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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Официальная публикация

РЕШЕНИЕ 

от «10» декабря 2020 года	 № 51

Об утверждении Положения о порядке и условиях
приватизации муниципального имущества
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	прин-
ципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Федераль-
ным	законом	от	21.12.2001	№	178-ФЗ	«О	приватизации	государственного	и	муни-
ципального	имущества»	и	Уставом	внутригородского	муниципального	образования	
Санкт-Петербурга	муниципальный	округ	Правобережный	муниципальный	совет

РЕШИЛ:
1.		Утвердить	Положение	о	порядке	и	условиях	приватизации	муниципального	иму-

щества	внутригородского	муниципального	образования	Санкт-Петербурга	муници-
пальный	округ	Правобережный	согласно	приложению	к	настоящему	решению.	

2.		Со	дня	вступления	в	силу	настоящего	решения	признать	утратившим	силу	ре-
шение	Муниципального	совета	МО	МО	№	57	от	26.08.2010	№	54	«Об	утверждении	
Положения	о	порядке	и	условиях	приватизации	муниципального	имущества	МО	МО	
№	57»	.

3.	 	Опубликовать	настоящее	решение	в	информационно-публицистическом	бюл-
летене	«Оккервиль»	и	разместить	на	официальном	сайте	МО	Правобережный	в	сети	
«Интернет».

4.		Настоящее	решение	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.	
5.	 	 Контроль	 -	 Глава	 муниципального	 образования,	 исполняющий	 полномочия	

председателя	муниципального	совета	Н.Н.	Беляев.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета                                                           Н.Н. Беляев

Приложение
к	решению	Муниципального	совета	

МО	МО	Правобережный	
от	10.12.2020	года	№__

 
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке и условиях приватизации муниципального имущества
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный

1. Общие положения
1.1.	 Настоящее	 Положение	 разработано	 в	 соответствии	 с	 Федеральным	 зако-

ном	от	21.12.2001	№	178-ФЗ	«О	приватизации	государственного	и	муниципального	
имущества»	(далее	-	Федеральный	закон	№	178-ФЗ),	Федеральным	законом	от	06	
октября	 2003	 года	 №	 131-ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	 организации	 местного	 самоу-
правления	 в	 Российской	 Федерации»,	 Уставом	 внутригородского	 муниципального	
образования	 Санкт-Петербурга	 муниципальный	 	 округ	 Правобережный	 и	 устанав-
ливает	цели,	способы	и	порядок	приватизации	муниципального	имущества	внутри-
городского	 муниципального	 образования	 Санкт-Петербурга	 муниципальный	 округ	
Правобережный	(далее	-	муниципальное	образование).

1.2.	 Под	 приватизацией	 муниципального	 имущества	 понимается	 возмездное	 от-
чуждение	имущества,	находящегося	в	собственности	муниципального	образования,	
в	собственность	физических	и	(или)	юридических	лиц.

Приватизация	муниципального	имущества	основывается	на	признании	равенства	
покупателей	муниципального	имущества	и	открытости	деятельности	органов	мест-
ного	самоуправления	муниципального	образования.

1.3.	Органом,	осуществляющим	приватизацию	муниципального	имущества	на	тер-
ритории	 муниципального	 образования,	 является	 местная	 администрация	 муници-
пального	образования	(далее	–	местная	администрация).

Местная	 администрация	 для	 осуществления	 функций	 по	 приватизации	 муници-
пального	имущества	на	основе	контракта	вправе	привлечь	юридическое	лицо	(далее	
–	специализированная	организация).

1.4.	 Покупателями	 муниципального	 имущества	 могут	 быть	 любые	 физические	 и	
юридические	лица,	за	исключением	случаев,	предусмотренных	статьей	5	Федераль-
ного	закона	№	178-ФЗ.	

1.5.	Действие	настоящего	Положения	не	распространяется	на	отношения,	возни-
кающие	 при	 отчуждении	 имущества,	 перечень	 которого	 установлен	 Федеральным	
законом	№	178-ФЗ.	

2. Планирование приватизации муниципального имущества
2.1.	Приватизация	муниципальной	собственности	проводится	на	основе	ежегод-

ного	прогнозного	плана	(программы)	приватизации	муниципального	имущества	на	
очередной	финансовый	год.

2.2.	Прогнозный	план	(программа)	содержит	перечень	объектов	муниципального	
имущества,	которые	планируется	приватизировать	в	соответствующем	году.	В	про-
гнозном	плане	(программе)	указывается	характеристика	муниципального	имущест-
ва,	которое	планируется	приватизировать,	и	предполагаемые	сроки	приватизации.

Прогнозный	план	(программа)	приватизации	муниципального	имущества	на	оче-
редной	 финансовый	 год	 является	 решением	 о	 приватизации	 конкретных	 объектов	
муниципальной	собственности,	включенных	в	прогнозный	план	(программу)	прива-
тизации.

2.3.	Местная	администрация	разрабатывает	прогнозный	план	(программу)	на	оче-
редной	финансовый	год	до	15	ноября	текущего	года	и	представляет	на	утверждение	
муниципального	совета	муниципального	образования	(далее	–	муниципальный	со-
вет).

2.4.	Отчет	о	выполнении	прогнозного	плана	(программы)	по	приватизации	муници-
пального	имущества	за	прошедший	год,	содержащий	перечень	приватизированного	
в	прошедшем	году	муниципального	имущества	с	указанием	способа,	срока	и	цены	
сделки	приватизации,	направляется	местной	администрацией	в	муниципальный	со-
вет	для	утверждения	вместе	с	отчетом	об	исполнении	бюджета	за	прошедший	год	не	
позднее	1	марта.

3.Порядок приватизации муниципального имущества
3.1.	Местная	администрация	принимает	решение	об	условиях	приватизации	объ-

екта,	 включенного	 в	 прогнозный	 план	 (программу)	 приватизации	 муниципального	
имущества.

Решение	 об	 условиях	 приватизации	 принимается	 в	 форме	 постановления.	 В	 по-
становлении	об	условиях	приватизации	объекта	должны	содержаться	сведения:

наименование	имущества	и	иные	позволяющие	его	индивидуализировать	данные	
(характеристика	имущества);

способ	приватизации	имущества;
начальная	цена;
срок	рассрочки	платежа	(если	она	предоставляется);
иные	необходимые	для	приватизации	имущества	сведения.
3.2.	Начальная	цена	приватизируемого	муниципального	имущества	устанавлива-

ется	 на	 основании	 отчета	 об	 оценке	 муниципального	 имущества,	 составленного	 в	
соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	об	оценочной	деятель-
ности.

3.3.	 Для	 участия	 в	 приватизации,	 покупатели	 муниципального	 имущества	 пред-
ставляют	документы,	указанные	в	правовом	акте	местной	администрации	о	проведе-
нии	приватизации,	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	21.12.2001	№	178-ФЗ	
«О	приватизации	государственного	и	муниципального	имущества».

3.4.	Обязанность	доказать	свое	право	на	приобретение	муниципального	имущест-
ва	возлагается	на	претендента.

В	 случае	 если	 впоследствии	 будет	 установлено,	 что	 покупатель	 муниципального	
имущества	не	имел	законного	права	на	его	приобретение,	соответствующая	сделка	
признается	ничтожной	в	соответствии	с	действующим	законодательством.

4. Организационное и информационное обеспечение 
приватизации муниципального имущества

4.1.	Организационное	обеспечение	процесса	приватизации	муниципального	иму-
щества	возлагается	на	местную	администрацию,	которая	создает	комиссию	по	при-
ватизации	муниципального	имущества.

Полномочия	и	порядок	работы	Комиссии	определяются	местной	администрацией.
4.2.	Решение	об	условиях	приватизации	муниципального	имущества	размещается	

в	открытом	доступе	на	официальном	сайте	Российской	Федерации	в	сети	«Интернет»	
для	размещения	информации	о	проведении	торгов,	определенный	Правительством	
Российской	Федерации	в	течение	десяти	дней	со	дня	принятия	этого	решения.

Информационное	 сообщение	 о	 продаже	 муниципального	 имущества	 подлежит		
размещению	 на	 официальном	 сайте	 муниципального	 образования	 в	 сети	 «Интер-
нет»,	а	также	на	официальном	сайте	Российской	Федерации	в	сети	«Интернет»,	не	
менее	чем	за	тридцать	дней	до	дня	осуществления	продажи	указанного	имущества.

4.3.	Информационное	сообщение	о	продаже	муниципального	имущества	должно	
содержать,	 за	 исключением	 случаев,	 предусмотренных	 Федеральным	 законом	 №	
178-ФЗ,	следующие	сведения:

1)	наименование	органа	местного	самоуправления,	принявшего	решение	об	усло-
виях	приватизации	такого	имущества,	реквизиты	указанного	решения;

2)	 наименование	 такого	 имущества	 и	 иные	 позволяющие	 его	 индивидуализиро-
вать	сведения	(характеристика	имущества);

3)	способ	приватизации	такого	имущества;
4)	начальная	цена	продажи	такого	имущества;
5)	форма	подачи	предложений	о	цене	такого	имущества;
6)	условия	и	сроки	платежа,	необходимые	реквизиты	счетов;
7)	размер	задатка,	срок	и	порядок	его	внесения,	необходимые	реквизиты	счетов;
8)	порядок,	место,	даты	начала	и	окончания	подачи	заявок,	предложений;
9)	 исчерпывающий	 перечень	 представляемых	 участниками	 торгов	 документов	 и	

требования	к	их	оформлению;
10)	срок	заключения	договора	купли-продажи	такого	имущества;
11)	порядок	ознакомления	покупателей	с	иной	информацией,	условиями	договора	

купли-продажи	такого	имущества;
12)	ограничения	участия	отдельных	категорий	физических	лиц	и	юридических	лиц	

в	приватизации	такого	имущества;
13)	порядок	определения	победителей;		
14)	место	и	срок	подведения	итогов	продажи	муниципального	имущества;
15)	сведения	обо	всех	предыдущих	торгах	по	продаже	такого	имущества,	объяв-

ленных	в	течение	года,	предшествующего	его	продаже,	и	об	итогах	торгов	по	прода-
же	такого	имущества,	если	таковые	имеются.

16)	 размер	 и	 порядок	 выплаты	 вознаграждения	 юридическому	 лицу,	 которое	 в	
соответствии	 с	 подпунктом	 8.1	 пункта	 1	 статьи	 6	 Федерального	 закона	 №	 178-ФЗ	
осуществляет	функции	продавца	муниципального	имущества	и	 (или)	которому	ре-



2 ОККЕРВИЛЬ ДЕКАБРЬ 2020 г.Официальная публикация

шениями	органа	местного	самоуправления	поручено	организовать	от	имени	собст-
венника	продажу	приватизируемого	муниципального	имущества.

4.4.	По	решению	местной	администрации	в	информационном	сообщении	о	прода-
же	муниципального	имущества	указываются	дополнительные	сведения	о	подлежа-
щем	приватизации	имуществе.

4.5.	Информация	о	результатах	сделок	приватизации	муниципального	имущества	
подлежит	размещению	на	официальном	сайте	в	сети	«Интернет»	в	течение	десяти	
дней	со	дня	совершения	указанных	сделок.	

К	информации	для	размещения	относятся	следующие	сведения:
1)	наименование	продавца	такого	имущества;
2)	 наименование	 такого	 имущества	 и	 иные	 позволяющие	 его	 индивидуализиро-

вать	сведения	(характеристика	имущества);
3)	дата,	время	и	место	проведения	торгов;
4)	цена	сделки	приватизации;
5)	имя	физического	лица	или	наименование	юридического	лица	-	участника	прода-

жи,	который	предложил	наиболее	высокую	цену	за	такое	имущество	по	сравнению	с	
предложениями	других	участников	продажи,	или	участника	продажи,	который	сде-
лал	предпоследнее	предложение	о	цене	такого	имущества	в	ходе	продажи;

6)	имя	физического	лица	или	наименование	юридического	лица	-	победителя	тор-
гов.

	5. Способы приватизации муниципального имущества
5.1.	Приватизация	муниципального	имущества	осуществляется	способами,	опре-

деленными	Федеральным	законом	№	178-ФЗ.	

6. Обременения приватизации муниципального имущества
6.1.	При	отчуждении	муниципального	имущества	в	порядке	приватизации	соответ-

ствующее	имущество	может	быть	обременено	ограничениями,	предусмотренными	
федеральными	законами,	настоящим	Положением	и	публичным	сервитутом.	

6.2.	 Решение	 об	 установлении	 обременения,	 в	 том	 числе	 публичного	 сервитута,	
принимается	одновременно	с	принятием	решения	об	условиях	приватизации	муни-
ципального	имущества.

Сведения	об	установлении	обременения	должны	быть	указаны	в	информационном	
сообщении.

6.3.	Переход	прав	на	муниципальное	имущество,	обремененное	публичным	серви-
тутом,	не	влечет	за	собой	прекращение	публичного	сервитута.

Предусмотренные	ограничения	прав	собственника	имущества,	приобретенного	в	
порядке	приватизации	муниципального	имущества,	сохраняются	при	всех	сделках	с	
этим	имуществом,	вплоть	до	их	отмены	(прекращения	публичного	сервитута).

