счет 
прибыли
Среднемесячный 
полный доход 
руководителя 
(руб.)

в том числе:
- оклад
- персональная 
надбавка
- текущее преми-
рование
- единовремен-
ные премии
- вознаграждение 
по итогам работы 
за год
- материальная 
помощь
- прочее (рас-
шифровать)

7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности 
МУП на 20__ год

7.1. Основные показатели плана 
финансово-хозяйственной деятельности

Наименование по-
казателей

Ед.
изм.

№№ 
строк

Преды-
ду-щий
20 ___г.
(факт)

Отчетный 20___г. Очередной (планируемый)20___г.

план факт

От-
кло-
не-
ние
(+,-)

1 
кв.

1 полуго-
дие

9 
мес.

год

темп 
роста к 
показа-
телям 
отчет-

ного 
года, 

%
(гр.11/ 

гр.6х 
100%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Натуральные 
показатели, ха-
рактеризующие 
деятельностьМУП: 
(расшифровать по 
перечню производи-
мых товаров (работ, 
услуг))

1

Доход от реализации 
продукции (работ, 
услуг) 

2

в том числе:
1. По основной 
деятельности: (рас-
шифровать по видам 
деятельности)
-в том числе по муни-
ципальному заказу
(расшифровать)
2. По прочей деятель-
ности
в том числе: (рас-
шифровать)
Себестоимость про-
дукции (работ, услуг)

3

1. По основной 
деятельности: (рас-
шифровать по видам 
деятельности)
- в том числе по муни-
ципальному заказу
(расшифровать)
2. По прочей деятель-
ности
в том числе: (рас-
шифровать)
Коммерческие расхо-
ды, всего

4

в том числе: (рас-
шифровать)
Управленческие рас-
ходы, всего

5

в том числе: (рас-
шифровать)
Прибыль (убыток) от 
продаж

6

Прочие доходы и 
расходы

7

1.Прочие доходы, 
всего
в том числе: (рас-
шифровать)
2.Прочие расходы, 
всего
в том числе: (рас-
шифровать)
из прочих расходов - 
расходы непроизвод-
ственного характера
из них выплаты соци-
ального характера
в том числе: (рас-
шифровать)
Прибыль (убыток) до 
налогообложения

8

Отложенные налого-
вые активы

9

Отложенные налого-
вые обязательства

10

Текущий налог на 
прибыль

11
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Штрафы, пени, 
реструктуризирован-
ные налоги

12

ЕНВД 13
УСН 14
Чистая прибыль 
(убыток)

15

Рентабельность про-
дукции (стр. 6/ стр. 
(3+4+5)х100%)

16

7.2. Платежи в бюджеты и внебюджетные фонды
(тыс. руб.)

Наименование 
платежа

Начислено 
за преды-

дущий
20 _____г.

факт

Начислено 
за отчетный

20_____ г.
факт

План начислений на очередной (планируемый) 
20___ год

1 квартал
1 полуго-

дие
9 месяцев год

все-
го 

на-
чис-
ле-
но

город-
ской 

(мест-
ный) 
бюд-
жет

все-
го 

на-
чис-
лено

город-
ской 

(мест-
ный) 
бюд-
жет

вс
ег

о

город-
ской 

(мест-
ный) 
бюд-
жет

вс
ег

о
город-

ской 
(мест-
ный) 
бюд-
жет

вс
ег

о

город-
ской 

(мест-
ный) 
бюд-
жет

вс
ег

о

город-
ской 

(мест-
ный) 
бюд-
жет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Всего налогов,
в том числе:
1.1. НДС
1.2. Налог на 
прибыль
1.3.Транспорт-ный 
налог
1.4. Налог на 
землю
1.5. Налог на иму-
щество органи-
заций
1.6. Налог на дохо-
ды физических лиц
1.7. Плата за не-
гативное воздей-
ствие на окружаю-
щую среду
1.8.ЕНВД
1.9. Иные (раз-
дельно по каждому 
налогу):
2. Пени и штрафы
(расшифровать)
3. Страховые взно-
сы, всего,
в том числе:
3.1. Пенсионный 
фонд
3.2. Фонд социаль-
ного страхования
3.3. Фонд обяза-
тельного медицин-
ского страхования
3.4. Социальное 
страхование (взно-
сы на обязатель-
ное социальное 
страхование от не-
счастных случаев 
на производстве)
4. Арендная плата 
за:
4.1.Недвижимое 
имущество
4.2. Землю
5. Отчисления 
чистой прибыли в 
местный  бюджет
6. Прочие
в том числе (рас-
шифровать):
Всего платежей

7.3. Поступления из бюджета
(тыс. руб.)

