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Введение
Сегодня, когда федеральное и региональное законодательство претерпевает
существенные изменения, связанные, в частности, с реализацией национальных проектов, органы местного самоуправления особенно нуждаются в квалифицированной юридической помощи и методической поддержке. В этом направлении и должна строиться работа по взаимодействию органов местного
самоуправления и государственной власти.
Глава государства В. В. Путин в послании Президента Федеральному Собранию
отметил: «Чтобы идти вперед, динамично развиваться, мы должны расширить
пространство свободы, укреплять институты демократии, местного самоуправления, структуры гражданского общества, судов, быть страной, открытой миру».
Для достижения указанной цели руководителям регионов были даны поручения
организовать оказание регулярной консультативной, методической и информационной помощи органам местного самоуправления.
В нашем городе Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11.08.
2016 г. № 680 оказывать органам местного самоуправления информационную
и организационно-методическую помощь в решении вопросов местного значения обязали 21 комитет городского Правительства.
Для придания методической работе организованного характера Комитетом
территориального развития был проведен анализ вопросов местного значения
органов местного самоуправления и полномочий профильных комитетов, при
реализации которых осуществляется взаимодействие.
В ходе анализа были учтено, что в период 2015–2018 гг. Советом муниципальных образований Санкт-Петербурга во взаимодействии с профильными комитетами и ведомствами были разработаны методические пособия по реализации
органами местного самоуправления вопросов местного значения в сфере межнациональных отношений, противодействия коррупции, профилактики терроризма и экстремизма, незаконного потребления наркотиков, защиты прав потребителей и благоустройства территории.
Результатом аналитической работы стало рассмотрение данного вопроса
на заседании Координационного совета по местному самоуправлению при
Губернаторе Санкт-Петербурга 11.05.2018 г., по итогам которого профильным
комитетам было поручено разработать, а Совету – согласовать методические
рекомендации. Все направленные отраслевыми комитетами методические рекомендации были рассмотрены Советом, по каждому документу дано обоснованное, консолидированное заключение.
Разработанные комитетами единые для всех органов местного самоуправления рекомендации позволили не только реализовать принцип сохранения единства городского хозяйства, но и устранить размытость формулировок вопросов
местного значения, исключить дублирование полномочий и в конечном итоге
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эффективно использовать бюджетные средства. Кроме того, данная работа значительно повысила уровень знаний сотрудников органов исполнительной власти о деятельности органов местного самоуправления, что будет способствовать более тесному взаимодействию при реализации национальных проектов
между всеми ветвями власти города.
В настоящее время рекомендации разработаны по 17 вопросам местного значения из 50. Поэтому надеемся, что данная работа будет продолжена, а издание
наиболее актуальных для решения задач местного самоуправления методических материалов станет неотъемлемой частью политики по развитию местного
самоуправления Санкт-Петербурга.
Хочется выразить искреннюю благодарность руководителям комитетов и их
сотрудникам за проделанный огромный труд по подготовке методических материалов, применение которых будет способствовать развитию нашего города.

Система взаимодействия органов государственной власти
и органов местного самоуправления
в Санкт-Петербурге

8
Сейчас можно утверждать, что органы местного самоуправления и органы государственной власти Санкт-Петербурга слаженно работают на благо каждого
горожанина. Этого удалось достичь благодаря созданной эффективной системе
взаимодействия органов местного самоуправления с органами государственной власти.
Взаимодействие организуется в трех основных формах:
• совместная деятельность координационных, консультационных, совещательных и других рабочих органов на городском и районом уровнях;
• совместная работа над информационно-методическими материалами;
• взаимодействие при организации и проведении межмуниципальных конкурсов.