6.4.	В	случае	нарушения	собственником	имущества	установленного	обременения,	
в	том	числе	условий	публичного	сервитута,	на	основании	решения	суда:

а)	указанное	лицо	может	быть	обязано	исполнить	в	натуре	условия	обременения;
б)	с	указанного	лица	могут	быть	взысканы	убытки,	причиненные	нарушением	усло-

вий	обременения,	в	доход	муниципального	образования.
Обременение	может	быть	прекращено	или	их	условия	могут	быть	изменены	в	слу-

чае:
а)	отсутствия	или	изменения	государственного,	муниципального	либо	обществен-

ного	интереса	в	обременении;
б)	невозможности	или	существенного	затруднения	использования	имущества	по	

его	прямому	назначению.
Прекращение	обременения	или	изменение	его	условий	допускается	по	решению	

Комиссии	либо	на	основании	решения	суда,	принятого	по	иску	собственника	иму-
щества.

7. Оформление сделок купли-продажи муниципального имущества
7.1.	 Право	 собственности	 на	 приобретаемое	 муниципальное	 имущество	 перехо-

дит	к	покупателю	после	полной	его	оплаты	по	договору	купли-продажи	и	составле-
ния	акта	приема-передачи	имущества.

7.2.	Право	собственности	на	приватизируемое	недвижимое	имущество	переходит	
к	 покупателю	 со	 дня	 государственной	 регистрации	 перехода	 права	 собственности	
на	 такое	 имущество.	 Основанием	 государственной	 регистрации	 является	 договор	
купли-продажи	недвижимого	имущества,	а	также	передаточный	акт	или	акт	приема-
передачи	имущества.

Расходы	на	оплату	услуг	регистратора	возлагаются	на	покупателя.

8. Оплата и распределение денежных средств 
от приватизации муниципального имущества

8.1.	При	продаже	муниципального	имущества	законным	средством	платежа	при-
знается	валюта	Российской	Федерации.

8.2.	Порядок	оплаты	муниципального	имущества:
8.2.1.	 Оплата	 приобретаемого	 покупателем	 муниципального	 имущества	 произ-

водится	единовременно	или	в	рассрочку.	Срок	рассрочки	не	может	быть	более	чем	
один	год.

		Решение	о	предоставлении	рассрочки	принимается	местной	администрацией.	В	
решении	о	предоставлении	рассрочки	указываются	сроки	ее	предоставления	и	по-
рядок	внесения	платежей.

8.2.2.	На	сумму	денежных	средств,	по	уплате	которой	предоставляется	рассроч-
ка,	производится	начисление	процентов	исходя	из	ставки,	равной	одной	трехсотой	
ставки	рефинансирования	Центрального	банка	РФ,	действующей	на	дату	публика-
ции	информационного	сообщения	о	продаже.

Покупатель	вправе	оплатить	приобретаемое	муниципальное	имущество	досрочно.
8.3.	 Порядок	 перечисления	 денежных	 средств	 от	 приватизации	 муниципального	

имущества:
8.3.1.	Денежные	средства,	полученные	от	приватизации	муниципального	имуще-

ства,	перечисляются	в	бюджет	муниципального	образования;
8.3.2.	Порядок	перечисления	денежных	средств,	полученных	в	результате	сделок	

купли-продажи	муниципального	имущества,	определяется	законодательством	Рос-
сийской	Федерации.

8.4.	Расходование	средств,	полученных	в	результате	приватизации	муниципально-
го	 имущества,	 осуществляется	 в	 соответствии	 с	 действующим	 законодательством	
Российской	 Федерации	 и	 принимаемыми	 в	 соответствии	 с	 ним	 муниципальными	
правовыми	актами	органов	местного	самоуправления	муниципального	образования.

РЕШЕНИЕ 

от «10» декабря 2020 года	 № 52

Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества  внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный 
на 2021 год

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	21.12.2001	N	178-ФЗ	«О	приватизации	
государственного	и	муниципального	имущества»,	Положением	о	порядке	и	условиях	
приватизации	муниципального	имущества	внутригородского	муниципального	обра-
зования	 Санкт-Петербурга	 муниципальный	 округ	 Правобережный,	 утвержденным	
решением	муниципального	совета	от	10.12.2020	№	51,	и	Уставом	внутригородского	
муниципального	образования	Санкт-Петербурга	муниципальный	округ	Правобереж-
ный	муниципальный	совет

РЕШИЛ:
1.	Утвердить	прогнозный	план	приватизации	муниципального	имущества	внутри-

городского	 муниципального	 образования	 Санкт-Петербурга	 муниципальный	 округ	
Правобережный	на	2021	год	согласно	приложению	к	настоящему	решению.	

2.	Главе	местной	администрации	Тонкелю	И.Р.	осуществить	приватизацию	имуще-
ства	в	соответствии	с	прогнозным	планом.

3.	Опубликовать	настоящее	решение	в	информационно-публицистическом	бюлле-
тене	 «Оккервиль»	 и	 разместить	 на	 официальном	 сайте	 МО	 Правобережный	 в	 сети	
«Интернет».	

4.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.	
5.	Контроль	-	Глава	муниципального	образования,	исполняющий	полномочия	пред-

седателя	муниципального	совета	Н.Н.	Беляев.	

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета                                                           Н.Н. Беляев

Приложение	
к	решению	Муниципального	совета	

МО	МО	Правобережный
от	10.12.2020	№	52

Прогнозный план приватизации муниципального имущества  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный на 2021 год

Наименование имущества Место нахождения имущества
Предполагаемый 

срок приватизации

Автомобиль	легковой	KIA	XM	FL	
(Sorento)		2015	год	выпуска

г.	Санкт-Петербург 1	квартал	2021	года

РЕШЕНИЕ 

от «10» декабря 2020 года	 № 53

Об утверждении Положения 
об архиве органов местного самоуправления, 
муниципальных предприятий и учреждений 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	прин-
ципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Федераль-
ным	законом	от	22.10.2005	№125-ФЗ	«Об	архивном	деле	в	Российской	Федерации»,	
Законом	Санкт-Петербурга	от	23.09.2009	№	420-79	«Об	организации	местного	са-
моуправления	в	Санкт-Петербурге»	и	Уставом	МО	Правобережный	муниципальный	
совет

РЕШИЛ:
1.	 	 Утвердить	 Положение	 об	 архиве	 органов	 местного	 самоуправления,	 муници-

пальных	предприятий	и	учреждений	внутригородского	муниципального	образования	
Санкт-Петербурга	муниципальный	округ	Правобережный	согласно	приложению	к	на-
стоящему	решению.	

2.		Со	дня	вступления	в	силу	настоящего	решения	признать	утратившим	силу	реше-
ние	муниципального	совета	от	10.03.2016	№	13	«Об	утверждении	Положения	о	фор-
мировании	архива	органов	местного	самоуправления,	муниципальных	предприятий	
и	 учреждений	 внутригородского	 муниципального	 образования	 Санкт-Петербурга	
муниципальный	округ	Правобережный».

3.	 	Опубликовать	настоящее	решение	в	информационно-публицистическом	бюл-
летене	«Оккервиль»	и	разместить	на	официальном	сайте	МО	Правобережный	в	сети	
«Интернет».

4.		Настоящее	решение	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.	
5.	 	 Контроль	 -	 Глава	 муниципального	 образования,	 исполняющий	 полномочия	

председателя	муниципального	совета	Н.Н.	Беляев.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета                                                           Н.Н. Беляев

Приложение
к	решению	Муниципального	совета	

МО	МО	Правобережный	
от	10.12.2020	года	№	53

	
ПОЛОЖЕНИЕ

об архиве органов местного самоуправления, 
муниципальных предприятий и учреждений 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Правобережный

1. Общие положения
1.1.	 Настоящее	 Положение	 разработано	 в	 соответствии	 с	 Примерным	 положе-

нием	 об	 архиве,	 утвержденным	 приказом	 Федерального	 архивного	 агентства	 от	
11.04.2018	№	42.

1.2.	Архив	внутригородского	муниципального	образования	Санкт-Петербурга	му-
ниципальный	округ	Правобережный	(далее	–	Архив	МО	Правобережный)	осуществ-
ляет	хранение,	комплектование,	учет	и	использование	документов	Архивного	фонда	
Российской	Федерации,	документов	временных	(свыше	10	лет)	сроков	хранения,	в	
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том	 числе	 по	 личному	 составу,	 образовавшихся	 в	 деятельности	 органов	 местного	
самоуправления	 (далее	 –	 ОМСУ)	 МО	 Правобережный.	 А	 также	 осуществляет	 под-
готовку	документов	к	передаче	на	постоянное	хранение	в	Санкт-Петербургское	го-
сударственное	казенное	учреждение	«Центральный	государственный	архив	Санкт-
Петербурга»	 (далее	 –	 ЦГА	 СПб),	 источником	 комплектования	 которого	 выступает	
муниципальное	образование.

Положение	определяет	в	соответствии	с	действующим	законодательством	основы	
реализации	вопроса	местного	значения	–	формирование	архивных	фондов	органов	
местного	 самоуправления	 МО	 Правобережный,	 муниципальных	 предприятий	 и	 уч-
реждений.

Положение	 об	 Архиве	 МО	 Правобережный	 подлежит	 согласованию	 с	 экспертно-
проверочной	методической	комиссией	ЦГА	СПб	(далее	–	ЭПМК)	на	предмет	соответ-
ствия	его	Примерному	положению	с	учетом	документов,	находящихся	на	хранении	и	
подлежащих	хранению	в	Архиве	МО	Правобережный.

Организация	деятельности	по	формированию	архива	возлагается	на	Местную	ад-
министрацию	МО	МО	Правобережный	(далее	–	местная	администрация).

ОМСУ	МО	Правобережный	обеспечивают	архив	необходимым	помещением,	обо-
рудованием	и	кадрами.

Все	 работы,	 связанные	 с	 подготовкой,	 транспортировкой	 и	 передачей	 архивных	
документов	в	ЦГА	СПб,	производятся	за	счет	местного	бюджета	МО	Правобережный.

Архив	МО	Правобережный	не	является	самостоятельным	подразделением.
Ответственность	за	деятельность	Архива	МО	Правобережный	возлагается	на	главу	

местной	администрации.
1.3.	В	своей	работе	Архив	МО	Правобережный	руководствуется	Федеральным	за-

коном	от	22.10.2004	№	125-ФЗ	«Об	архивном	деле	в	Российской	Федерации»,	Зако-
ном	Санкт-Петербурга	«Об	архивном	деле	в	Санкт-Петербурге»,	Административным	
регламентом	местной	администрации	по	предоставлению	муниципальной	услуги	по	
выдаче	 архивных	 справок,	 выписок,	 копий	 архивных	 документов	 органов	 местного	
самоуправления	 внутригородского	 муниципального	 образования	 Санкт-Петербур-
га	муниципальный	округ	Правобережный»,	утвержденным	постановлением	местной	
администрации	 от	 26.03.2019	 №	 36,	 Правилами	 организации	 хранения,	 комплек-
тования,	 учета	 и	 использования	 документов	 Архивного	 фонда	 Российской	 Феде-
рации	 и	 других	 архивных	 документов	 в	 государственных	 органах,	 органах	 местно-
го	 самоуправления	 и	 организациях	 (утверждены	 приказом	 Министерства	 культуры	
РФ	от	31.03.2015	№	526),	Перечнем	типовых	управленческих	архивных	документов,	
образующихся	 в	 процессе	 деятельности	 государственных	 органов,	 органов	 мест-
ного	самоуправления	и	организаций,	с	указанием	сроков	хранения	(утвержденным	
Приказом	Росархива	от	20.12.2019	№	236),	методическими	документами	ЦГА	СПб	и	
настоящим	Положением.

2. Состав документов Архива МО Правобережный
	Архив	хранит:
2.1.	Документы	постоянного	и	временного	(свыше	10	лет)	срока	хранения,	в	том	

числе	 документы	 по	 личному	 составу,	 образовавшиеся	 в	 результате	 деятельности	
МО	Правобережный;

2.2.	Документы	постоянного	и	временных	(свыше	10	лет)	сроков	хранения	по	опеке	
и	попечительству;
2.3.		Фонд	пользования;
2.4.	Справочно-поисковые	средства	к	документам	и	учетные	документы	Архива	МО	

Правобережный.

3. Задачи Архива МО Правобережный
К	задачам	Архива	относятся:
3.1.	Организация	хранения	документов,	состав	которых	предусмотрен	главой	2	на-

стоящего	Положения;
3.2.	 Комплектование	 Архива	 документами,	 образовавшимися	 в	 результате	 дея-

тельности	МО	Правобережный;
3.3.	Учет	документов,	находящихся	на	хранении	в	Архиве	МО	Правобережный;
3.4.	Использование	документов,	находящихся	на	хранении	в	Архиве	МО	Правобе-

режный;
3.5.	Подготовка	и	своевременная	передача	документов	Архивного	фонда	Россий-

ской	Федерации	на	постоянное	хранение	в	ЦГА	СПб;
3.6.	Методическое	руководство	и	контроль	за	формированием	и	оформлением	дел	
в	структурных	подразделениях	организации	и	своевременной	передачей	их	в	Ар-

хив	МО	Правобережный.