Наименование

Предыдущий 
20__ г.

Отчетный 
20____ г.

План на 20____ г.

все-
го

в т.ч. 
из 

мест-
ного 
бюд-
жета

план 
на год

факт 
за 

год

в т.ч. 
из

мест-
ного 
бюд-
жета

отклоне-
ние

(гр.5 - 
гр.4)

все-
го

в т.ч. 
из 

мест-
ного 
бюд-
жета

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Субсидии на возмещение затрат 
или недополученных доходов в 
связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

2. Средства субвенций (субсидий) 
на исполнение программ, законов, 
правовых актов, всего

в том числе:

- по полномочиям муниципалитета

- по полномочиям субъекта Рос-
сийской Федерации

3. Средства бюджета, получаемые 
на выполнение муниципального 
заказа, всего

в том числе: (расшифровать)

4. Средства бюджета, получаемые 
на капитальный ремонт основных 
фондов, всего

в том числе: (расшифровать)

5. Средства бюджета, получаемые 
на приобретение основных фон-
дов, всего

в том числе: (расшифровать)

6. Средства бюджета, получаемые 
на другие цели, всего

в том числе: (расшифровать)

ВСЕГО:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 ОТ «30» ИЮНЯ 2017 ГОДА 

Об утверждении Порядка оформления документов, 
необходимых для назначения, перерасчета доплаты за стаж, 
приостановления, возобновления, прекращения выплаты доплаты 
за стаж лицам, замещавшим  муниципальные должности 
на постоянной основе в органах местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга 
от 21.12.2016 № 741-117  «О ежемесячной доплате к страховой пенсии по 
старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности на постоянной основе в органах 
местного самоуправления и муниципальных органах внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга», постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 28.03.2017 № 190 «О мерах по реализации статьи 
6 и пункта 10 статьи 7 Закона Санкт-Петербурга «О ежемесячной доплате к 
страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоян-
ной основе в органах местного самоуправления и муниципальных органах 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», рас-
поряжением Комитета по социальной политике от 30.03.2017 № 131-р «О 
мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 
28.03.2017 № 190» Местная администрация внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок оформления документов, необхо-

димых для назначения, перерасчета доплаты за стаж, приостановления, 
возобновления и прекращения выплаты пенсионного обеспечения лицам, 
замещавшим муниципальные должности на постоянной основе в органах 
местного самоуправления внутригородского муниципального образования 
муниципальный округ Правобережный. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования в информационно-публицистическом бюллетене «Оккервиль».

Глава местной администрации  И.Р. Тонкель

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Местной администрации МО МО Правобережный 
от 30.06.2017 № 90

ПОРЯДОК
оформления документов, необходимых для назначения, 

перерасчета доплаты за стаж, приостановления, возобновления и 
прекращениявыплаты доплаты за стаж лицам, замещавшим 

муниципальные должности на постоянной основе в органах местного 
самоуправления внутригородского муниципального 
образования муниципальный округ Правобережный

1. Общие положения
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Санкт-Петер-

бурга от 21.12.2016 № 741-117 «О ежемесячной доплате к страховой пен-
сии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе в ор-
ганах местного самоуправления и муниципальных органах внутригородских 
муниципальных образований  Санкт-Петербурга» (далее - Закон Санкт-Пе-
тербурга от 21.12.2016 № 741-117) и определяет порядок оформления и рас-
смотрения документов, необходимых для назначения, перерасчета доплаты 
за стаж, приостановления, возобновления и прекращения выплаты доплаты 
за стаж лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной ос-
нове в органах местного самоуправления внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный.

2. Порядок оформления и рассмотрения документов, необходи-
мых для назначения доплаты за стаж

2.1.  Для назначения доплаты за стаж от лица, замещавшего муниципаль-
ную должность службы (далее - заявитель), в Местную администрацию вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
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пальный округ Правобережный (далее - местная администрация) подается 
заявление по форме, согласно приложению № 1  к Порядку оформления и 
формы документов, необходимых для назначения, перерасчета доплаты за 
стаж, приостановления, возобновления, прекращения выплаты доплаты за 
стаж и ведения Реестра граждан, которым назначена доплата за стаж, утвер-
жденному распоряжением Комитета по социальной политике от 30.03.2017 
№ 131-р «О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Пе-
тербурга от 28.03.2017 № 190» (далее – заявление), и документы, предус-
мотренные пунктом 2 статьи 7 Закона Санкт-Петербурга от 21.12.2016 № 
741-117 (далее – документы).

2.2. Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту сведе-
ний, представленных в местную администрацию.