1. Взаимодействие в совместных координационных, консультационных,
совещательных органах
На городском уровне взаимодействие выстроено с законодательной и исполнительной властью города, с контрольно-надзорными органами.
Передовым опытом является эффективная деятельность Координационного совета по местному самоуправлению в Санкт-Петербурге при Губернаторе
Санкт-Петербурга, созданного в 2016 году, в целях обеспечения координации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга
с органами местного самоуправления Санкт-Петербурга и организации планомерной работы по решению наиболее актуальных проблем в сфере местного
самоуправления.
Численность Совета составляет 70 человек, в состав Совета входят Губернатор,
вице-губернатор, председатели отраслевых комитетов, главы администраций районов, депутаты Законодательного Собрания, главы муниципальных образований.
В рамках Совета созданы рабочие органы: три отраслевые секции по наиболее важным вопросам деятельности ОМСУ (по благоустройству; патриотическому воспитанию, досугу граждан, развитию физической культуры и спорта; по вопросам законности и правопорядка), также в каждом из 18 районов
Санкт-Петербурга действуют территориальные группы (рис. 1).
Основное взаимодействие ОМСУ и ОГВ происходит через Комитет территориального развития. Только за последнее время благодаря выстроенной системе
сотрудничества была проведена масштабная ревизия регионального законодательства в сфере МСУ (урегулировано более 20 вопросов местного значения);
депутатам муниципальных советов, руководителям и специалистам ОМСУ обеспечена возможность на постоянной безвозмездной основе повышать профессиональный уровень (ежегодно проводится более 50 семинаров); организована
системная информационно-методическая поддержка.
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Председатель – Губернатор Санкт-Петербурга
Сопредседатели:
• вице-губернатор Санкт-Петербурга, обеспечивающий взаимодействие Правительства Санкт-Петербурга с органами местного самоуправления
• Председатель Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга

Ответственный секретарь совета:
Председатель Комитета территориального развития Санкт-Петербурга

Секция
по вопросам
благоустройства

Секция по вопросам патриотического
воспитания, досуга граждан, физической
культуры и спорта

Секция по вопросам
законности
и правопорядка

18 территориальных рабочих групп, созданных в администрациях
районов Санкт-Петербурга
Председатель территориальной рабочей группы: глава администрации района Санкт-Петербурга.
Сопредседатели: глава МО, глава местной администрации одного из МО, расположенного в границах
района (по согласованию со всеми главами МО и главами местных администраций, расположенных
в границах района)

Главы МО и главы МА МО, расположенных в границах района
Рис. 1. Структура Координационного совета по местному самоуправлению
в Санкт-Петербурге при Губернаторе Санкт-Петербурга

Кроме этого, председатель Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга регулярно принимает участие в заседаниях городского правительства,
а члены Совета работают в составе более чем 30 координационных и консультационных органах в структурах государственной власти по различным вопросам
деятельности ОМСУ.
Взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления осуществляется и на уровне районов Санкт-Петербурга.
Так, в каждом районе действует Коллегия администрации соответствующего
района – постоянно действующий совещательный орган, созданный для коллективного рассмотрения и выработки решений по важным вопросам социального и экономического развития района. В состав Коллегии входят руко-
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водство администрации района, руководители территориальных федеральных
органов исполнительной власти, руководители органов местного самоуправления всех муниципальных образований района.
В администрациях районов Санкт-Петербурга существует должность заместителя главы администрации района, в обязанности которого входит обеспечение
взаимодействия, а следовательно, и координация осуществления государственной поддержки муниципальной ветви власти на районном уровне.
На уровне законодательной власти Санкт-Петербурга крайне успешной является практика проведения «Часа муниципальных образований» в рамках заседаний Законодательного Собрания, на котором обсуждаются вопросы и перспективы взаимодействия органов законодательной власти с органами местного
самоуправления города.
Одной из приоритетных задач деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга является участие в разработке и корректировке нормативно-правовой базы в сфере местного самоуправления.
В соответствии с законодательством Санкт-Петербурга, Совет муниципальных
образований Санкт-Петербурга не обладает правом законодательной инициативы, но активно участвует в законотворческой деятельности, внося свои предложения и поправки к текущим проектам законов Санкт-Петербурга в сфере местного
самоуправления. Так, во взаимодействии с Постоянной комиссией Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по устройству государственной власти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству разрабатываются планы правотворческой работы, на основании которых создаются
рабочие группы для рассмотрения, обсуждения и экспертной оценки проектов
законов Санкт-Петербурга, затрагивающих интересы местного самоуправления.
Еженедельно делегированные Президиумом представители Совета принимают участие в заседаниях Постоянной комиссии, а также других комитетов, комиссий и рабочих групп петербургского парламента, рассматривающих вопросы, связанные с деятельностью ОМСУ.
Во многом эффективное сотрудничество и взаимодействие с ведущими субъектами законодательного процесса удается выстраивать и благодаря тому, что
среди 50 депутатов городского парламента более половины человек являются
экспертами в вопросах местного самоуправления, поскольку ранее сами работали в органах муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга.
В Санкт-Петербурге налажено системное взаимодействие с контрольно-надзорными органами.
На городском уровне Председатель Совета, а также его заместители принимают регулярное участие в заседаниях коллегии Прокуратуры Санкт-Петербурга,
а также совместных заседаниях Межведомственной комиссии по профилакти-
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ке правонарушений в Санкт-Петербурге и Межведомственного совета по противодействию коррупции в исполнительных органах государственной власти
Санкт-Петербурга.
На уровне районов ежеквартально руководители и специалисты органов
местного самоуправления принимают участие в совещаниях, организуемых
Прокуратурой Санкт-Петербурга, районными прокуратурами с целью консультативной помощи муниципальным образованиям.
Кроме этого, прокуроры районов включены в число субъектов права правотворческой деятельности, что позволяет более оперативно устранять возникающие разногласия, в том числе касающиеся конфликтов интересов, а сотрудники районных прокуратур на постоянной основе участвуют в заседаниях
муниципальных советов.
Советом муниципальных образований Санкт-Петербурга в целях повышения уровня правовой грамотности муниципальных служащих совместно
с Прокуратурой подготовлен и выпущен ряд методических пособий, которые
постоянно используется ОМСУ в практической работе и при подготовке муниципальных программ.
Ежегодно проводится конкурс среди внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на лучшую организацию работ по профилактике правонарушений.
Результатом взаимодействия стало значительное сокращение количества избыточных проверок ОМСУ контрольно-надзорными органами, а процесс подготовки ответов на запросы, направляемые контрольно-надзорными органами
в адрес ОМСУ, в основном упорядочен и носит системный характер.