4. Функции Архива МО Правобережный
Архив	осуществляет	следующие	функции:
4.1.	Организует	прием	документов	постоянного	и	временных	(свыше	10	лет)	сро-

ков	хранения,	в	том	числе	по	личному	составу,	образовавшихся	в	процессе	деятель-
ности	МО	Правобережный,	в	соответствии	с	утвержденным	графиком;

4.2.	Ведет	учет	документов	и	фондов,	находящихся	на	хранении	в	Архиве	МО	Пра-
вобережный;

4.3.			Представляет	в	ЦГА	СПб	учетные	сведения	об	объеме	и	составе	хранящихся	в	
архиве	организации	документов	Архивного	фонда	Российской	Федерации	и	других	
архивных	документов	в	соответствии	с	порядком	государственного	учета	докумен-
тов	Архивного	фонда	Российской	Федерации;

4.4.	Систематизирует	и	размещает	документы,	поступающие	на	хранение	в	Архив	
МО	Правобережный,	образовавшиеся	в	ходе	осуществления	деятельности	органи-
зации;

4.5.		Осуществляет	подготовку	и	представляет:
а)	 на	 рассмотрение	 и	 согласование	 экспертной	 комиссии	 МО	 Правобережный	

описи	дел	постоянного	хранения,	временных	(свыше	10	лет)	сроков	хранения,	в	том	
числе	по	личному	составу,	а	также	акты	о	выделении	к	уничтожению	архивных	доку-
ментов,	не	подлежащих	хранению,	акты	об	утрате	документов,	акты	о	неисправимых	
повреждениях	архивных	документов;

б)	на	утверждение	Центральной	экспертно-проверочной	комиссии	Архивного	ко-
митета	 Санкт-Петербурга	 (далее	 –	 ЦЭПК	 Архивного	 комитета	 Санкт-Петербурга)	
описи	дел	постоянного	хранения,	акты	об	утрате	документов,	акты	о	неисправимых	
повреждениях	архивных	документов;

в)	на	согласование	Экспертно-проверочной	методической	комиссии	ЦГА	СПб	(да-
лее	–	ЭПМК	ЦГА	СПб)	описи	дел	по	личному	составу,	акты	о	выделении	к	уничтоже-
нию	архивных	документов,	не	подлежащих	хранению,	номенклатуру	дел,	положения	
об	архиве	и	экспертной	комиссии;

г)	 на	 утверждение	 руководителю	 организации	 описи	 дел	 постоянного	 хранения,	
описи	временных	(свыше	10	лет)	сроков	хранения,	в	том	числе	описи	дел	по	лично-
му	составу,	акты	о	выделении	к	уничтожению	архивных	документов,	не	подлежащих	

хранению,	акты	об	утрате	документов,	акты	о	неисправимых	повреждениях	архивных	
документов,	 утвержденные	 (согласованные)	 ЦЭПК	 Архивного	 комитета	 Санкт-Пе-
тербурга	и	ЭПМК	ЦГА	СПб.

4.6.	Организует	передачу	документов	Архивного	фонда	Российской	Федерации	на	
постоянное	хранение	в	ЦГА	СПб;

4.7.	Организует	и	проводит	экспертизу	ценности	документов	временных	(свыше	10	
лет)	сроков	хранения,	находящихся	на	хранении	в	Архиве	организации	в	целях	отбо-
ра	документов	для	включения	в	состав	Архивного	фонда	Российской	Федерации,	а	
также	выявления	документов,	не	подлежащих	дальнейшему	хранению;

4.8.	Проводит	мероприятия	по	обеспечению	сохранности	документов,	находящих-
ся	на	хранении	в	Архиве	МО	Правобережный;

4.9.		Организует	в	установленном	порядке	выдачу	дела	документов	или	копии	до-
кументов	в	целях	служебного	использования	для	работы	в	помещении	МО	Правобе-
режный;

4.10.	Исполняет	запросы	пользователей,	выдает	архивные	копии	документов,	ар-
хивные	выписки	и	архивные	справки;

4.11.	Участвует	в	разработке	документов	организации	по	вопросам	архивного	дела	
и	делопроизводства;

4.12.	Оказывает	методическую	помощь	структурным	подразделениям	и	работни-
кам	организации	в	подготовке	документов	к	передаче	в	Архив	МО	Правобережный.

5. Права Архива МО Правобережный
Архив	имеет	право:
5.1.	Контролировать	правила	работы	с	документами	в	структурных	подразделени-

ях	МО	Правобережный;
5.2.	 Запрашивать	 от	 сотрудников	 соответствующих	 структурных	 подразделений	

организации	необходимые	для	работы	архива	сведения;
5.3.		Давать	рекомендации	соответствующим	структурным	подразделениям	орга-

низации	по	вопросам,	относящимся	к	компетенции	Архива	МО	Правобережный;
5.4.	Информировать	соответствующие	структурные	подразделения	организации	о	

необходимости	передачи	документов	в	Архив	МО	Правобережный;
5.5.	Участвовать	в	мероприятиях,	проводимых	Архивным	комитетом	Санкт-Петер-

бурга	по	вопросам	архивного	дела;
5.6.	Создавать	требуемые	условия	для	работы	сотрудников	государственного	ар-

хива	или	специализированных	организаций;
5.7.	К	формированию	архива	могут	привлекаться	специализированные	организа-

ции	на	договорной	основе.

РЕШЕНИЕ 

от «10» декабря 2020 года	 № 54

Об утверждении Положения 
об экспертной комиссии внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	прин-
ципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Федераль-
ным	законом	от	22.10.2005	№125-ФЗ	«Об	архивном	деле	в	Российской	Федерации»,	
Законом	Санкт-Петербурга	от	23.09.2009	№	420-79	«Об	организации	местного	са-
моуправления	в	Санкт-Петербурге»	и	Уставом	МО	Правобережный	муниципальный	
совет

РЕШИЛ:
1.		Утвердить	Положение	об	экспертной	комиссии	внутригородского	муниципаль-

ного	образования	Санкт-Петербурга	муниципальный	округ	Правобережный	соглас-
но	приложению	к	настоящему	решению.	

2.		Со	дня	вступления	в	силу	настоящего	решения	признать	утратившим	силу	ре-
шение	муниципального	совета	от	10.03.2016	№	14	«Об	утверждении	Положения	об	
Экспертной	 комиссии	 внутригородского	 муниципального	 образования	 Санкт-Пе-
тербурга	муниципальный	округ	Правобережный».

3.	 	Опубликовать	настоящее	решение	в	информационно-публицистическом	бюл-
летене	«Оккервиль»	и	разместить	на	официальном	сайте	МО	Правобережный	в	сети	
«Интернет».

4.		Настоящее	решение	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.	
5.	 	 Контроль	 -	 Глава	 муниципального	 образования,	 исполняющий	 полномочия	

председателя	муниципального	совета	Н.Н.	Беляев.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета                                                           Н.Н. Беляев

Приложение
к	решению	Муниципального	совета	

МО	МО	Правобережный	
от	10.12.2020	года	№	54

	
ПОЛОЖЕНИЕ

об экспертной комиссии внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный

1. Общие положения
1.1.	Настоящее	Положение	разработано	в	соответствии	с	Примерным	положени-

ем	 об	 экспертной	 комиссии	 организации,	 утвержденным	 приказом	 Федерального	
агентства	от	11.04.2018	№	43.

1.2.	Экспертная	комиссия	внутригородского	муниципального	образования	Санкт-
Петербурга	 муниципальный	 округ	 Правобережный	 (далее	 -	 ЭК)	 создается	 в	 целях	
организации	и	проведения	методической	и	практической	работы	по	экспертизе	цен-
ности	документов,	образовавшихся	в	деятельности	организации.

1.3.	 ЭК	 является	 постоянно	 действующим	 совещательным	 органом	 и	 создаётся	
для	организации	и	проведения	методической	и	практической	работы	по	экспертизе	
ценности	документов,	отбору	и	подготовке	к	передаче	на	государственное	хранение	
документов	 Архивного	 фонда	 Российской	 Федерации,	 образующихся	 в	 процессе	
деятельности	органов	местного	самоуправления	внутригородского	муниципального	
образования	Санкт-Петербурга	муниципальный	округ	Правобережный,	муниципаль-
ных	предприятий	и	учреждений	(далее	-	МО	Правобережный).	

Персональный	состав	ЭК	определяется	распоряжением	Местной	администрации			
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МО	 Правобережный.	 В	 состав	 ЭК	 входят:	 Председатель	 комиссии	 -	 заместитель	
главы	местной	администрации,	секретарь	-	сотрудник,	в	должностные	обязаннос-
ти	 которого	 входит	 работа	 по	 формированию	 архива	 МО	 Правобережный,	 члены	
комиссии:	руководители	структурных	подразделений	и	сотрудники	организации.	В	
качестве	 экспертов	 к	 работе	 комиссии	 могут	 привлекаться	 представители	 любых	
профильных	сторонних	организаций.

1.4.	 В	 своей	 деятельности	 ЭК	 руководствуется	 Федеральным	 законом	 от	
22.10.2004	 №	 125-ФЗ	 «Об	 архивном	 деле	 в	 Российской	 Федерации»,	 законами	 и	
иными	нормативными	правовыми	актами	Российской	Федерации,	Правилами	ор-
ганизации	хранения,	комплектования,	учета	и	использования	документов	Архивно-
го	фонда	Российской	Федерации	и	других	архивных	документов	в	государственных	
органах,	органах	местного	самоуправления	и	организациях	(утверждены	приказом	
Министерства	 культуры	 Российской	 Федерации	 от	 31.03.2015	 №	 526),	 Перечнем	
типовых	управленческих	архивных	документов,	образующихся	в	процессе	деятель-
ности	 государственных	 органов,	 органов	 местного	 самоуправления	 и	 организа-
ций,	 с	 указанием	 сроков	 их	 хранения	 (утвержден	 приказом	 Федерального	 архив-
ного	агентства	от	20.12.2019	№	236),	законами	и	иными	нормативными	правовыми	
актами	субъектов	Российской	Федерации	в	области	архивного	дела,	локальными	
правовыми	актами	муниципального	образования.

1.5.	Положение	об	Экспертной	комиссии	внутригородского	муниципального	об-
разования	Санкт-Петербурга	муниципальный	округ	Правобережный	утверждается	
решением	муниципального	совета	после	согласования	с	ЦГА	СПб.

2. Функции ЭК
ЭК	осуществляет	следующие	функции:
2.1.	Организует	ежегодный	отбор	дел,	образующихся	в	деятельности	организа-

ции,	для	хранения	и	уничтожения;
2.2.	Рассматривает	и	принимает	решения	о	согласовании:
а)	описей	дел	постоянного	хранения	управленческой	и	иных	видов	документации;
б)	перечня	проблем,	научно-техническая	документация	по	которым	подлежит	пе-

редаче	на	постоянное	хранение;
в)	описей	дел	по	личному	составу;
г)	описей	дел	временных	(свыше	10	лет)	сроков	хранения;
д)	номенклатуры	дел	организации;
е)	актов	о	выделении	к	уничтожению	документов,	не	подлежащих	хранению;
ж)	актов	об	утрате	документов;
з)	актов	о	неисправимом	повреждении	архивных	документов;
и)	проектов	локальных	нормативных	актов	и	методических	документов	организа-

ции	по	делопроизводству	и	архивному	делу.
2.	3.	Обеспечивает	совместно	со	структурным	подразделением	МО	Правобереж-

ный	(ответственным	специалистом),	осуществляющим	хранение,	комплектование,	
учет	 и	 использование	 архивных	 документов	 (далее	 -	 архив	 МО	 Правобережный)	
представление	 на	 утверждение	 Центральной	 экспертно-проверочной	 комиссии	
Архивного	комитета	Санкт-Петербурга	(далее	-	ЦЭПК	Архивного	комитета	Санкт-
Петербурга)	описей	дел	постоянного	хранения,	актов	об	утрате	документов,	актов	
о	неисправимом	повреждении	архивных	документов.

2.4.	 Обеспечивает	 совместно	 с	 архивом	 МО	 Правобережный	 представление	 на	
согласование	 Экспертно-проверочной	 методической	 комиссии	 ЦГА	 СПб	 (далее	 –	
ЭПМК	 ЦГА	 СПб)	 описей	 дел	 по	 личному	 составу	 (всех	 категорий,	 в	 том	 числе	 по	
вопросам	опеки	и	попечительства),	номенклатуры	дел,	положений	об	архиве	и	экс-
пертной	комиссии,	актов	о	выделении	к	уничтожению	документов,	не	подлежащих	
хранению.

3. Права ЭК
ЭК	имеет	право:
3.1.	 В	 пределах	 своей	 компетенции	 давать	 рекомендации	 структурным	 подра-

зделениям	и	отдельным	работникам	МО	Правобережный	по	вопросам	разработки	
номенклатур	дел	и	формирования	дел	в	делопроизводстве,	экспертизы	ценности	
документов,	розыска	недостающих	дел	постоянного	срока	хранения	и	дел	по	лич-
ному	составу,	упорядочения	и	оформления	документов	для	передачи	в	архив	орга-
низации;

3.2.	Запрашивать	у	руководителей	структурных	подразделений:
а)	письменные	объяснения	о	причинах	утраты,	порчи	или	несанкционированного	

уничтожения	документов	постоянного	и	временных	(свыше	10	лет)	сроков	хране-
ния,	в	том	числе	документов	по	личному	составу;

б)	предложения	и	заключения,	необходимые	для	определения	сроков	хранения	
документов;

3.3.	Заслушивать	на	своих	заседаниях	руководителей	структурных	подразделе-
ний	о	ходе	подготовки	документов	к	передаче	на	хранение	в	архив	организации,	об	
условиях	хранения	и	обеспечения	сохранности	документов,	в	том	числе	Архивного	
фонда	Российской	Федерации,	о	причинах	утраты	документов.