Заявление и документы подаются заявителем или его законным предста-
вителем лично или направляются по почте.

2.3. Датой обращения за назначением пенсионного обеспечения является 
день приема местной администрацией заявления и документов. 

При направлении заявления и документов по почте датой обращения за 
назначением пенсионного обеспечения считается дата, указанная на почто-
вом штемпеле по месту отправления.

2.4. Специалист, ответственный за прием заявлений и документов в мест-
ной администрации (далее – специалист), проводит оценку соответствия 
копий поданных заявителем документов их оригиналам, при достоверности 
делает отметку «Копия верна».

Специалист регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений и 
выдает заявителю расписку о принятии заявления и документов согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку.

В случае если заявителем представлены не все документы, подтвержда-
ющие право на пенсионное обеспечение, заявитель предупреждается о не-
обходимости представить недостающие документы. В этом случае датой 
обращения считается дата представления недостающих документов.

2.5. Местная администрация в течение тридцати дней со дня поступления 
заявления и всех необходимых документов принимает решение о назначе-
нии доплаты за стаж либо об отказе в ее назначении. 

2.6.  В   течение   трех   рабочих   дней   со   дня   регистрации   заявления 
в местной администрации специалист направляет заявление и документы 
в комиссию по назначению пенсионного обеспечения (далее – комиссия) 
для рассмотрения вопроса о назначении или отказа в назначении доплаты 
за стаж.

Комиссия формируется в составе трех человек распоряжением местной 
администрации.

2.7. В течение десяти рабочих дней комиссия рассматривает поступившее 
заявление и документы и принимает решение о назначении доплаты за стаж  
или об отказе в назначении доплаты за стаж.

2.7.1. Решение о назначении пенсионного обеспечения оформляется по-
становлением местной администрации с указанием даты (срока) назначе-
ния и размера доплаты за стаж, расчет которого производится по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

2.7.2. В случае принятия решения об отказе в назначении доплаты за стаж 
(отсутствие правовых оснований для назначения доплаты за стаж), в том чи-
сле по причинам несоответствия представленных документов установлен-
ным законодательством требованиям, в течение пяти рабочих дней после 
принятия решения письменно информирует заявителя о причинах отказа.  

2.8. Специалист производит формирование дела заявителя, в которое 
подшиваются заявление, представленные заявителем документы, сведе-
ния, полученные местной администрацией, копия постановления о назна-
чении доплаты за стаж или копия письма об отказе. 

2.9. Дело (копия дела) заявителя в течение пяти рабочих дней со дня из-
дания постановления местной администрации направляется с извещением 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку в Санкт-Петер-
бургское государственное казенное учреждение «Городской информаци-
онно-расчетный центр». 

3. Порядок оформления и рассмотрения документов, необходимых 
для перерасчета, приостановления, возобновления и прекращения 
выплаты доплаты к пенсии

3.1. Оформление документов, необходимых для перерасчета доплаты за 
стаж, производится местной администрацией в случаях, установленных ста-
тьей 9 Закона Санкт-Петербурга от 21.12.2016 № 741-117. Перерасчет раз-
мера доплаты за стаж в связи с изменением условий назначения доплаты за 
стаж производится на основании заявления и документов, представленных 
заявителем в порядке, установленном разделом 2 настоящего Порядка.

3.2. Оформление документов, необходимых для приостановления, возоб-
новления, прекращения выплаты доплаты за стаж, производится в случаях, 
установленных статьей 8 Закона Санкт-Петербурга от 21.12.2016 № 741-
117, на основании заявления и документов, представленных заявителем, 
или полученных местной администрацией сведений, влекущих приостанов-
ление, возобновление, прекращение выплаты доплаты за стаж.

3.3. Местная администрация в течение пяти рабочих дней со дня подачи 
заявителем заявления и необходимых документов или получения местной 
администрацией в установленном порядке, сведений, влекущих приоста-
новление, возобновление, прекращение выплаты доплаты за стаж, издает 
соответствующее постановление.

3.4. При возникновении оснований, влекущих приостановление, возоб-
новление, прекращение выплаты доплаты за стаж, лицо, которому установ-
лена указанная доплата, или его законный представитель представляет све-
дения о наличии таких оснований не позднее чем в пятидневный срок со дня 
их возникновения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку оформления документов, 

необходимых для назначения, 
перерасчета пенсионного обеспечения, 

приостановления, возобновления, 
прекращения выплаты доплаты за стаж 

Перечень представленных документов

N п/п
Наименование документа 

с указанием количества листов 
(заполняется заявителем)

Примечание специалиста 
местной администрации

1

2

3

4

5

______________________________                      ______________________________
      (подпись заявителя)                                               (подпись специалиста)
____ _______________ 20__ г.                                           ___  _______________ 20__ г.
 