2. Совместная работа над информационно-методическими материалами
Эта работа строится по двум направлениям.
Совет совместно с профильными органами государственной власти разрабатывает информационно-методические сборники по различным вопросам деятельности ОМСУ в сфере благоустройства, профилактики терроризма и экстремизма,
наркомании, противодействию коррупции. Всего подготовлено 7 сборников:
1. «Информационно-методический сборник материалов по противодействию коррупции в органах местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга» (совместно с Комитетом
по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга
и Прокуратурой города);
2. «Методическое пособие по реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга полномочий, связанных с участием в установленном порядке в мероприятиях по про-
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филактике терроризма и экстремизма» (совместно с Комитетом по вопросам
законности, правопорядка и безопасности Антитеррористической комиссии
Санкт-Петербурга, Прокуратурой Санкт-Петербурга);
3. «Методическое пособие по реализации органами местного самоуправления полномочий, связанных с участием в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых
потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» (совместно с Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга и Прокуратурой города);
4. «Методическое пособие по благоустройству территорий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» (совместно с Комитетом
по благоустройству Санкт-Петербурга, Комитетом по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга, Государственной административно-технической
инспекцией Санкт-Петербурга);
5. «Сборник материалов по защите прав потребителей ОМСУ» (совместно
с Управлением Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу);
6. «Методическое пособие по участию органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в создании
условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального
и межконфессионального согласия» (совместно с Комитетом по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге
и Прокуратурой Санкт-Петербурга).
Кроме этого, по инициативе Комитета территориального развития, в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11 августа 2016 года
№ 680, в положения 21 отраслевого Комитета были внесены дополнения по осуществлению организационного и информационно-методического взаимодействия при реализации ОМСУ вопросов местного значения (табл. 1).
Таблица 1
Вопросы местного значения органов местного самоуправления и полномочия
профильных комитетов, при реализации которых осуществляется взаимодействие
Вопросы местного значения ОМСУ

Полномочия ИОГВ

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга
• установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями
и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями

• политика в сфере государственного
регулирования тарифов, цен, розничных
цен, размера платы за услуги, предельных
размеров оптовых надбавок и розничных
надбавок, подлежащих государственному
регулированию
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Вопросы местного значения ОМСУ

Полномочия ИОГВ

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности
• содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, а также содействие в информировании
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;
• согласование границ зон экстренного оповещения населения

• гражданская оборона;
• проведение мобилизационных мероприятий

• проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям
в чрезвычайных ситуациях, а также способам
защиты от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих
действий

• обучение и информирование населения
о мерах пожарной безопасности в чрезвычайных ситуациях

• участие в реализации мер по профилактике
дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования

• обеспечение и защита прав и свобод
человека и гражданина, охраны собственности и общественного порядка,
борьба с преступностью и профилактика
правонарушений в Санкт-Петербурге,
проведения технического осмотра транспортных средств

• участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии
с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга

• составление протоколов об административных правонарушениях, охрана
собственности и общественного порядка,
борьба с преступностью и профилактика
правонарушений

• участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории
муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга

• профилактика терроризма и экстремизма

• осуществление противодействия коррупции
в пределах своих полномочий

• вопросы реализации антикоррупционной
политики

• участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях
по профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

• исполнения законодательства о наркотических средствах, психотропных
веществах
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Вопросы местного значения ОМСУ
• участие в работе призывной комиссии на территории муниципального образования и комиссии
по постановке граждан на воинский учет на территории муниципального образования

Полномочия ИОГВ
• организация мероприятий по призыву
граждан на военную службу в пределах
своих полномочий

Комитет по межнациональным отношениям и реализации
миграционной политики в Санкт-Петербурге
• участие в создании условий для реализации
мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
сохранение и развитие языков и культуры
народов Российской Федерации, проживающих
на территории муниципального образования,
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

• разработка и реализация программы в сфере
государственной поддержки, сохранения
и развития языков и культуры народов
Российской Федерации, проживающих
на территории Санкт-Петербурга, осуществление иных мер, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия,
сохранение этнокультурного многообразия
народов Российской Федерации, проживающих на территории Санкт-Петербурга, защита
прав национальных меньшинств, социальная
и культурная адаптация мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических)
конфликтов и обеспечение межнационального и межконфессионального согласия

Архивный комитет Санкт-Петербурга
• формирование архивных фондов органов
местного самоуправления, муниципальных
предприятий и учреждений

• обеспечение хранения, комплектования,
учета и использования архивных документов и архивных фондов государственных
архивов

Комитет по физической культуре и спорту
• обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической
культуры и массового спорта, организация
и проведение официальных физкультурных
мероприятий, физкультурно-оздоровительных
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования

• государственная политика физической
культуры и спорта;
• устанавливает порядок приема лиц
в физкультурно-спортивные организации,
созданные внутригородскими муниципальными образованиями и осуществляющие спортивную подготовку;
• контроль за соблюдением организациями,
осуществляющими спортивную подготовку

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга
• владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования

• передача государственного имущества
Санкт-Петербурга в муниципальную
собственность и муниципального имущества в государственную собственность
Санкт-Петербурга
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Вопросы местного значения ОМСУ

Полномочия ИОГВ

Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга
• представление в уполномоченный Правительством Санкт-Петербурга исполнительный орган
государственной власти Санкт-Петербурга
предложений по схемам размещения нестационарных торговых объектов;
• определение границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции, в порядке,
установленном Правительством Российской
Федерации

• политика в сфере потребительского
рынка, утверждение планов, по организации розничных рынков на территории
Санкт-Петербурга

• осуществление защиты прав потребителей

• мероприятия по реализации, обеспечению
и защите прав потребителей

• содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования

• реализация политики по развитию предпринимательской деятельности, в том
числе среднего и малого бизнеса

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга
• внесение в органы исполнительной власти
Санкт-Петербурга предложений по организации и изменению маршрутов, режима работы,
остановок наземного городского пассажирского
транспорта, установке светофорных объектов,
дорожных знаков, нанесению дорожной разметки

• политика в сфере городского и пригородного транспорта, внешнего транспорта,
а также междугородного и международного пассажирского автомобильного
транспорта

Комитет государственной службы и кадровой политики
• организация профессионального образования
и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного
самоуправления, членов выборных органов
местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений, организация
подготовки кадров для муниципальной службы
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании
и законодательством Российской Федерации
о муниципальной службе;
• размещение информации о кадровом обеспечении органа местного самоуправления на официальном сайте информационной системы
в области государственной службы в сети Интернет и на официальном сайте органа местного
самоуправления

• взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам гражданской
службы и кадровым вопросам
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Вопросы местного значения ОМСУ

Полномочия ИОГВ

Комитет по делам записи актов гражданского состояния
• выдача разрешений на вступление в брак
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет,
в порядке, установленном семейным законодательством

• организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского
состояния, реализация единой политики
в вопросах регистрации браков