3.4.	Приглашать	на	заседания	ЭК	в	качестве	консультантов	и	экспертов	предста-
вителей	ЦГА	СПб.

3.5.	Не	принимать	к	рассмотрению	и	возвращать	на	доработку	документы,	подго-
товленные	с	нарушением	правил	организации	хранения,	комплектования,	учета	и	
использования	документов	Архивного	фонда	Российской	Федерации	и	других	ар-
хивных	документов.

4. Организация работы ЭК
4.1.	ЭК	планирует	свою	деятельность	и	осуществляет	работу	во	взаимодействии	

с	ЦГА	СПб.
4.2.	ЭК	взаимодействует	с	ЭПМК	ЦГА	СПб,	получает	от	нее	соответствующие	ор-

ганизационно	–	методические	указания.
4.3.	Вопросы,	относящиеся	к	компетенции	ЭК,	рассматриваются	на	ее	заседани-

ях,	которые	проводятся	по	мере	необходимости.
4.4.	Заседания	ЭК	протоколируются	и	подписываются	председателем,	секрета-

рем	и	членами	комиссии,	принимавшими	участие	в	заседании.
4.5.	Заседание	ЭК	и	принятые	решения	считаются	правомочными,	если	на	засе-

дании	присутствует	более	половины	ее	состава.
4.6.	Решения	ЭК	принимаются	по	каждому	вопросу	отдельно	большинством	голо-

сов	присутствующих	на	заседании	членов	комиссии.	При	разделении	голосов	по-
ровну	решение	принимает	председатель	ЭК	или	выносятся	на	рассмотрение	ЭПМК	
ЦГА	СПб.

4.7.	Ведение	делопроизводства	ЭК	и	хранение	ее	документов	возлагается	на	се-
кретаря	ЭК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «09» октября 2020 года	 № 84

Об утверждении Положения 
по решению вопросов местного значения 
по организации благоустройства и осуществлению работ 
в сфере озеленения на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	года	№	131-ФЗ	«Об	общих	
принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	зако-
ном	Санкт-Петербурга	от	23	сентября	2009	года	№	420-79	«Об	организации	мест-
ного	самоуправления	в	Санкт-Петербурге»	и	Уставом	МО	Правобережный,	в	целях	
надлежащего	и	своевременного	решения	вопросов	местного	значения	организации	
благоустройства	 и	 осуществления	 работ	 в	 сфере	 озеленения	 на	 территории	 МО	
Правобережный	местная	администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить	Положение	по	решению	вопросов	местного	значения	по	организации	

благоустройства	и	осуществлению	работ	в	сфере	озеленения	на	территории	внутри-
городского	 муниципального	 образования	 Санкт-Петербурга	 муниципальный	 округ	
Правобережный.

2.	Признать	утратившим	силу	постановление	«Об	утверждении	Положения	по	ре-
шению	 вопросов	 местного	 значения	 в	 сфере	 благоустройства	 территории	 внутри-
городского	 муниципального	 образования	 Санкт-Петербурга	 муниципальный	 округ	
Правобережный	от	15.01.2020	№	13».

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

И.о. главы местной администрации Н.М. Новошеня

Приложение
	к	постановлению	Местной	администрации	МО	МО	Правобережный	

от	09.10.2020	№	84	

ПОЛОЖЕНИЕ
по решению вопросов местного значения

 по организации благоустройства и осуществления работ 
в сфере озеленения на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Правобережный

	 Настоящее	 Положение	 разработано	 в	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	
06.10.2003	 №	 131-ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	 организации	 местного	 самоуправле-
ния		в	Российской	Федерации»,	Градостроительным	кодексом	РФ,	Законом	Санкт-
Петербурга	 от	 23.09.2009	 №	 420-79	 «Об	 организации	 местного	 самоуправления	 в	
Санкт-Петербурге»,	Законом	Санкт-Петербурга	от	25.12.2015	№	891-180	«О	благоу-
стройстве	в	Санкт-Петербурге»,	Законом	Санкт-Петербурга	от	28.06.2010	№	396-88	
«О	зеленых	насаждениях	в	Санкт-Петербурге»,	Правилами	благоустройства	Санкт-
Петербурга,	 утвержденными	 постановлением	 Правительства	 Санкт-Петербурга	 от	
09.11.2016	№	961,	Правилами	благоустройства	территории	Санкт-Петербурга	в	ча-
сти,	касающейся	правил	производства	земляных	работ,	ремонтных	и	отдельных	ра-
бот,	связанных	с	благоустройством	территории	Санкт-Петербурга,	утвержденными	
постановлением	Правительства	Санкт-Петербурга	от	06.10.2016	№	875,	Уставом	МО	
Правобережный,	устанавливает	принципы	и	порядок	организации	решения	вопро-
сов	местного	значения	по	благоустройству	территории	МО	Правобережный.

1.Общие положения
Благоустройство	территории	муниципального	образования	-	это	комплекс	меро-

приятий,	 направленных	 на	 обеспечение	 и	 повышение	 комфортности	 проживания	
граждан,	создание	условий	для	качественных	условий	жизни	и	отдыха,	укрепления	
нравственного	и	физического	состояния	здоровья.	Концепция	благоустройства	тер-
ритории	создается	с	учетом	потребностей	и	запросов	жителей	муниципального	об-
разования	и	других	субъектов	городской	среды	при	их	непосредственном	участии	на	
всех	этапах	создания			концепции.	Учитываются	стратегические	задачи	комплексного	
и	устойчивого	развития	территории	муниципального	образования	МО	Правобереж-
ный,	в	том	числе	формирования	возможностей	для	создания	новых	связей,	общения	
и	взаимодействия	отдельных	граждан	и	сообществ,	их	участия	в	проектировании	и	
реализации	проектов	по	развитию	территории,	содержанию	объектов	благоустрой-
ства	и	для	других	форм	созидательного	проявления	творческого	потенциала	жите-
лей	округа.

2. Основные понятия
 Агротехнический период -	период	времени	с	температурами	грунта	и	наружно-

го	воздуха,	позволяющими	выполнять	работы	по	восстановлению	зеленых	насажде-
ний,	а	также	иные	работы	по	благоустройству,	проведение	которых	в	зимний	период	
невозможно.	В	соответствии	с	п.	1.4.2.		Правил	благоустройства	территории	Санкт-
Петербурга	в	части,	касающейся	правил	производства	земляных	работ,	ремонтных	
и	 отдельных	 работ,	 связанных	 с	 благоустройством	 территории	 Санкт-Петербурга,	
утвержденных	 постановлением	 Правительства	 Санкт-Петербурга	 от	 06.10.2016	 №	
875	Агротехнический	период	в	Санкт-Петербурге	устанавливается	с	16	апреля	по	15	
октября	(в	зависимости	от	погодных	условий	указанный	период	времени	может	быть	
изменен	распоряжением	Комитета	по	благоустройству	Санкт-Петербурга).	

Благоустройство территории	-	комплекс	мероприятий,	предусмотренный	Пра-
вилами	 благоустройства	 территории	 Санкт-Петербурга,	 утвержденных	 постанов-
лением	Правительства	Санкт-Петербурга	от	09.11.2016	№	961,	по	проектированию	
благоустройства,	 размещению	 элементов	 благоустройства,	 содержанию	 объектов	
благоустройства,	направленных	на	обеспечение	и	повышение	комфортности	усло-
вий	 проживания	 граждан,	 поддержание	 и	 улучшение	 санитарного	 и	 эстетического	
состояния	территории	муниципального	образования.	

Внутриквартальная территория	 -	 территория,	 расположенная	 за	 границами	
красных	линий	внутри	квартала,	а	в	случае	отсутствия	красных	линий	-	ограниченная	
по	периметру	многоквартирными	домами,	включая	газон	по	периметру	многоквар-
тирного	дома	(границами	земельных	участков,	на	которых	расположены	многоквар-
тирные	дома),	и(или)	общественными	зданиями,	находящаяся	в	общем	пользовании	
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граждан	 и	 обеспечивающие	 ее	 функционирование,	 внутриквартальные	 проезды,	
подходы	к	зданиям,	газоны,	ограждения	и	другие	элементы	благоустройства

Внутриквартальный проезд	 -	 не	 являющиеся	 автомобильными	 	 дорогами	 или	 их	
частями	проезды,	включая	тротуары,	въезды	и	выезды,	расположенные	на	внутриквар-
тальной	территории.	

Восстановление элементов благоустройства	 -	комплекс	работ	по	восстанов-
лению	элементов	благоустройства,	существовавших	до	начала	производства	работ,	
приведших	к	нарушению	благоустройства,	включая	очистку	покрытий	и	иных	элемен-
тов	благоустройства	и	приведение	территории	производства	указанных	работ	в	над-
лежащий	вид	после	их	осуществления.

Восстановление объектов зеленых насаждений	 -	 комплекс	 работ,	 проводи-
мый	 для	 устранения	 физического	 износа	 зеленых	 насаждений	 и	 (или)	 разрушения	
элементов	благоустройства	объектов	зеленых	насаждений,	восстановление	при	не-
обходимости	зеленых	насаждений	и	отдельных	элементов	благоустройства,	замена	
элементов	благоустройства	на	более	долговечные	и	экономичные,	улучшающие	их	
эксплуатационные	показатели.

Восстановительная стоимость зеленых насаждений	 -	 неналоговый	 платеж,	
определяющий	стоимость	зеленых	насаждений	и	элементов	благоустройства,	кото-
рая	устанавливается	для	исчисления	их	ценности	при	пересадке,	повреждении	или	
уничтожении.

Защита зеленых насаждений -	система	мер,	направленных	на	борьбу	с	вредите-
лями	и	болезнями	зеленых	насаждений,	а	также	с	негативным	воздействием	хозяй-
ственной	и	иной	деятельности.

Зеленые насаждения	-	древесные,	кустарниковые,	травянистые	растения	и	цвет-
ники	естественного	(выросшие	в	результате	естественных	процессов,	без	ведения	
хозяйственной	деятельности	человека)	и	искусственного	(высаженные	в	результате	
хозяйственной	деятельности	человека)	происхождения,	расположенные	на	террито-
рии	муниципального	образования.

Зона производства работ -	территория,	используемая	для	производства	земля-
ных	ремонтных	и	отдельных	видов	работ,	связанных	с	благоустройством	территории	
муниципального	 образования,	 в	 том	 числе	 для	 размещения	 временных	 зданий	 и	
сооружений,	техники,	строительных	материалов,	оборудования,	временных	знаков.	
При	получении	ордера	на	производство	земляных,	ремонтных	и	отдельных	видов	ра-
бот,	связанных	с	благоустройством	территории	муниципального	образования,	зона	
производства	 работ	 определяется	 условиями	 ордера	 на	 срок	 действия	 ордера	 до	
его	закрытия.

Инвентаризация территории зеленых насаждений	 -	 сбор	 и	 анализ	 данных	 о	
площади,	 границах,	 расположении	 на	 местности	 и	 других	 характеристиках	 терри-
торий	 зеленых	 насаждений,	 необходимых	 для	 паспортизации	 территории	 зеленых	
насаждений.

Контейнерная площадка -	 специально	 оборудованная	 площадка,	 предназначен-
ная	для	установки	необходимого	количества	контейнеров	для	временного	накопления	
твердых	коммунальных	отходов,	в	соответствии	с	действующим	законодательством.

Механизированная уборка	 -	 уборка	 территорий	 с	 применением	 специальных	
автомобилей	и	уборочной	техники	(снегоочистителей,	снегопогрузчиков,	пескораз-
брасывателей,	 мусоровозов,	 машин	 подметально-уборочных,	 уборочных	 универ-
сальных,	тротуароуборочных,	поливомоечных	и	иных	машин,	предназначенных	для	
уборки	городов);

Неусовершенствованные покрытия	 -	 покрытия	 грунтовые,	 щебеночные,	 гра-
вийные,	песчаные,	полимерные;

Объект благоустройства	-	территория,	земельный	участок	независимо	от	формы	
собственности,	а	также	фасад	некапитального	объекта,	объекта	капитального	стро-
ительства.

Объект зеленых насаждений	 -	 совокупность	 зеленых	 насаждений	 и	 иных	 эле-
ментов	благоустройства,	предназначенных	для	экологических	и	рекреационных	це-
лей,	отдыха	граждан	(парк,	сквер,	сад,	бульвар),	расположенных	в	границах	террито-
рий	зеленых	насаждений.

Озеленение	-	система	мероприятий	по	созданию,	содержанию	и	восстановлению	
зеленых	насаждений.	

Ордер	-	документ,	дающий	право	на	производство	земляных,	ремонтных	и	отдель-
ных	 работ,	 связанных	 с	 благоустройством	 территории	 Санкт-Петербурга,	 выдава-
емый	ГАТИ	в	целях	координации	производства	указанных	работ	и	контроля	за	вос-
становлением	нарушенных	в	ходе	производства	работ	объектов	благоустройства	и	
элементов	благоустройства.