Расписка-уведомление

Заявление и документы гр.
_______________________________________________________________________
приняты __ _____________ 20__ г. ________________________________________
                                                                          (Ф.И.О., должность сотрудника)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку оформления документов, 

необходимых для назначения, 
перерасчета пенсионного обеспечения, 

приостановления, возобновления, 
прекращения выплаты доплаты за стаж 

Расчет размера доплаты за стаж
_______________________________________________________________________

 (Ф.И.О.)

замещавшему (ей) муниципальную должность Санкт-Петербурга
_______________________________________________________________________

(полное наименование должности)

с__ _______________ 201___г. к пенсии ___________________________________
                                                                                                                 (вид пенсии)

устанавливается доплата за стаж в размере ________________________руб.

Стаж, засчитываемый для исчисления размера, составляет:

Период
замещения
должности

Наименование и 
категория органа 
местного самоу-

правления

Полное
наименование

должности

Стаж
(лет, месяцев, дней)

Всего:

Размер должностного оклада по должности (принимаемой для исчисле-
ния размера доплаты за стаж) 
_________________________________________________________________________

(наименование должности)

составляет________________расчетных единиц.
Размер надбавки за классный чин составляет ________________расчетных 

единиц.
Размер расчетной единицы на дату установления составляет руб.
Расчет размера доплаты за стаж:
1. _______________ (расчет по формуле)
2. _______________ (расчет увеличения размера за стаж сверх 6 лет)
3. _______________ (общая сумма)

Глава местной администрации 
_____________________/__________________________________  
                     (подпись)                            (расшифровка подписи)                           
Специалист (исполнитель) _______________________ /____________________
                                                                                     (подпись)                           (расшифровка  подписи)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3   
к Порядку оформления документов, 

необходимых для назначения, 
перерасчета пенсионного 

обеспечения, приостановления, возобновления, 
прекращения выплаты доплаты за стаж 

Извещение от «__» ________ 20__ г. N ____

в Санкт-Петербургское  государственное  казенное учреждение 
«Городской информационно-расчетный центр»

от Местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный, Невский район

N п/п
Ф.И.О. 

заявителя

Адрес 
места житель-

ства 
заявителя

Примечание 
(новое назначение, 

перерасчет, возобновление, 
приостановление, 

прекращение, изменение 
адреса и пр.)

Итого: ______ дел

Исполнитель ________________________ телефон _____________
                                               (Ф.И.О.)

Документы приняты    «____» _________ 20__ г.

Исполнитель ____________________________
                                                   (Ф.И.О.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 ОТ «30» ИЮНЯ 2017 ГОДА 

Об утверждении Порядка оформления документов, 
необходимых для назначения, перерасчета пенсионного 
обеспечения, приостановления, возобновления, 
прекращения выплаты пенсионного обеспечения лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 
21.12.2016 № 743-118 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших долж-
ности муниципальной службы в органах местного самоуправления в Санкт-
Петербурге и муниципальных органах внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга», постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 28.03.2017 № 189 «О мерах по реализации статьи 7 и пун-
кта 10 статьи 8 Закона Санкт-Петербурга «О пенсионном обеспечении лиц, 
замещавших должности муниципальной службы в органах местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге и муниципальных органах внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга», распоряжением Комитета 
по социальной политике от 30.03.2017 № 132-р «О мерах по реализации по-
становления Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.2017 № 189» Мест-
ная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Правобережный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок оформления документов, необходи-

мых для назначения, перерасчета пенсионного обеспечения, приостанов-
ления, возобновления и прекращения выплаты пенсионного обеспечения 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования муници-
пальный округ Правобережный. 

2. Признать утратившим силу постановление Местной администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Правобережный от 03.02.2015 № 10 «Об утверждении Поряд-
ка рассмотрения в Местной администрации внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  Правобережный 
документов, необходимых для назначения, перерасчета доплаты к пенсии, 
приостановления, возобновления, прекращения выплаты доплаты к пенсии».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования в информационно-публицистическом бюллетене «Оккервиль».