Жилищный комитет
• осуществление государственной жилищной
политики, в сфере реформирования жилищного
хозяйства, управления, содержания и ремонта
жилищного фонда, государственное управление
в жилищной сфере;
• оказание методической и консультационной
помощи собственникам помещений в многоквартирном доме при выборе ими способа
управления многоквартирным домом, при
формировании договорных отношений с управляющими организациями, лицами

• организация информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования по вопросам
создания товариществ собственников
жилья, советов многоквартирных домов,
формирования земельных участков,
на которых расположены многоквартирные дома

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности
• осуществление экологического просвещения,
а также организация экологического воспитания
и формирования экологической культуры в области
обращения с твердыми коммунальными отходами;
• участие в мероприятиях по охране окружающей
среды в границах муниципального образования,
за исключением организации и осуществления
мероприятий по экологическому контролю

• государственное управление в области
охраны окружающей среды, а также в сфере использования и охраны природных
ресурсов

Комитет по культуре Санкт-Петербурга
• организация и проведение местных и участие
в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий

• подготовка и проведение праздников

• организация и проведение мероприятий
по сохранению и развитию местных традиций
и обрядов

• организация и проведение мероприятий,
посвященных общепризнанным (традиционным) и общероссийским праздникам
и памятным датам, праздникам Санкт-Петербурга, праздникам в честь основания
городов на территории Санкт-Петербурга,
детским и юношеским праздникам и памятным датам Санкт-Петербурга

• организация и проведение досуговых
мероприятий для жителей муниципального
образования

• создание условий для организации досуга
жителей Санкт-Петербурга и обеспечения
их услугами организаций культуры
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Вопросы местного значения ОМСУ

Полномочия ИОГВ

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями
• проведение работ по военно-патриотическому
воспитанию граждан

• содействие развитию молодежного самоуправления и самоорганизации в ученических, студенческих, трудовых коллективах
по месту жительства

Комитет по здравоохранению
• участие в реализации мероприятий по охране
здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования

• реализует мероприятия по охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака

В соответствии с поручениями Губернатора Санкт-Петербурга, данными
в рамках Координационного Совета по местному самоуправлению в Санкт-Петербурге при Губернаторе Санкт-Петербурга, отраслевыми комитетами было
подготовлено, а Советом согласовано более 10 методических рекомендаций
по различным вопросам деятельности органов местного самоуправления.
Данная работа значительно повысила не только уровень знаний сотрудников ОМСУ, но и представителей органов государственной власти о деятельности ОМСУ, что, безусловно, способствует более эффективному взаимодействию при реализации национальных проектов между всеми ветвями власти
города.

3. Взаимодействие при организации и проведении
межмуниципальных конкурсов
Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга уделяет большое внимание проведению межмуниципальных конкурсов по различным направлениям
деятельности органов местного самоуправления.
Поводится шесть конкурсов – муниципальных и районных СМИ; по благоустройству территорий внутригородских муниципальных образований, на лучшую
организацию работ по военно-патриотическому воспитанию граждан, лучшую организацию работ по проведению мероприятий по профилактике правонарушений, лучший волонтерский проект и лучший совместный проект
ОМСУ и НКО.
Во всех конкурсных комиссиях принимают участие представители профильных комитетов городского Правительства, Законодательного Собрания, Прокуратуры Санкт-Петербурга.
Это направление деятельности позволяет аккумулировать большой объем
практического материала, собрать лучшие муниципальные практики для их
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дальнейшего анализа и распространения, а также дает возможность представителям органов государственной власти ближе познакомиться с деятельностью
ОМСУ и учитывать их лучшие практики при разработке дорожных карт реализации приоритетных национальных проектов в социальной сфере, благоустройства, экологии, развития волонтерства, молодежной политики, повышения
гражданского участия и др.
Опыт Санкт-Петербурга свидетельствует, что для достижения общественного процветания и благополучия в основе взаимоотношений органов государственной власти и органов местного самоуправления должны лежать принципы законности, добровольности, учета совместных интересов и взаимной
ответственности.