Паспортизация территории зеленых насаждений -	деятельность	по	составле-
нию	учетных	документов,	содержащих	результаты	инвентаризации	территории	зеле-
ных	насаждений,	учета	зеленых	насаждений	искусственного	происхождения	и	иных	
элементов	благоустройства	на	территории	зеленых	насаждений	общего	пользова-
ния	местного	значения.	

Переустройство объекта зеленых насаждений -	комплекс	работ,	направленных	
на	усовершенствование	объекта	зеленых	насаждений	и	(или)	его	частей,	при	кото-
рых	осуществляется	изменение	параметров	объекта	зеленых	насаждений	(границ,	
площади,	 функционального	 назначения),	 размещение	 новых	 элементов	 благоу-
стройства,	расположенных	на	территории	зеленых	насаждений	общего	пользования	
местного	значения.

Плановые работы	-	земляные,	ремонтные	и	отдельные	виды	работ,	связанные	с			
благоустройством	территории	муниципального	образования,	за	исключением	ава-
рийных	работ.

Повреждение зеленых насаждений	 -	 механическое,	 термическое,	 химическое	
и	 иное	 воздействие,	 которое	 привело	 к	 нарушению	 целостности	 кроны,	 корневой	
системы,	 ствола	 растения,	 или	 живого	 надпочвенного	 покрова	 либо	 повлекло	 их	
уничтожение,	то	есть	гибель	или	утрату	зеленых	насаждений,	а	также	загрязнение	
вредными	для	произрастания	растений	веществами	почвы	территорий	зеленых	на-
саждений.

Ремонт объекта зеленых насаждений -	комплекс	работ,	проводимый	для	пре-
дупреждения	 физического	 износа	 зеленых	 насаждений	 и	 элементов	 благоустрой-
ства,	расположенных	в	границах	территории	зеленых	насаждений,	поддержания	их	
эксплуатационных	показателей,	устранение	повреждений	и	неисправностей	без	из-
менения	параметров	элементов	благоустройства	и	размещение	элементов	благоу-
стройства	взамен	утраченных.

Ремонт элемента благоустройства	-	выполнение	в	отношении	элемента	благо-
устройства	комплекса	работ,	обеспечивающих	устранение	неисправностей,	без	из-
менения	проекта	благоустройства.

Ручная уборка	-	уборка	территории	ручным	способом	с	применением	ручного	ин-
вентаря	и	средств	малой	механизации.

Содержание территорий зеленых насаждений и объектов зеленых насажде-
ний -	 комплекс	 профилактических	 работ	 по	 уходу	 	 за	 зелеными	 насаждениями,	 а	

также	элементами	благоустройства,	расположенными	в	границах	территорий	зеле-
ных	насаждений	и	объектов	зеленых	насаждений,	в	результате	выполнения	которых	
обеспечивается	сохранность	долговечность	и		безопасность	функционирования	тер-
ритории	 зеленых	 насаждений	 и	 объектов	 зеленых	 насаждений	 включающий,	 в	 том	
числе	обеспечение	их	чистоты	(уборку)	и	нормативного	состояния,	защиту	зеленых	
насаждений	от	вредителей	и	болезней,	устранение	незначительных	деформаций	и	
повреждений	зеленых	насаждений,	элементов	благоустройства	и	осуществляемый	
в	течение	всего	периода	эксплуатации	объектов	зеленых	насаждений	и	элементов	
благоустройства	в	соответствии	с	классификатором	работ	по	содержанию	террито-
рий	и	объектов	зеленых	насаждений.		

Содержание объекта благоустройства, элемента благоустройства	 -	 выпол-
нение	в	отношении	объекта	благоустройства,	элемента	благоустройства	комплекса	
работ,	обеспечивающих	его	чистоту	(в	том	числе	удаление	мусора,	смета	и	отходов,	
удаление	несанкционированных	надписей	и	рисунков),	надлежащее	физическое	или	
техническое	состояние	и	безопасность.	

Согласующие организации	-	организации	(в	том	числе	исполнительные	органы	
государственной	власти	СПБ,	ОМСУ)	дающие	свое	согласие	на	производство	земля-
ных,	ремонтных	и	отдельных	видов	работ.	

Состояние объекта	 -	 совокупность	 характеристик	 физического	 и	 технического	
состояния	 объекта	 и	 отдельных	 его	 элементов	 в	 сравнении	 с	 установленными	 для	
данного	объекта	или	объектов	данной	категории	требованиями	по	обеспечению	чи-
стоты,	 порядка,	 благоустройства	 внешнего	 вида,	 установленными	 нормативными	
правовыми	актами.

Строительная площадка -	территория,	используемая	для	производства	работ	по	
строительству	и	реконструкции	объектов	капитального	строительства,	в	том	числе	
для	размещения	временных	зданий	и	сооружений,	техники,	строительных	материа-
лов,	оборудования	на	указанной	территории.

Схема производства работ	 -	документ,	содержащий	материалы	в	графической	
форме,	определяющий	границы	зоны	производства	работ,	места	расположение	вре-
менных	ограждений,	строительных	лесов,	пешеходных	галерей,	въездов	–	выездов,	
информационного	щита,	требования	к	зоне	производства	работ	в	части	обеспечения	
свободных	проходов	к	зданиям	и	входов	в	них	путем	установки	через	траншею	(зону	
производства	работ)	пешеходных	мостиков	с	перилами,	а	также	свободных	въездов	
во	дворы,	необходимые	для	обеспечения	производства	земляных,	ремонтных	и	от-
дельных	работ,	связанных	с	благоустройством	территории	муниципального	образо-
вания.

Территория зеленых насаждений	 -	территория,	занятая	зелеными	насаждени-
ями	 или	 предназначенная	 для	 озеленения	 (согласно	 закону	 Санкт-Петербурга	 от	
28.06.2010	№	396-88	«О	зеленых	насаждениях	в	Санкт-Петербурге»).

Территория зеленых насаждений общего пользования местного значения	 -	
территории	зеленых	насаждений	общего	пользования,	включенные	в	перечень	терри-
торий	зеленых	насаждений	общего	пользования		в	соответствии	со	статьями	6	и	6-1		
Закона	Санкт-Петербурга	от	28.06.2010г	№396-88	«О	зеленых	насаждениях	в	Санкт-
Петербурге»	в	отношении	которых	мероприятия,	предусмотренные	настоящим	зако-
ном	Санкт-Петербурга,	осуществляются	органами	местного	самоуправления	внутри-
городских	муниципальных	образований	Санкт-Петербурга.

Тротуар	 -	 пешеходная	 зона,	 имеющая	 асфальтобетонное	 или	 другое	 покрытие,	
вдоль	улиц	и	проездов.

Уборка	-	очистка	объектов	и	элементов	благоустройства	от	пыли,	грязи,	иного	му-
сора	и	посторонних	предметов,	скошенной	травы,	снега,	наледи,	включая	вывоз	и	
утилизацию,	борьбу	с	наледью,	мойку	объектов	и	элементов	благоустройства,	а	так-
же	иные	мероприятия,	направленные	на	обеспечение	экологического	и	санитарно-
эпидемиологического	благополучия	населения	и	охрану	окружающей	среды.

Усовершенствованные покрытия	–	покрытия	из	асфальтобетона,	цементобето-
на,	плиточные	покрытия,	покрытия	из	брусчатки.

Учет зеленых насаждений искусственного происхождения	-	комплекс	органи-
зационных	и	технических	мероприятий,	направленных	на	получение	и	поддержание	
в	актуальном	состоянии	достоверных	данных	о	количественных	и	площадных	показа-
телях,	видах	элементов	благоустройства,	их	местоположении	на	территориях	зеле-
ных	насаждений.

Учет иных элементов благоустройства -	комплекс	организационных	и	техниче-
ских	мероприятий,	направленных	на	получение	и	поддержание	в	актуальном	состоя-
нии	достоверных	данных	о	количественных	и	площадных	показателях,	видах	элемен-
тов	благоустройства,	их	местоположении	на	территории	зеленых	насаждений.

Экологический мониторинг состояния зеленых насаждений	-	система	наблю-
дений	за	состоянием	зеленых	насаждений,	оценка	и	прогноз	изменений	состояния	
зеленых	насаждений	под	воздействием	природных	и	антропогенных	факторов.

Элемент благоустройства	 -	 декоративное,	 техническое,	 планировочное,	 кон-
структивное	 устройство,	 элемент	 озеленения,	 различные	 виды	 оборудования	 и	
оформления,	 в	 том	 числе	 фасадов	 зданий,	 строений,	 сооружений,	 малая	 архитек-
турная	форма,	некапитальное	нестационарное	строение	и	сооружение,	информаци-
онный	щит	и	указатель,	которые	применяются	как	составные	части	благоустройства	
территории.

3. Общие принципы и подходы к организации благоустройства  
и осуществлению работ в сфере озеленения

Деятельность	 по	 организации	 благоустройства	 и	 осуществлению	 работ	 в	 сфере	
озеленения	 включает	 в	 себя	 разработку	 проектно-сметной	 документации	 по	 орга-
низации	благоустройства	территории	и	осуществлению	работ	в	сфере	озеленения,	
выполнении	мероприятий	по	организации	благоустройства	и	осуществлению	работ	
в	сфере	озеленения	и	содержание	объектов	благоустройства.

Участниками	деятельности	по	организации	благоустройству	и	осуществлению	ра-
бот	в	сфере	озеленения	территории	являются:

-		жители,	которые	формируют	запрос	на	благоустройство	и	осуществление	работ	
в	 сфере	 озеленения	 принимают	 участие	 в	 оценке	 предлагаемых	 решений,	 жители	
могут	быть	представлены	общественными	организациями	и	объединениями;

	 -хозяйствующие	 субъекты,	 осуществляющие	 деятельность	 на	 территории	 муни-
ципального	образования,	которые	могут	соучаствовать	в	формировании	запроса	по	
благоустройству	и	осуществлению	работ	в	сфере	озеленения;

-	представители	органов	местного	самоуправления,	которые	формируют	техниче-
ское	задание,	выбирают	исполнителей	и	обеспечивают	финансирование;		

	-	представители	профессионального	сообщества,	в	том	числе	архитекторы	и	ди-
зайнеры,	которые	разрабатывают	концепцию	объектов	благоустройства	и	осущест-
вления	работ	в	сфере	озеленения,	создают	рабочую	документацию;

-	исполнители	работ,	в	том	числе	строители,	производители	малых	архитектурных	
форм.

Приоритет	 обеспечения	 качества	 городской	 среды	 при	 реализации	 проектов	 по	



6 ОККЕРВИЛЬ ДЕКАБРЬ 2020 г.Официальная публикация

развитию	 территории,	 содержанию	 объектов	 благоустройства	 и	 осуществления	
работ	 в	 сфере	 озеленения	 территорий	 достигается	 путем	 реализации	 следующих	
принципов:

	 -	 принцип	 функционального	 разнообразия	 -	 насыщенность	 территории	 муници-
пального	образования	МО	Правобережный	разнообразными	зонами	отдыха,	детски-
ми	и	спортивными	площадками;

-	принцип	комфортной	организации	пешеходной	среды	-	создание	в	муниципаль-
ном	образовании	условий	для	удобных	пешеходных	прогулок;

-	принцип	комфортной	среды	для	общения	-	гармоничное	сосуществование	в	му-
ниципальном	образовании	общественных	пространств,	предназначенных	для	уеди-
ненного	общения	и	проведении	времени;

-	принцип	гармонии	с	природой	-	насыщенность	общественных	и	приватных	про-
странств	разнообразными	элементами	зеленых	насаждений.

Реализация	 принципов	 комфортной	 среды	 предполагает	 создание	 условий	 для	
защиты	общественных	пространств	от	вредных	факторов	среды	(шум,	пыль,	загазо-
ванность),	эффективными	архитектурно-планировочными	решениями.

Общественные	пространства	должны	обеспечивать	принцип	пространственной	и	
планировочной	взаимосвязи	жилой	и	общественной	среды.	 	 	

Проектирование,	 строительство	 и	 эксплуатация	 проекта	 благоустройства	 и	 осу-
ществления	 работ	 в	 сфере	 озеленения	 различного	 функционального	 назначения	
должны	обеспечивать	требования	по	охране	и	поддержания	здоровья	человека,	ох-
раны	 исторической	 и	 природной	 среды,	 создавать	 технические	 возможности	 бес-
препятственного	 передвижения	 маломобильных	 групп	 населения	 по	 территории	
муниципального	 образования,	 способствовать	 коммуникациям	 и	 взаимодействию	
граждан	и	сообществ,	формированию	новых	связей	между	ними.	Реализация	прио-
ритетов	по	обеспечению	качества	городской	среды	при	выполнении	проектов	благо-
устройства	и	осуществления	работ	в	сфере	озеленения	территории	муниципального	
образования	МО	Правобережный	обеспечивается	путем	принятия	и	исполнения	му-
ниципальных	программ.