Глава местной администрации  И.Р. Тонкель 

                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 
  к постановлению Местной администрации

      МО МО Правобережный от 30.06.2017 № 91

ПОРЯДОК
оформления документов, необходимых для назначения, перерас-

чета пенсионного обеспечения, приостановления, возобновления и 
прекращения выплаты пенсионного обеспечения лицам, замещав-
шим должности муниципальной службы в органах местного самоу-

правления внутригородского муниципального образования муници-
пальный округ Правобережный

1. Общие положения
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Санкт-Петербурга 

от 21.12.2016 № 743-118 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге и муниципальных органах внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга» (далее - Закон Санкт-Петербурга от 
21.12.2016 № 743-118) и определяет правила оформления и рассмотрения 
документов, необходимых для назначения, перерасчета пенсионного обес-
печения, приостановления, возобновления и прекращения выплаты пенси-
онного обеспечения лицам, замещавшим должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный.

Для целей настоящего Порядка под пенсионным обеспечением лиц, за-
мещавших должности муниципальной службы в Санкт-Петербурге (далее - 
муниципальная служба), понимается пенсия за выслугу лет и ежемесячная 
доплата к пенсии за стаж (далее - доплата за стаж).

2. Порядок оформления и рассмотрения документов, необходимых 
для назначения пенсионного обеспечения

2.1.  Для назначения пенсионного обеспечения от лица, замещавшего 
должность муниципальной службы (далее - заявитель), в Местную админи-
страцию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербур-
га муниципальный округ Правобережный (далее - местная администрация) 
подается заявление по форме согласно приложению № 1 к Порядку офор-
мления и формы документов, необходимых для назначения, перерасчета 
пенсионного обеспечения, приостановления, возобновления, прекраще-
ния выплаты пенсионного обеспечения и ведения Реестра граждан, кото-
рым назначено пенсионное обеспечение, утвержденному распоряжением 
Комитета по социальной политике от 30.03.2017 № 132-р «О мерах по реа-
лизации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.2017  № 
189» (далее – заявление), и документы, предусмотренные пунктом 2 статьи 
8 Закона Санкт-Петербурга от 21.12.2016 № 743-118 (далее – документы).

2.2. Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту сведе-
ний, представленных в местную администрацию.

Заявление и документы подаются заявителем или его законным предста-
вителем лично или направляются по почте.

2.3. Датой обращения за назначением пенсионного обеспечения является 
день приема местной администрацией заявления и документов. 

При направлении заявления и документов по почте датой обращения за 
назначением пенсионного обеспечения считается дата, указанная на почто-
вом штемпеле по месту отправления.

2.4. Специалист, ответственный за прием заявлений и документов в мест-
ной администрации (далее – специалист), проводит оценку соответствия 
копий поданных заявителем документов их оригиналам, при достоверности 
делает отметку «Копия верна».

Специалист регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений и 
выдает заявителю расписку о принятии заявления и документов согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку.

В случае если заявителем представлены не все документы, подтвержда-
ющие право на пенсионное обеспечение, заявитель предупреждается о не-
обходимости представить недостающие документы. В этом случае датой 
обращения считается дата представления недостающих документов.

2.5. Местная администрация в течение тридцати дней со дня поступления 
заявления и всех необходимых документов принимает решение о назначе-
нии пенсионного обеспечения либо об отказе в назначении пенсионного 
обеспечения.

2.6.  В   течение   трех   рабочих   дней   со   дня   регистрации   заявления в 
местной администрации специалист направляет заявление и документы в 
комиссию по назначению пенсионного обеспечения (далее – комиссия) для 
рассмотрения вопроса о назначении или отказа в назначении пенсионного 
обеспечения.

Комиссия формируется в составе трех человек распоряжением местной 
администрации.

2.7. В течение десяти дней комиссия рассматривает поступившее заявле-
ние и документы и принимает решение о назначении пенсионного обеспе-
чения или об отказе в назначении пенсионного обеспечения.

2.7.1. Решение о назначении пенсионного обеспечения оформляется по-
становлением местной администрации с указанием даты (срока) назначе-
ния и размера пенсионного обеспечения, расчет которого производится по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

2.7.2. В случае принятия решения об отказе в назначении пенсионного 
обеспечения (отсутствие правовых оснований для назначения пенсионного 
обеспечения), в том числе по причинам несоответствия представленных до-
кументов установленным законодательством требованиям, в течение пяти 
рабочих дней после принятия решения письменно информирует заявителя 
о причинах отказа.  



7ОККЕРВИЛЬИЮЛЬ 2017 г. Официальная публикация

2.8. Специалист производит формирование дела заявителя, в которое 
подшиваются заявление, представленные заявителем документы, сведе-
ния, полученные местной администрацией, копия постановления о назначе-
нии пенсионного обеспечения или копия письма об отказе. 

2.9. Дело (копия дела) заявителя в течение пяти рабочих дней со дня из-
дания постановления местной администрации направляется с извещением 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку в Санкт-Петер-
бургское государственное казенное учреждение «Городской информацион-
но-расчетный центр». 