Правовые основы информационного
и организационно-методического обеспечения
органов местного самоуправления

Закон
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В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 11.08.2016 года № 680 «Об оказании органам местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга информационной и организационно-методической помощи по решению вопросов местного
значения» определено:
1. Внести изменение в Положение о Комитете по печати и взаимодействию
со средствами массовой информации, утвержденное постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 02.12.2003 г. № 44 «О Комитете по печати и взаимодействию со средствами массовой информации», дополнив его пунктом 3.9-1
следующего содержания:
«3.9-1. Оказывать органам местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга информационную и организационно-методическую помощь по решению вопросов местного значения в соответствии с компетенцией Комитета».
2. Внести изменение в Положение о Государственной административно-технической инспекции, утвержденное постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 24.02.2004 г. № 223 «О Государственной административно-технической инспекции», дополнив его пунктом 3.2-1 следующего содержания:
«3.2-1. Оказывать органам местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга информационную и организационно-методическую помощь по решению вопросов местного значения в соответствии с компетенцией Инспекции».
3. Внести изменение в Положение о Комитете по транспорту, утвержденное
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 г. № 226 «О Комитете по транспорту», дополнив его пунктом 3.1-1 следующего содержания:
«3.1-1. Оказывать органам местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга информационную и организационно-методическую помощь по решению вопросов местного значения в соответствии с компетенцией Комитета».
4. Внести изменение в Положение о Комитете по физической культуре
и спорту, утвержденное постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 09.03.2004 г. № 364 «О Комитете по физической культуре и спорту», дополнив
его пунктом 3.14-1 следующего содержания:
«3.14-1. Оказывает органам местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга информационную и организационно-методическую помощь по решению вопросов местного значения в соответствии с компетенцией Комитета».
5. Пункт утратил силу с 10 марта 2017 года – постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 9 марта 2017 года № 127.
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6. Внести изменение в Положение о Комитете по культуре Санкт-Петербурга,
утвержденное постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.05.2004
г. № 806 «О Комитете по культуре Санкт-Петербурга», дополнив его пунктом 3.1-6
следующего содержания:
«3.1-6. Оказывать органам местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга информационную и организационно-методическую помощь по решению вопросов местного значения в соответствии с компетенцией Комитета».
7. Внести изменение в Положение о Комитете по градостроительству и архитектуре, утвержденное постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 19.10.2004 г. № 1679 «О Комитете по градостроительству и архитектуре», дополнив его пунктом 3.24-1 следующего содержания:
«3.24-1. Оказывать органам местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга информационную и организационно-методическую помощь по решению вопросов местного значения в соответствии с компетенцией Комитета».
8. Внести изменение в Положение о Комитете по тарифам Санкт-Петербурга,
утвержденное постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 г.
№ 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», дополнив его пунктом 3.28-1
следующего содержания:
«3.28-1. Оказывать органам местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга информационную и организационно-методическую помощь по решению вопросов местного значения в соответствии с компетенцией Комитета».
9. Внести изменение в Положение о Комитете по делам записи актов гражданского состояния, утвержденное постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 01.11.2006 г. № 1342 «О Комитете по делам записи актов гражданского
состояния», дополнив его пунктом 3.4-1 следующего содержания:
«3.4-1. Оказывать органам местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга информационную и организационно-методическую помощь по решению вопросов местного значения в соответствии с компетенцией Комитета».
10. Внести изменение в Положение о Комитете по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, утвержденное постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.12.2006 г. № 1542 «О Комитете по труду и занятости населения
Санкт-Петербурга», дополнив его пунктом 3.15-1 следующего содержания:
«3.15-1. Оказывать органам местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга информационную и организационно-методическую помощь по решению вопросов местного значения в соответствии с компетенцией Комитета».
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11. Внести изменение в Положение о Комитете по вопросам законности,
правопорядка и безопасности, утвержденное постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 23.01.2008 г. № 46 «О мерах по совершенствованию системы
гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в Санкт-Петербурге», дополнив его
пунктом 3.4-1 следующего содержания:
«3.4-1. Оказывать органам местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга информационную и организационно-методическую помощь по решению вопросов местного значения в соответствии с компетенцией Комитета».
12. Внести изменение в Положение об Архивном комитете Санкт-Петербурга,
утвержденное постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.09.2008 г.
№ 1136 «Об Архивном комитете Санкт-Петербурга», дополнив его пунктом 3.24-1
следующего содержания:
«3.24-1. Оказывает органам местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга информационную и организационно-методическую помощь по решению вопросов местного значения в соответствии с компетенцией Комитета».
13. Внести изменение в Положение о Комитете по социальной политике
Санкт-Петербурга, утвержденное постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.09.2008 г. № 1182 «О Комитете по социальной политике Санкт-Петербурга», дополнив его пунктом 3.11-1 следующего содержания:
«3.11-1. Оказывать органам местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга информационную и организационно-методическую помощь по решению вопросов местного значения в соответствии с компетенцией Комитета».
14. Внести изменение в Положение о Комитете по развитию транспортной
инфраструктуры Санкт-Петербурга, утвержденное постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.06.2010 г. № 836 «О мерах по совершенствованию
государственного управления в области благоустройства и дорожного хозяйства», дополнив его пунктом 4.1-1 следующего содержания:
«4.1-1. Оказывает органам местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга информационную и организационно-методическую помощь по решению вопросов местного значения в соответствии с компетенцией Комитета».
15. Внести изменение в Положение о Комитете по государственному заказу
Санкт-Петербурга, утвержденное постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012 г. № 1039 «О Комитете по государственному заказу Санкт-Петербурга» (далее – Положение), изложив пункт 4.12-1 Положения в следующей
редакции:
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«4.12-1. Оказывает органам местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга информационную и организационно-методическую помощь по решению вопросов местного значения в соответствии с компетенцией Комитета».
16. Внести изменение в Положение о Комитете по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга, утвержденное постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012 г. № 1040 «О Комитете
по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга», дополнив его пунктом 4.12-1 следующего содержания:
«4.12-1. Оказывает органам местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга информационную и организационно-методическую помощь по решению вопросов местного значения в соответствии с компетенцией Комитета».
17. Внести изменение в Положение о Комитете по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга, утвержденное постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012 г. № 1041 «О Комитете
по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга», дополнив его пунктом 4.12-1 следующего содержания:
«4.12-1. Оказывает органам местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга информационную и организационно-методическую помощь по решению вопросов местного значения в соответствии с компетенцией Комитета».
18. Внести изменение в Положение о Комитете по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, утвержденное
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2013 г. № 1008 «О Комитете по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге», дополнив его пунктом 4.26-1 следующего содержания:
«4.26-1. Оказывает органам местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга информационную и организационно-методическую помощь по решению вопросов местного значения в соответствии с компетенцией Комитета».
19. Внести изменение в Положение о Комитете по здравоохранению, утвержденное постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.12.2013 г. № 1070 «О Комитете по здравоохранению», дополнив его пунктом 4.1-1 следующего содержания:
«4.1-1. Оказывает органам местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга информационную и организационно-методическую помощь по решению вопросов местного значения в соответствии с компетенцией Комитета».
20. Внести изменение в Положение о Комитете по молодежной политике
и взаимодействию с общественными организациями, утвержденное поста-
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новлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.07.2014 г. № 608 «О Комитете
по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями»,
дополнив его пунктом 4.12-1 следующего содержания:
«4.12-1. Оказывает органам местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга информационную и организационно-методическую помощь по решению вопросов местного значения в соответствии с компетенцией Комитета».
21. Внести изменение в Положение о Комитете имущественных отношений
Санкт-Петербурга, утвержденное постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.02.2015 г. № 98 «О Комитете имущественных отношений Санкт-Петербурга и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства
Санкт-Петербурга», дополнив его пунктом 4.1-1 следующего содержания:
«4.1-1. Оказывает органам местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга информационную и организационно-методическую помощь по решению вопросов местного значения в соответствии с компетенцией Комитета».
В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 г.
№ 50 внесено изменение в Положение о Комитете по благоустройству Санкт-Петербурга, утвержденное постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 29.06.2010 г. № 836 «О мерах по совершенствованию государственного управления в области благоустройства и дорожного хозяйства», а именно:
1.3. Дополнить Положение пунктом 3.18-1 следующего содержания:
«3.18-1. Оказывать органам местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга информационную и организационно-методическую помощь по решению вопросов местного значения в соответствии с компетенцией Комитета».
Таким образом, 21 комитет обязан на законодательном уровне оказывать органам местного самоуправления внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга информационную и организационно-методическую помощь
по решению вопросов местного значения в соответствии со своими компетенциями. То есть система информационной и организационно-методической помощи
органам местного самоуправления продолжает совершенствоваться.