4. Полномочия внутригородского 
муниципального образования Санкт- Петербурга МО Правобережный 

по реализации вопросов местного значения по организации 
благоустройства и осуществления работ в сфере озеленения

4.1.	Положение	определяет	правовые	и	организационные	основы	по	реализации	
на	 территории	 внутригородского	 муниципального	 образования	 Санкт-Петербурга	
(далее	-	муниципальное	образование)	муниципальный	округ	Правобережный	вопро-
са	местного	значения:

4.1.1.	 Организация	 благоустройства	 территории	 муниципального	 образования	 в	
соответствии	с	законодательством	в	сфере	благоустройства,	включает:	

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

-	размещение,	содержание,	включая	ремонт,	ограждений	декоративных,	огражде-
ний	 газонных,	 полусфер,	 надолбов,	 приствольных	 решеток,	 устройств	 для	 верти-
кального	озеленения	и	цветочного	оформления,	навесов,	беседок,	уличной	мебели,	
урн,	 элементов	 озеленения,	 информационных	 щитов	 и	 стендов,	 планировочного	
устройства,	за	исключением	велосипедных	дорожек;	размещение	покрытий,	в	том	
числе	 предназначенных	 для	 кратковременного	 и	 длительного	 хранения	 индивиду-
ального	автотранспорта,	на	внутриквартальных	территориях;

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

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

-обеспечение	проектирования	благоустройства	при	размещении	элементов	благо-
устройства;

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

4.1.2.	Осуществление	работ	в	сфере	озеленения	на	территории	муниципального	
образования,	включает:

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

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

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

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

Расходные	обязательства	по	организации	благоустройства	и	осуществлению	ра-
бот	в	сфере	озеленения	территории	внутригородских	муниципальных	образований	
Санкт-Петербурга,	возникающие	при	выполнении	полномочий	органов	местного	са-
моуправления	по	вопросам	местного	значения,	в	целях	софинансирования	которых	
местным	бюджетам	могут	предоставляться	субсидии	из	бюджета	Санкт-Петербурга,	
в	соответствии	с	действующим	Перечнем	расходных	обязательств	внутригородских	
муниципальных	образований	Санкт-Петербурга.

4.2.	Полномочиями	по	организации	благоустройства	и	осуществлению	работ	в	сфе-
ре	озеленения	на	территории	внутригородского	муниципального	образования	Санкт-
Петербурга	МО	Правобережный	наделена	местная	администрации	внутригородского	
муниципального	 образования	 Санкт-Петербурга	 муниципальный	 округ	 Правобереж-
ный	(далее	-	местная	администрация).

4.3.	При	организации	благоустройства	и	осуществлению	работ	в	сфере	озелене-
ния	 территории	 муниципального	 образования	 местная	 администрация	 руководст-
вуется	Федеральным	законом	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	органи-
зации	 местного	 самоуправления	 	 в	 Российской	 Федерации»,	 Градостроительным	
кодексом	 РФ,	 Законом	 Санкт-Петербурга	 от	 23.09.2009	 №	 420-79	 «Об	 организа-
ции	местного	самоуправления	в	Санкт-Петербурге»,	Законом	Санкт-Петербурга	от	
25.12.2015	 №	 891-180	 «О	 благоустройстве	 в	 Санкт-Петербурге»,	 Законом	 Санкт-

Петербурга	от	28.06.2010	№	396-88	«О	зеленых	насаждениях	в	Санкт-Петербурге»,	
Правилами	 благоустройства	 Санкт-Петербурга,	 утвержденных	 постановлением	
Правительства	Санкт-Петербурга	от	09.11.2016	№	961,	Правилами	благоустройст-
ва	территории	Санкт-Петербурга	в	части,	касающейся	правил	производства	земля-
ных	работ,	ремонтных	и	отдельных	работ,	связанных	с	благоустройством	территории	
Санкт-Петербурга,	 утвержденными	 постановлением	 Правительства	 Санкт-Петер-
бурга	от	06.10.2016	№	875	 	приказами	и	директивами	Министерства	РФ	по	делам	
гражданского	строительства,	внешнего	благоустройства	и	охраны	окружающей	сре-
ды,	 приказами	 и	 распоряжениями	 Комитета	 по	 градостроительству	 и	 архитектуре	
Санкт-Петербурга,	распоряжениями	главы	администрации		Невского	района	Санкт-
Петербурга.	 	 	

4.4.	Функции	по	контролю	за	выполнением	мероприятий	по	организации	благоу-
стройства	и	осуществлению	работ	в	сфере	озеленения	на	территории	муниципаль-
ного	образования	возлагаются	на	структурное	подразделение	местной	администра-
ции	-	отдел	благоустройства	и	потребительского	рынка.

	 	 	 	 	 	 	 	
5. Объекты и элементы благоустройства и осуществления работ в сфере 

озеленения территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга МО Правобережный

5.1.	Объектами	благоустройства	и	осуществления	работ	в	сфере	озеленения	яв-
ляются	 внутриквартальные	 территории	 сложившейся,	 реконструируемой,	 совре-
менной	 жилой	 застройки,	 а	 также	 вновь	 застраиваемые	 территории,	 на	 которых	
осуществляется	деятельность	по	благоустройству	и	осуществлению	работ	в	сфере	
озеленения.	

5.2.	В	границах	внутриквартальных	территорий	объектами	нормирования	благоу-
стройства	и	осуществления	работ	в	сфере	озеленения	являются	основные	планиро-
вочные	и	функциональные	элементы	внутриквартальных	территорий:	проезды,	въе-
зды,	пешеходные	дорожки,	площадки,	участки	различного	назначения.	 	 		

5.3.	 Основными	 элементами	 планировочной	 организации	 внутриквартальных	
территорий	 являются:	 проезды,	 въезды,	 пешеходные	 дорожки,	 детские	 площадки,	
спортивные	площадки,	газон	и	зеленые	насаждения.

5.4.	Объектами	зеленых	насаждений	общего	пользования	местного	значения	яв-
ляются	территории,	расположенные	в	границах	кварталов,	занятые	зелеными	наса-
ждениями	 или	 предназначенные	 для	 озеленения,	 не	 имеющие	 непосредственного	
выхода	к	объектам	улично-дорожной	сети,	и	использующиеся	в	рекреационных	це-
лях	преимущественно	жителями	квартала.

5.5.	Объектами	ремонта	зеленых	насаждений	являются	зеленые	насаждения	об-
щего	пользования	местного	значения	-	деревья,	кустарники,	цветники	и	газоны.	

6. Основные задачи внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга МО Правобережный

6.1.	Деятельность	местной	администрации	по	организации	благоустройства	и	осу-
ществлению	 работ	 в	 сфере	 озеленения	 территории	 муниципального	 образования	
направлена	на	решение	вопросов	местного	значения:

6.1.1.	 Организация	 благоустройства	 территории	 муниципального	 образования	 в	
соответствии	с	законодательством	в	сфере	благоустройства,	включает:

-	содержание	внутриквартальных	территорий	в	части	обеспечения	ремонта	покры-
тий,	расположенных	на	внутриквартальных	территориях,	и	проведения	санитарных	
рубок	 (в	 том	 числе	 удаление	 аварийных,	 больных	 деревьев	 и	 кустарников)	 на	 тер-
риториях,	не	относящихся	к	территориям	зеленых	насаждений	в	соответствии	с	за-
коном	 Санкт-Петербурга	 –	 предусматривает	 ремонт	 покрытия	 внутриквартальных	
проездов	 и	 въездов,	 ремонт	 пешеходных	 дорожек;	 предусматривает	 правомерное	
уничтожение	аварийных,	больных	деревьев	и	кустарников,	обрезку	и	вырубку	сухо-
стоя,	вырезку	сухих	и	поломанных	сучьев	и	вырезка	веток

-	размещение,	содержание,	включая	ремонт,	ограждений	декоративных,	огражде-
ний	 газонных,	 полусфер,	 надолбов,	 приствольных	 решеток,	 устройств	 для	 верти-
кального	озеленения	и	цветочного	оформления,	навесов,	беседок,	уличной	мебели,	
урн,	 элементов	 озеленения,	 информационных	 щитов	 и	 стендов,	 планировочного	
устройства,	 за	 исключением	 велосипедных	 дорожек	 -	 предусматривает	 установку,	
обслуживание	и	ремонт	вышеуказанных	объектов	и	элементов	благоустройства;

-	 размещение	 покрытий,	 в	 том	 числе	 предназначенных	 для	 кратковременного	 и	
длительного	хранения	индивидуального	автотранспорта,	на	внутриквартальных	тер-
риториях	-	предусматривает	уширение	внутриквартальных	проездов	с	целью	увели-
чения	количества	парковочных	мест;

-	размещение,	содержание	спортивных,	детских	площадок,	включая	ремонт	рас-
положенных	на	них	элементов	благоустройства,	на	внутриквартальных	территориях	
-	предусматривает	работы	по	обустройству	детских,	спортивных	площадок,	обслу-
живание	и	уборку.

6.1.2.	Осуществление	работ	в	сфере	озеленения	на	территории	муниципального	
образования,	включает:

-	организацию	работ	по	компенсационному	озеленению	в	отношении	территорий	
зеленых	 насаждений	 общего	 пользования	 местного	 значения,	 осуществляемому	 в	
соответствии	с	законом	Санкт-Петербурга	-	предусматривает	работы	по	созданию,	
восстановлению	объектов	зеленых	насаждений.;

-		содержание,	в	том	числе	уборку,	территорий	зеленых	насаждений	общего	поль-
зования	местного	значения	(включая	расположенных	на	них	элементов	благоустрой-
ства),	защиту	зеленых	насаждений	на	указанных	территориях	-	предусматривает	в	
пределах	своей	компетенции	уборку	бытовых	отходов	потребления	и	мусора,	обра-
зующихся	 в	 результате	 жизнедеятельности	 населения	 муниципального	 округа-об-
служивание	зеленых	насаждений	общего	пользования	местного	значения;

-	проведение	паспортизации	территорий	зеленых	насаждений	общего	пользова-
ния	местного	значения	на	территории	муниципального	образования,	включая	прове-
дение	учета	зеленых	насаждений	искусственного	происхождения	и	иных	элементов	
благоустройства,	 расположенных	 в	 границах	 территорий	 зеленых	 насаждений	 об-
щего	 пользования	 местного	 значения	 -	 предусматривает	 паспортизацию	 террито-
рии	зеленых	насаждений,	которая	проводится	при	работах	по	созданию,	восстанов-
лению,	переустройству,	объектов	зеленых	насаждений,	а	также	как	самостоятельный	
вид	работ	при	составлении	и	актуализации	паспортов	в	рамках	содержания	террито-
рий	зеленых	насаждений;	;

-	 создание	 (размещение),	 переустройство,	 восстановление	 и	 ремонт	 объектов	
зеленых	насаждений,	расположенных	на	территориях	зеленых	насаждений	общего	
пользования	местного	значения	-	предусматривает	устройство	газонов	и	цветников,	
посадку	 деревьев,	 кустарников,	 а	 также	 	 их	 обслуживание	 (проведение	 сезонной	
стрижки	 кустарников,	 подкормку	 и	 обрезку	 деревьев,	 вырезку	 поросли,	 удаление	
засохших	 деревьев,	 регулярное	 скашивание	 травы,	 полив,	 прополка	 газонов,	 рых-
ление,	 	уничтожение	сорной	растительности).	Обработка	деревьев	в	целях	защиты	
и	лечения	от	различных	вредителей	и	болезней,	замазка	ран	и	дупел	на	деревьях.
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7. Организация работы внутригородского муниципального образования                  
Санкт-Петербурга МО Правобережный

7.1.	Вопрос	местного	значения	по	организации	благоустройства	и	осуществлению	
работ	в	сфере	озеленения	территории	муниципального	образования	реализуется	на	
основании	утверждаемой	адресной	программы	по	организации	благоустройства	и	
осуществлению	 работ	 в	 сфере	 озеленения	 территории	 внутригородского	 муници-
пального	образования	Санкт-Петербурга	муниципальный	округ	Правобережный	(со-
ставленной	на	трехлетний	период).	

7.2.	Адресная	программа	по	организации	благоустройства	и	осуществлению	работ	
в	 сфере	 озеленения	 территории	 внутригородского	 муниципального	 образования	
Санкт-Петербурга	 муниципальный	 округ	 	 Правобережный	 (далее	 –	 адресная	 про-
грамма	благоустройства)	формируется	на	основании:-	обследования	территории	в	
период	с	мая	по	сентябрь	календарного	года;-	сбора	заявлений	от	жителей	муници-
пального	округа	в	течение	календарного	года	и	использования	заявлений,	собран-
ных	за	предыдущий	календарный	год	и	не	отработанных	в	текущем	году;-	анализа	
собранной	информации	и	определения	приоритетности	объектов	в	зависимости	от	
их	территориальной,	социальной	и	культурно-исторической	значимости;-	корректи-
ровка	адресной	программы	благоустройства	до	принятия	решения	об	утверждении	
местного	бюджета	на	ближайший	календарный	год.

7.3.	Реализация	адресной	программы	благоустройства	территории	производится	
путем	размещения	муниципального	заказа	и	заключения	муниципальных	контрактов	
и	договоров	на	выполнение	работ	по	благоустройству	территории	муниципального	
образования	в	пределах	установленных	полномочий.

7.4.	Контроль	за	качеством	выполнения	работ	по	муниципальным	контрактам	и	до-
говорам,	заключенным	с	целью	реализации	адресной	программы	благоустройства,	
осуществляет	отдел	благоустройства	и	потребительского	рынка.