3. Порядок оформления и рассмотрения документов, необходимых 
для перерасчета, приостановления, возобновления и прекращения 
выплаты пенсионного обеспечения

3.1. Оформление документов, необходимых для перерасчета пенсионно-
го обеспечения, производится в случаях, установленных статьей 10 Закона 
Санкт-Петербурга от 21.12.2016 N 743-118.

Оформление документов, необходимых для перерасчета размера пенси-
онного обеспечения в связи с изменением условий назначения пенсионного 
обеспечения, производится на основании заявления и документов, пред-
ставленных заявителем в порядке, установленном разделом 2 настоящего 
Порядка.

3.2. Оформление документов, необходимых для приостановления, возоб-
новления, прекращения выплаты пенсионного обеспечения, производится 
в случаях, установленных статьей 9 Закона Санкт-Петербурга на основа-
нии заявления и документов, представленных заявителем, или полученных 
местной администрацией в установленном порядке сведений, влекущих 
приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсионного 
обеспечения.

3.3. Местная администрация в течение пяти рабочих дней со дня подачи 
заявителем заявления и необходимых документов или получения местной 
администрацией сведений, влекущих приостановление, возобновление, 
прекращение выплаты пенсионного обеспечения, издает соответствующее 
постановление.

3.4. При возникновении оснований, влекущих приостановление, возобнов-
ление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет или доплаты за стаж, 
лицо, которому установлено указанное пенсионное обеспечение, или его 
законный представитель представляет сведения о наличии таких оснований 
не позднее чем в пятидневный срок со дня их возникновения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку оформления документов, 

необходимых для назначения, 
перерасчета пенсионного обеспечения, 

приостановления, возобновления, 
прекращения выплаты пенсионного обеспечения 

                    
Перечень представленных документов

N п/п
Наименование документа 

с указанием количества листов 
(заполняется заявителем)

Примечание специалиста 
местной администрации

1

2

3

4

5

_________________________                             _________________________________
      (подпись заявителя)                                              (подпись специалиста)
____ _______________ 20__ г.                                   ___  _______________ 20__ г.
 

Расписка-уведомление

Заявление и документы гр.
________________________________________________________________________
приняты __ _____________ 20__ г. _________________________________________
                                                                         (Ф.И.О., должность сотрудника)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку оформления документов, 

необходимых для назначения, 
перерасчета пенсионного обеспечения, 

приостановления,возобновления, 
прекращения выплаты пенсионного обеспечения 

Расчет пенсии за выслугу лет, доплаты за стаж
_________________________________________________________________________

 (Ф.И.О.)

замещавшему (ей) муниципальную должность Санкт-Петербурга
______________________________________________________________________

(полное наименование должности)

с___ _______________ 201___г. к пенсии ____________________________________
                                                                                             (вид пенсии)

устанавливается пенсия за выслугу лет, доплата за стаж к пенсии (нужное 
подчеркнуть) в размере ______________________________________________руб.

Стаж, засчитываемый для исчисления размера, составляет:

Период
замещения
должности

Наименование орга-
на государственной 

власти и органа 
местного 

самоуправления

Полное
наименование

должности

Стаж
(лет, месяцев, дней)

Всего:

из них:
общий стаж муниципальной службы (статья 4 Закона СПб) составляет –__

_________________________________________________________________________
стаж муниципальной службы Санкт-Петербурга составляет -_____________

_________________________________________________________________________
стаж замещения муниципальных должностей Санкт-Петербурга- ________

_________________________________________________________________________
Размер должностного оклада по должности (принимаемой для исчисления 

размера пенсии за выслугу лет, доплаты за стаж)___________________________
_________________________________________________________________________

(наименование должности)

составляет расчетных единиц.
Размер надбавки за классный чин составляет ________________расчетных 

единиц.
Размер расчетной единицы на дату установления составляет_________руб.
Расчет размера пенсии за выслугу лет, доплаты за стаж (нужное подчерк-

нуть):
1. ________________________ (расчет по формуле)
2.________________________ (расчет увеличения за стаж сверх требуемого)
3. ________________________(общая сумма)

Глава местной администрации _______________________/__________________
                                                                                   (подпись)  (расшифровка подписи)                           

Специалист (исполнитель) _______________________ /____________________ 
     (подпись)                     (расшифровка  подписи)

(дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3   
к Порядку оформления документов, 

необходимых для назначения, 
перерасчета пенсионного обеспечения, 

приостановления, возобновления, 
прекращения выплаты пенсионного обеспечения 

Извещение от «__» ________ 20__ г. N ____

в  Санкт-Петербургское  государственное  казенное учреждение 
«Городской информационно-расчетный центр»

от Местной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Правобережный, Невский район

N п/п Ф.И.О. заявителя
Адрес места 
жительства 
заявителя

Примечание (новое 
назначение, пере-

расчет, возобновле-
ние, приостановле-
ние, прекращение, 
изменение адреса 

и пр.)