7.5.	Финансирование	работ	по	организации	благоустройства	и	осуществлению	ра-
бот	в	сфере	озеленения	территории	производится	за	счет	средств	местного	бюдже-
та	или	за	счет	предоставления	субсидий	из	бюджета	Санкт-Петербурга

7.6.	При	реализации	мероприятий	по	содержание	внутриквартальных	территорий	
в	части	обеспечения	ремонта	покрытий,	расположенных	на	внутриквартальных	тер-
риториях,	и	проведения	санитарных	рубок	(в	том	числе	удаление	аварийных,	боль-
ных	деревьев	и	кустарников)	на	территориях,	не	относящихся	к	территориям	зеленых	
насаждений	в	соответствии	с	законом	Санкт-Петербурга;	размещению,	содержанию	
спортивных,	 детских	 площадок,	 включая	 ремонт	 расположенных	 на	 них	 элементов	
благоустройства,	 на	 внутриквартальных	 территориях;	 размещению	 контейнерных	
площадок	на	внутриквартальных	территориях,	ремонт	элементов	благоустройства,	
расположенных	 на	 контейнерных	 площадках;	 размещению,	 содержанию,	 включая	
ремонт,	ограждений	декоративных,	ограждений	газонных,	полусфер,	надолбов,	при-
ствольных	 решеток,	 устройств	 для	 вертикального	 озеленения	 и	 цветочного	 офор-
мления,	навесов,	беседок,	уличной	мебели,	урн,	элементов	озеленения,	информаци-
онных	щитов	и	стендов,	планировочного	устройства,	за	исключением	велосипедных	
дорожек;	размещение	покрытий,	в	том	числе	предназначенных	для	кратковременно-
го	и	длительного	хранения	индивидуального	автотранспорта,	на	внутриквартальных	
территориях:

-	 работы	 выполняются	 в	 соответствии	 с	 Правилами	 благоустройства	 территории	
Санкт-Петербурга,	утвержденными	постановлением	Правительства	Санкт-Петербур-
га	 от	 09.11.2016	 №	 961,	 Правилами	 благоустройства	 территории	 Санкт-Петербурга	
в	 части,	 касающейся	 правил	 производства	 земляных	 работ,	 ремонтных	 и	 отдельных	
работ,	связанных	с	благоустройством	территории	Санкт-Петербурга,	утвержденными	
постановлением	Правительства	Санкт-Петербурга	от	06.10.2016	№	875;

-	 работы	 проводятся	 на	 основании	 проектно-сметной	 документации,	 ко-
торая	 должна	 быть	 разработана	 и	 утверждена	 в	 соответствии	 с	 Прави-
лами	 благоустройства	 территории	 Санкт-Петербурга,	 утвержденны-
ми	 постановлением	 Правительства	 Санкт-Петербурга	 от	 09.11.2016		
№	961,	Правилами	благоустройства	территории	Санкт-Петербурга	в	части,	касаю-
щейся	правил	производства	земляных	работ,	ремонтных	и	отдельных	работ,	связан-
ных	 с	 благоустройством	 территории	 Санкт-Петербурга,	 утвержденными	 постанов-
лением	Правительства	Санкт-Петербурга	от	06.10.2016	№	875;

-	не	позднее	года	с	момента	повреждения	или	уничтожения	зеленых	насаждений	
проводятся	работы	по	компенсационному	озеленению	(в	соответствии	с	п.	6	ст.	11	
Закона	Санкт-Петербурга	от	28.06.2010	N	396-88	«О	зеленых	насаждениях	в	Санкт-
Петербурге»).	

7.7.	При	реализации,	в	пределах	своей	компетенции,	мероприятий	по	содержанию,	
в	том	числе	уборки,	территорий	зеленых	насаждений	общего	пользования	местного	
значения	(включая	расположенных	на	них	элементов	благоустройства),	защиту	зеле-
ных	насаждений	на	указанных	территориях:

-	вывоз	отходов	должен	осуществляться	способами,	исключающими	возможность	
их	потери	при	перевозке,	создания	аварийной	ситуации,	причинения	транспортиру-
емыми	отходами	вреда	здоровью	людей	и	окружающей	среде;

-	размещение	бытовых	отходов	и	мусора	производится	на	городской	свалке	либо	
на	 другом	 полигоне,	 имеющим	 правоустанавливающие	 документы,	 подтверждаю-
щие	право	приема	бытовых	отходов.

7.8.	 При	 реализации	 мероприятий	 по	 организацию	 работ	 по	 компенсационно-
му	озеленению	в	отношении	территорий	зеленых	насаждений	общего	пользования	
местного	 значения,	 осуществляемому	 в	 соответствии	 с	 законом	 Санкт-Петербур-
га;	созданию	(размещению),	переустройству,	восстановлению	и	ремонту	объектов	
зеленых	насаждений,	расположенных	на	территориях	зеленых	насаждений	общего	
пользования	местного	значения:

-	работы,	направленные	на	ликвидацию	последствий	физического	износа	зеленых	
насаждений	и	элементов	благоустройства	в	границах	территорий	зеленых	насажде-
ний	 местного	 значения	 и	 приведение	 их	 технического	 состояния	 в	 соответствие	 с	
нормативными	 требованиями,	 восстановление	 или	 замену	 зеленых	 насаждений,	 а	
также	отдельных	изношенных	элементов	благоустройства	на	более	прочные	и	эконо-
мичные,	дополнительное	обустройство	территорий	зеленых	насаждений,	осуществ-
ляемых	в	соответствии	с	Технологическим	регламентом	производства	работ	по	со-
держанию	территорий	зеленых	насаждений	общего	пользования	местного	значения,	
ремонту	расположенных	на	них	объектов	зеленых	насаждений,	в	результате	выпол-
нения	которых	улучшаются	конструктивные	и	(или)	технико-экономические	характе-
ристики	объектов	зеленых	насаждений.	

7.9.	При	реализации	мероприятий	по	проведению	паспортизации	территорий	зе-
леных	насаждений	общего	пользования	местного	значения	на	территории	муници-
пального	образования,	включая	проведение	учета	зеленых	насаждений	искусствен-
ного	происхождения	и	иных	элементов	благоустройства,	расположенных	в	границах	
территорий	зеленых	насаждений	общего	пользования	местного	значения;

-	в	течение	года	отделом	благоустройства	и	потребительского	рынка	местной	ад-
министрации	регистрируются	все	изменения	площадей	и	количества	зеленых	наса-
ждений;

-	муниципальный	реестр	зеленых	насаждений	ведется	на	электронном	и	бумажном	
носителе	и	хранится	в	отделе	благоустройства		и	потребительского	рынка	местной	
администрации.		 	 	 	

8. Заключительные положения
8.1.	Контроль	за	соблюдением	настоящего	Положения	осуществляется	в	соответ-

ствии	с	действующим	законодательством	и	Уставом	внутригородского	муниципаль-
ного	образования	муниципальный	округ	Правобережный.

8.2.	Вопросы,	не	регулируемые	настоящим	Положением,	разрешаются	в	соответ-
ствии	с	действующим	законодательством,	локальными	правовыми	актами	органов	
местного	самоуправления	внутригородского	муниципального	образования	муници-
пальный	округ	Правобережный.	

Экологическое правонарушение: куда и как обращаться

Осуществление надзора в сфере природоохранного законодательства 
определяется как «государственный экологический надзор».

В	 Санкт-Петербурге	 экологический	 надзор	 осуществляют	 как	 федеральные,	 так	
и	региональные	органы	исполнительной	власти,	которые	уполномочены	разрешать	
обращения,	проводить	проверки,	возбуждать	и	рассматривать	дела	об	администра-
тивных	правонарушениях	в	пределах	компетенции.

О	фактах	загрязнения	городских	водоемов,	а	также	о	фактах	нарушений	при	об-
ращении	с	отходами,	загрязнения	атмосферного	воздуха		необходимо	обращаться	
в	Комитет	по	природопользованию,	охране	окружающей	среды	и	обеспечению	эко-
логической	безопасности	Санкт-Петербурга	по	адресу:	г.	Санкт-Петербург,	ул.	Чай-
ковского,	д.20,	лит.	В	или	в	разделе	«Электронная	приемная»	на	официальном	сайте	
Администрации	Санкт-Петербурга	(www.gov.spb.ru).	О	чрезвычайных	ситуациях	со-
общать	по	телефону	дежурной	службы	(тел.	417-59-36).

По	 фактам	 загрязнения	 водных	 объектов	 федерального	 значения	 (рукава	 реки	
Невы,	 Обводный	 канал,	 реки	 Славянка,	 Ижора,	 Охта,	 Оккервиль	 и	 др.),	 а	 также	 по	
фактам	 нарушений	 при	 обращении	 с	 отходами,	 загрязнения	 атмосферного	 возду-
ха		на	объектах	федерального	надзора	необходимо	обращаться	в	Северо-Западное	
межрегиональное	управление	Росприроднадзора	по	адресу:	г.	Санкт-Петербург,	Ли-
тейный	пр.,	д.	39	или	в	разделе	«Приём	обращений»	на	сайте	Управления	(https://rpn.
gov.ru/petition/).

О	чрезвычайных	ситуациях	сообщать	по	телефону	дежурной	службы	(тел.	8-921-
987-58-99).

При	обнаружении	фактов	загрязнения	Финского	залива	Балтийского	моря	необхо-
димо	 обращаться	 в	 Балтийско-Арктическое	 межрегиональное	 управление	 Роспри-
роднадзора	по	адресу:	г.	Мурманск,	Кольский	пр.,	д.	24,	к.	А	или	в	разделе	«Приём	
обращений»	на	сайте	Управления	(https://rpn.gov.ru/petition/).	О	чрезвычайных	ситу-
ациях	сообщать	по	телефону	дежурной	службы	(тел.	8-921-226-60-33).

Обращения	о	фактах	массовой	гибели	рыбы,	а	также	об	иных	нарушениях	в	сфере	
охраны	биоресурсов	необходимо	направлять	в	Северо-Западное	Территориальное	
Управление	Росрыболовства	по	адресу:	г.	Санкт-Петербург,	ул.	Одоевского,	д.	24/2	
или	 посредством	 электронного	 обращения	 в	 разделе	 «Электронная	 приемная»	 на	
сайте	Управления	(https://sztufar.ru/feedback).	О	чрезвычайных	ситуациях	сообщать	
по	телефону	дежурной	службы	рыбоохраны	(тел.	8-921-931-32-16).

В	случаях	незаконной	рубки	зеленых	насаждений	на	территории	Санкт-Петербурга	
необходимо	обращаться	в	Комитет	по	благоустройству	Санкт-Петербурга	по	адресу:	
г.	Санкт-Петербург,	ул.	Караванная,	д.	9	или	в	разделе	«Электронная	приемная»	на	
официальном	сайте	Администрации	Санкт-Петербурга	(www.gov.spb.ru).

О	чрезвычайных	ситуациях	сообщать	по	телефону	дежурной	службы	(тел.	314-60-13).
Природоохранная	прокуратура	г.	Санкт-Петербурга	также	напоминает,	что	о	фак-

тах	совершения	экологических	преступлений	необходимо	обращаться	в	органы	вну-
тренних	дел	по	единому	номеру	экстренных	оперативных	служб	«112».

Помощник природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга

Калядин С.О.

Для кого прививка от гриппа обязательна

Приказом Минздрава РФ от 14.09.2020 № 967н расширен перечень катего-
рий граждан, подлежащих обязательной вакцинации против гриппа, куда во-
шли:

-	работники	сферы	услуг;
-	лица,	работающие	вахтовым	методом;
-	сотрудники	правоохранительных	и	контрольных	органов,	работающие	в	пунктах	

пропуска	через	государственную	границу;
-	работники	организаций	социального	обслуживания	и	многофункциональных	цен-

тров;
-	государственные	гражданские	и	муниципальные	служащие.
Ознакомиться	 с	 полным	 перечнем	 прививок	 и	 категорий	 граждан,	 подлежащих	

вакцинации,	 можно	 по	 Национальному	 	 календарю	 профилактических	 прививок	 	 и	
календарю	профилактических	прививок	по	эпидемическим	показаниям,	утвержден-
ному	приказом	Минздрава	РФ		от	21.03.2014	№	125н.

Прокуратура Невского района

П Р О К У Р АТ У Р А  Н Е В С К О Г О  Р А Й О Н А  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Доклады заместителя управляющего Санкт-Петербургского 
регионального отделения Фонда социального страхования РФ  

Александра Образцова и руководителя Главного бюро 
медико-социальной экспертизы по Санкт-Петербургу 

Александра Абросимова о возможности  граждан воспользоваться  
положенным им правом на регистрацию инвалидности

Деятельность	учреждений	медико-социальной	экспертизы	направлена	на	предо-
ставление	гражданам	социально	значимых	услуг,	результаты	которых	обеспечивают	
предоставление	государственных	мер	социальной	поддержки	лицам	с	ограниченны-
ми	возможностями	здоровья.	Именно	поэтому	учреждения	медико-социальной	экс-
пертизы	не	прекращали	свою	деятельность	в	период	ограничительных	мероприятий	
2020	года.