Итого: ______ дел

Исполнитель ____________________________ телефон _______________________
                                            (Ф.И.О.)

Документы приняты «__» _________ 20__ г.

Исполнитель ____________________________________________________________
                                                                                         (Ф.И.О.)
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В МЕСТАХ ОТДЫХА НА ПРИРОДЕ

С наступлением теплой погоды горожане все чаще выезжают на приро-
ду где устраивают пикники, разводят костры. Самым грозным врагом леса 
всегда был огонь. В настоящее время в большинстве случаев его возгора-
ния виноват сам человек. Выполняя несложные правила пожарной безопас-
ности в лесах, можно сохранить природу и не допустить масштабного бед-
ствия. Только от нашего правильного отношения к огню зависит пожарная 
безопасность в лесах. Выполняя простые правила поведения на природе, 
можно существенно убавить количество лесных пожаров. Общие правила 
пожарной безопасности в лесах:

1. костер в лесу разводите только в случае особой надобности и на специ-
ально подготовленных местах;

2. разжигайте костер по четким существующим правилам;
3. ликвидируйте кострище со всей тщательностью;
4. избегайте бездумного бросания непогашенных окурков и спичек;
5. при обнаружении малейших признаков возгорания в лесу, сразу приме-

няйте все меры по их ликвидации;
6. не забывайте известить о происшествии работников леса;
7. если сами не справляетесь с возгоранием, сообщите о нем по единому 

телефону спасения 101 или112
В период повышенной пожарной опасности следует обойтись совсем без 

костра!!!

ПРОКУРАТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ПРОКУРАТУРА 
НЕВСКОГО РАЙОНА 

ПРИГЛАШАЕТ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ!

Генеральная прокуратура Российской Федерации стала соорганизато-
ром VIII Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый Взгляд. 

Прокуратура против коррупции».

Генеральная прокуратура Российской Федерации выступила сооргани-
затором VIII Всероссийского конкурса «Новый Взгляд», который ежегодно 
проводит Межрегиональный общественный фонд «Мир молодежи».

Участникам конкурса предложена специальная тема для подготовки пла-
катов и видеороликов «Прокуратура против коррупции». Организаторы 
предлагают молодежи изучить современные механизмы борьбы с проявле-
ниями коррупции на всех уровнях. Конкурсантам предложат в любой ком-
фортной для них творческой форме представить существующую модель 
противодействия коррупции, учитывая работу органов прокуратуры в этой 
области. Подготовка к конкурсу потребует от участников серьезного по-
гружения в проблематику, в частности, на уровне законодательства.  Таким 
образом, Генеральная прокуратура РФ рассчитывает на то, что конкурс «Но-
вый Взгляд» в этом году станет эффективным инструментом правового про-
свещения молодежи и во многом сработает как профилактическая мера в 
борьбе с коррупционными проявлениями.

«Новый Взгляд» – это крупнейший молодежный проект в области социаль-
ной рекламы. Конкурс предоставляет возможность молодежи, в не зависи-
мости от социального статуса и положения, выразить свое отношение к ак-
туальным проблемам в обществе и показать пути их решения.

По словам Основателя конкурса, президента МОФ «Мир молодежи» Евге-
ния Мартынова, конкурс «Новый Взгляд» - это уникальный инструмент, яв-
ляющийся общественным срезом наиболее острых и значимых социальных 
проблем современного общества, которые волнуют молодое поколение. 

Работы принимаются на официальном сайте конкурса www.tvoykonkurs.ru 
до 29 сентября 2017 года по двум номинациям – «социальный плакат» и «со-
циальный видеоролик». Возраст участников от 14 до 30 лет.

Официальная церемония награждения финалистов и победителей по на-
званной теме пройдет в Генеральной прокуратуре Российской Федерации и 
будет приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте 
конкурса, а также по телефонам: 8 (495) 640-09-39, 8 (925) 112-82-25.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 
О ЕДИНОЙ ПРОЦЕДУРЕ 

О единой  процедуре осуществления государственного кадастрового уче-
та и регистрации прав на недвижимое имущество прошла горячая телефон-
ная линия в  Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу. 

Вступивший в силу с 1 января 2017 года Федеральный закон №218-ФЗ от 
13.07.2015 «О государственной регистрации недвижимости» предусматри-
вает возможность подачи заявления на проведение кадастрового учета и 
регистрации прав в рамках единой процедуры. Введение единой процеду-
ры сокращает сроки и упрощает оформление ряда объектов недвижимого 
имущества. 

Приводим некоторые ответы.
Вопрос: Я заключил договор участия в долевом строительстве мно-

гоквартирного дома. Должен ли я после сдачи дома самостоятельно 
подать документы на кадастровый учет и одновременно на регистра-
цию своего права собственности?

Ответ: В случае с многоквартирными домами порядок постановки на када-
стровый учет следующий. Согласно ч. 5 ст. 14 Федерального закона №218-
ФЗ от 13.07.2015 «О государственной регистрации недвижимости» в связи с 
созданием объекта недвижимости на основании Разрешения на ввод объек-
та капитального строительства в эксплуатацию, государственный кадастро-
вый учет осуществляется без одновременной государственной регистрации 
прав.

При этом Разрешение на ввод предоставляется органом государственной 
власти (либо органом местного самоуправления) в порядке, предусмотрен-
ном статьей 19 Федерального закона «О государственной регистрации не-
движимости». Именно на орган государственной власти (органом местного 
самоуправления) возлагается обязанность направить в орган регистрации 
прав заявление о государственном кадастровом учете и необходимые доку-
менты в отношении соответствующего объекта недвижимости. Произвести 
это необходимо в электронной форме и в срок не позднее пяти рабочих дней 
с даты принятия такого решения.

За непредставление указанных документов орган государственной власти 
(орган местного самоуправления) несет ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации (ст. 19 Федерального закона «О 
государственной регистрации недвижимости»).

Кроме того, как установлено, ч.4 ст. 40 Федерального закона «О государ-
ственной регистрации недвижимости» при осуществлении государствен-
ного кадастрового учета многоквартирного дома одновременно осуществ-
ляется государственный кадастровый учет всех расположенных в нем 
жилых и нежилых помещений, в том числе составляющих общее имуще-
ство в таком многоквартирном доме, а также расположенных в таком мно-
гоквартирном доме машино-мест. Постановка на учет осуществляется на 
основании технического плана многоквартирного дома, который в обяза-
тельном порядке содержит также полученную по результатам кадастровых 
работ информацию, необходимую для осуществления государственного 
кадастрового учета помещений (в том числе составляющих общее имуще-
ство в таком многоквартирном доме), расположенных в таком многоквар-
тирном доме (ч. 15 ст. 24 Федерального закона «О государственной реги-
страции недвижимости»).

Вопрос: Я построил за счет собственных средств жилой дом на зе-
мельном участке, предоставленном под индивидуальное жилое стро-
ительство (ИЖС). В этом доме фактически проживает еще две семьи, 
также принявшие участие в его строительстве. Могу ли я одновремен-
но поставить на учет помещения в таком доме и оформить право соб-
ственности?

Ответ: В силу норм ч. 7 ст. 41 Федерального закона «О государственной ре-
гистрации недвижимости» государственный кадастровый учет и государст-
венная регистрация права собственности на помещения или помещение (в 
том числе жилые) в жилом доме (объекте индивидуального жилищного стро-
ительства) или в жилом строении (предусмотренном Федеральным законом 
от 15 апреля 1998 года N 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан») не допускаются.

Обратите также внимание, что согласно положениям п. 2 ст. 49 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации под объектами ИЖС понимают-
ся отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, 
предназначенные для проживания одной семьи. В данной ситуации Вам не-
обходимо обратить внимание на целевое использование своего земельного 
участка.

Вопрос: У меня имеется земельный участок в садоводстве. Я хочу 
оформить права на него, т.е. выделить из общей территории садовод-
ства. Действует ли принцип одновременности при разделе земельно-
го участка, предоставленного садоводству, при постановке его объек-
та на кадастровый учет»?

Ответ: Согласно ч. 4 ст. 41 Федерального закона №218-ФЗ от 13.07.2015 
«О государственной регистрации недвижимости» при разделе земельного 
участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гра-
жданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, 
кадастровый учет и государственная регистрация прав заявителя на его 
земельный участок, образованный из указанного земельного участка, осу-
ществляется одновременно с государственным кадастровым учетом изме-
нений земельного участка, предоставленного садоводству, который сохра-
няется в измененных границах.

Таким образом, одновременная регистрация и постановка на кадастро-
вый учет всех земельных участков, образованных в результате раздела из 
земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, со-
зданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного 
хозяйства, не требуется.

При этом постановка на кадастровый учет земельного участка, принадле-
жащего заявителю, должна быть осуществлена обязательно одновременно 
с регистрацией его прав на такой объект.