В	связи	с	угрозой	распространения	новой	коронавирусной	инфекции	в	Российской	
Федерации,	в	целях	принятия	мер	по	реализации	прав	инвалидов	на	социальную	за-
щиту	в	апреле	2020	г.	Правительство	РФ	утвердило	Временный	порядок	признания	
лица	инвалидом,	который	предусматривал	процедуру	проведения	освидетельство-
вания	граждан	исключительно	в	заочной	форме.	
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Кроме	того,	если	у	инвалидов	(детей-инвалидов)	срок	инвалидности	истекал	в	пе-
риод	с	01	марта	до	01	октября	включительно,	Временным	порядком	была	предусмо-
трена	возможность	продления	инвалидности	и	действия	индивидуальной	программы	
реабилитации	 и	 абилитации	 инвалида	 (ребенка-инвалида)	 на	 срок	 6	 месяцев	 в	 тех	
случаях,	 когда	 не	 было	 оформлено	 направление	 на	 медико-социальную	 экспертизу.	
В	этих	случаях	срок	инвалидности	продлевался	на	6	месяцев	с	той	даты,	до	которой	
была	ранее	установлена	инвалидность,	при	этом	продлевалось	действие	индивиду-
альных	программ	реабилитации	инвалидов	(детей-инвалидов)	с	сохранением	ранее	
рекомендованных	реабилитационных	мероприятий.	Продление	инвалидности	в	дан-
ном	 порядке	 проводилось	 бюро	 медико-социальной	 экспертизы	 по	 спискам,	 посту-
пающим	из	Пенсионного	фонда	Российской	Федерации.	При	этом	не	требовалось	ни	
заявления	гражданина,	ни	его	согласия	на	продление	инвалидности.	Данный	порядок	
распространялся	на	правоотношения,	возникшие	с	1	мая	по	1	октября	2020	г.	

В	 этот	 же	 период	 действовал	 Временный	 порядок	 установления	 степени	 утраты	
профессиональной	 трудоспособности	 в	 результате	 несчастных	 случаев	 на	 произ-
водстве	 и	 профессиональных	 заболеваний	 и	 разработки	 программы	 реабилита-
ции	пострадавшего	в	результате	несчастного	случая	на	производстве	и	професси-
онального	 заболевания,	 в	 соответствии	 с	 которым	 проводилось	 продление	 ранее	
установленной	 степени	 утраты	 профессиональной	 трудоспособности	 и	 программ	
реабилитации	пострадавших	с	сохранением	в	них	всех	ранее	рекомендованных	ре-
абилитационных	мероприятий	при	отсутствии	направлений	на	медико-социальную	
экспертизу	и	освидетельствование	пострадавших	исключительно	в	заочной	форме.

Документы	по	результатам	медико-социальной	экспертизы	направлялись	гражда-
нам	заказной	почтой.	Сведения	о	гражданах,	признанных	инвалидами,	направлялись	
в	 Федеральный	 реестр	 инвалидов	 из	 государственной	 информационной	 системы	
медико-социальной	 экспертизы.	 На	 основании	 этих	 данных	 специалистами	 регио-
нальных	отделений	Пенсионного	фонда	производились	осуществляют	пенсионные	
выплаты;	Фонда	социального	страхования	–	обеспечение	инвалидов	техническими	
средствами	реабилитации.

В	Санкт-Петербурге	в	период	действия	Временного	порядка	сотрудниками	Главно-
го	бюро	медико-социальной	экспертизы	автоматически	на	6	месяцев	была	продлена	
группа	инвалидности	10816	гражданам	старше	18	лет;	категория	«ребенок-инвалид»	
1411	детям,	не	достигшим	18	лет;	установлена	группа	инвалидности	325	детям-ин-
валидам,	достигшим	18-летия	в	данный	период.

В	 рамках	 Временного	 порядка	 установления	 степени	 утраты	 профессиональной	
трудоспособности	 сотрудниками	 бюро	 медико-социальной	 экспертизы	 Санкт-Пе-
тербурга	за	весь	период	его	действия	были	продлены	ранее	установленные	степень	
утраты	профессиональной	трудоспособности,	программы	реабилитации	пострадав-
ших	реабилитации	пострадавших	–	1328	пострадавшим	на	производстве.

Установленный	 в	 этот	 период	 порядок	 работы	 бюро	 МСЭ	 позволил	 гражданам	 с	
ослабленным	здоровьем	получить	меры	социальной	поддержки	со	стороны	государ-
ства,	не	обращаясь	в	медицинские	организации,	что	нашло	положительный	отклик	
со	стороны	граждан,	общественных,	пациентских	организаций.

По	официальной	информации	Министерства	труда	и	социальной	защиты	РФ,	в	на-
стоящее	 время	 на	 утверждении	 в	 Правительстве	 РФ	 находится	 документ,	 который	
позволит	продлить	действие	Временного	порядка	в	период	со	2	октября	2020	года	
до	1	марта	2021	года.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 27.07.2020 № 22, гражданам Российской 
Федерации, прибывающим на территорию Российской Федерации воздуш-
ным транспортом (за исключением членов экипажа воздушного судна, осу-
ществляющего воздушную перевозку): необходимо обеспечить заполнение 
анкеты прибывающего на территорию Российской Федерации до прибытия 
на территорию Российской Федерации в целях обеспечения санитарно-ка-
рантинного контроля в пунктах пропуска через Государственную  границу  Рос-
сийской  Федерации.

В	 целях	 оперативного	 прохождения	 санитарно-карантинного	 контроля	 в	 пунктах	
пропуска	 через	 Государственную	 границу	 Российской	 Федерации	 обеспечить	 за-
полнение	на	Едином	портале	государственных	и	муниципальных	услуг	(далее	-	ЕПГУ)	
(https://www.gosuslugi.ru)	 анкеты	 для	 прибывающего	 в	 Российскую	 Федерацию	 в	
электронном	виде	«Регистрация	прибывающих	в	Российскую	Федерацию»	(https://
www.gosuslugi.ru/394604)	 до	 вылета	 в	 Российскую	 Федерацию	 (при	 приобретении	
билета,	но	не	позднее		регистрации	на	рейс).

В	 течение	 трех	 календарных	 дней	 со	 дня	 прибытия	 на	 территорию	 Российской	
Федерации	пройти	лабораторное	исследование	на	COVID-19	методом	полимераз-
ной	цепной	реакции	(ПЦР)	и	разместить	информацию	о	результате	лабораторного	
исследования	на	COVID-19	методом	ПЦР	в	ЕПГУ,	заполнив	форму	«Предоставление	
сведений	о	результатах	теста	на	новую	коронавирусную	инфекцию	для	прибываю-
щих	 на	 территорию	 Российской	 Федерации»	 (https://www.gosuslugi.ru/400705/1),	
лабораторное	исследование	можно	пройти	в	любой	медицинской	организации,	пре-
доставляющей	указанные		услуги		на		территории	Санкт-Петербурга.

В	случае	появления	любого	ухудшения	состояния	здоровья	в	течение	четырнадца-
ти	календарных	дней	со	дня	прибытия	на	территорию	Российской	Федерации	неза-
медлительно	обращаться	за	медицинской	помощью	по	месту	жительства	(пребыва-
ния)	без	посещения	медицинских	организаций».

Выход на лед запрещен!

Уважаемые жители Невского района Санкт-Петербурга! 
В	целях	охраны	жизни	людей	на	водных	объектах	Санкт-Петербурга	Правительст-

вом	Санкт-Петербурга	постановлением	от	11	ноября	2020	г.	N	917	установлены	пе-
риоды,	в	течение	которых	запрещается	выход	на	ледовое	покрытие	водных	объектов	
в	Санкт-Петербурге:

Установлены	периоды	с	15.11.2020	по	15.01.2021	и	с	15.03.2021	по	15.04.2021
	Нахождение	на	льду	в	указанные	периоды	часто	связано	со	смертельным	риском.	

Особой	опасности	подвергаются	дети,	оказавшиеся	у	воды	без	присмотра	взрослых.	
Еще	одна	категория	риска	-	любители	активного	отдыха	и	зимней	рыбной	ловли».

Нарушители	данного	Постановления	будут	привлекаться	к	административной	от-
ветственности	в	соответствии	с	Законом	Санкт-Петербурга.

Помните:
1.	Недопустимо	выходить	на	некрепкий	лед.
2.	Нельзя	отпускать	детей	на	лед	без	присмотра	взрослых.
3.	Нельзя	проверять	прочность	льда	ударом	ноги	и	ходить	рядом	с	трещинами.
4.	Одна	из	самых	частых	причин	трагедий	на	водных	объектах	-	выход	на	лед	в	со-

стоянии	алкогольного	опьянения.
5.	Недопустимо	выходить	на	лед	в	темное	время	суток,	в	непогоду,	в	условиях	пло-

хой	видимости.
6.	Следует	проявлять	особую	осторожность	в	устьях	рек	и	местах	впадения	в	них	

притоков,	 где	 прочность	 льда	 может	 быть	 ослаблена.	 Нельзя	 приближаться	 к	 тем	
местам,	где	во	льду	имеются	вмерзшие	деревья,	коряги,	водоросли,	воздушные	пу-
зыри.

7.	Рыбакам	рекомендуется	иметь	при	себе	шнур	длиной	12-15	м	с	грузом	на	одном	
конце	и	петлей	на	другом,	длинную	жердь,	широкую	доску,	нож	или	другой	острый	
предмет,	с	помощью	которого	можно	будет	выбраться	на	лед	в	случае	провала.

8.	Если	вы	провалились	под	лед,	не	паникуйте,	а	приложите	все	усилия	для	того,	
чтобы	выбраться.	Прежде	всего,	немедленно	раскиньте	руки,	чтобы	не	погрузиться	
в	воду	с	головой,	и	таким	образом	удерживайтесь	на	поверхности.	Позовите	на	по-
мощь.	Не	барахтайтесь	в	воде,	хватаясь	за	кромку	льда,	это	приведёт	лишь	к	напрас-
ной	потере	сил.	Старайтесь	лечь	грудью	на	кромку	льда,	выбросив	вперед	руки,	или	
повернуться	на	спину	и	закинуть	руки	назад.

9.	Если	вы	стали	свидетелями	экстренной	ситуации	или	сами	нуждаетесь	в	помо-
щи,	вызовите	спасателей	по	телефонам:

-01;
-112	(единый	номер	вызова	экстренных	оперативных	служб);
-	680-19-60	(Поисково-Спасательная	служба	Санкт-Петербурга	–	подведомствен-

ная	организация	Комитета	по	вопросам	законности,	правопорядка	и	безопасности).

Уважаемые жители Невского района Санкт-Петербурга! Не подвергайте 
свою жизнь неоправданному риску выходя на лед! Помните, что несоблюде-

ние правил безопасности на льду может стоить вам жизни!

Администрация Невского района Санкт-Петербурга

Об охране здоровья граждан  
от воздействия окружающего табачного дыма  

и последствий потребления табака

Согласно Федеральному за-
кону от 23.02.2013 № 15-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий 
потребления табака» гражда-
не обязаны соблюдать нор-
мы законодательства в сфере 
охраны здоровья граждан от 
воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий 
потребления табака, запреще-
но курение, в том числе в лифтах и помещениях общего пользования многок-
вартирных домов.

Статьей	6.24	КоАП	РФ	за	нарушение	установленного	федеральным	законом	запре-
та	курения	табака	на	отдельных	территориях,	в	помещениях	и	на	объектах	установле-
на	административная	ответственность.	Протоколы	составляют	сотрудники	полиции.

При	этом,	Верховный	Суд	Российской	Федерации	в	своем	обзоре	судебной	пра-
ктики	за	4	квартал	2018	года	указал,	что	граждане,	проживая	в	жилых	помещениях,	
имеют	право	на	благоприятную	окружающую	среду,	свободную	от	воздействия	та-
бачного	дыма	и	любых	последствий	потребления	табака	соседями.	Нарушение	этого	
права	 курящими	 соседями	 влечет	 обязанность	 компенсировать	 причиненный	 мо-
ральный	вред.

Исходя	 из	 правовых	 норм,	 изложенных	 в	 Федеральных	 законах	 от	 30.03.1991	 №	
52-ФЗ	«О	санитарно-эпидемиологическом	благополучии	населения»,	от	23.02.2013	
№	 15-ФЗ	 «Об	 охране	 здоровья	 граждан	 от	 воздействия	 окружающего	 табачного	
дыма	и	последствий	потребления	табака»,	преамбулы	Рамочной	конвенции	Всемир-
ной	организации	здравоохранения	по	борьбе	против	табака	(заключена	в	г.	Женеве	
21.05.2003),	ст.	288	Гражданского	кодекса	РФ	ч.	4	ст.	17	Жилищного	кодекса	РФ,	Вер-
ховным	 Судом	 Российской	 Федерации	 сделан	 вывод	 о	 том,	 что	 право	 гражданина	
пользоваться	жилым	помещением	свободно,	в	том	числе	курить	в	нем,	должно	осу-
ществляться	таким	образом,	чтобы	последствия	потребления	табака,	которые	могут	
вызвать	проникновение	табачного	дыма	или	запаха	табака	в	жилое	помещение	со-
седей,	не	распространялись	за	пределы	помещения	курящего	лица	и	не	причиняли	
неудобства	соседям.

Нарушение	этого	права	курящими	соседями	влечет	обязанность	компенсировать,	
причиненный	моральный	вред	в	силу	ст.	151	Гражданского	кодекса	РФ.

Таким	образом,	появилась	возможность	привлечения	курильщиков	не	только	к	ад-
министративной,	но	и	гражданской	ответственности	в	виде	взыскания	морального	
вреда.	Для	этого	необходимо	обратиться	с	соответствующим	иском	в	суд	по	месту	
жительства	ответчика.
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