Информационно-методические материалы
для органов местного самоуправления по вопросу развития
на территориях внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга территориального общественного самоуправления
(Подготовлены Комитетом территориального развития Санкт-Петербурга
на основе материалов, разработанных Общенациональной ассоциацией
территориального общественного самоуправления)

ТОС

?

ТОС
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Информационно-методические материалы для органов местного самоуправления
по вопросу развития на территориях внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга территориального общественного самоуправления
(Подготовлены Комитетом территориального развития Санкт-Петербурга на основе материалов,
разработанных Общенациональной ассоциацией территориального общественного самоуправления)
Настоящие рекомендации разработаны в соответствии с положениями Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (далее – Закон Санкт-Петербурга № 420–79) и могут ориентировать органы местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга (далее –
ОМСУ) и актив территориального общественного самоуправления (далее –
ТОС) на осуществление деятельности по реализации предоставленных ТОСам
полномочий.

1. Общие положения территориального общественного самоуправления
Согласно статье 27 Федерального закона № 131-ФЗ ТОС представляет собой
форму самоорганизации граждан по месту их жительства на части территории
муниципального образования (далее – МО) для самостоятельного и под свою
ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
В соответствии со статьями 20, 21 Закона Санкт-Петербурга № 420-79 для
обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осуществления территориального общественного самоуправления на части территории муниципального образования могут проводиться
собрания граждан; в случаях, предусмотренных уставом муниципального
образования и(или) решениями муниципального совета муниципального образования, уставом территориального общественного самоуправления полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов).
Таковое осуществляется непосредственно населением МО посредством проведения собраний или конференций граждан и создания органов ТОС, что является организационными формами осуществления ТОС.
Основная деятельность ТОС осуществляет посредством участия в реализации
вопросов местного значения МО и другой хозяйственной деятельности МО.
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2. Принципы территориального общественного самоуправления
ТОСы являются организационной формой добровольной самоорганизации
населения по его месту жительства.
На ТОСы распространяется часть 2 статьи 15 Конституции Российской Федерации о том, что граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы. Поэтому чтобы не оказаться нарушителем законодательства активу ТОС следует учитывать следующие правовые
принципы:
• свобода выбора гражданами форм самоуправления;
• защита прав и интересов населения;
• широкое участие жителей в реализации вопросов местного значения;
• самостоятельность в определении и реализации приоритетных направлений ТОС;
• выборность органов ТОС;
• ответственность органов ТОС перед населением территории;
• сочетания интересов самоуправляемой территории с интересами МО и государственными интересами;
• гласность и учет общественного мнения.
Перечисленные принципы являются ориентирами для органов местного самоуправления, органов ТОС и их актива.

3. Территории, на которых осуществляется территориальное
общественное самоуправление
Оптимальным вариантом для организации ТОС являются подъезд многоквартирного дома, многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, улица, жилой
микрорайон.
Перечень территорий организации ТОС определен в части 3 статьи 27 Федерального закона № 131-ФЗ.
Следует иметь в виду, что на одной и той же территории может осуществлять
деятельность только одно территориальное общественное самоуправление.

4. Порядок определения территории, на которой осуществляется
территориальное общественное самоуправление
1. Границы территории, на которой осуществляется ТОС, устанавливаются
решением муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга (далее – муниципальный совет) по предложению населения, проживающего на данной территории, и не должны выходить за пределы
территории МО.
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2. Процедура подготовки организации ТОС начинается с образования инициативной группы граждан по организации ТОС (далее – инициативная группа граждан).
Инициативная группа граждан формируется из граждан, обладающих правом
участвовать в собраниях и конференциях ТОС в количестве не менее 3 человек,
т. е. по достижению ее участниками 16-летнего возраста.
Указанная группа прежде всего направляет в местную администрацию
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга (далее –
местная администрация) письменные предложения об установлении границ
территорий, где предполагается осуществление ТОС, и об учреждении ТОС (далее – предложения населения).
3. К предложениям населения, которые адресуются местной администрации,
прилагаются:
1) список инициативной группы граждан с указанием даты рождения и места
жительства каждого из ее участников;
2) решение инициативной группы граждан, подтверждающее инициативу организации ТОС на соответствующей территории;
3) схематический план и описание границ территории, на которой предполагается организация и осуществление ТОС;
4) подписные листы с собранными в поддержку установления границ и учреждения ТОС подписями не менее 5 % граждан от числа граждан, проживающих на соответствующей территории и обладающих правом участвовать в собраниях.
В предложениях населения указывается лицо из состава инициативной группы граждан, уполномоченное представлять ее интересы в органах местного
самоуправления внутригородских муниципальных образованиях Санкт-Петербурга (далее – ОМСУ) в связи с созданием ТОС.
В случае несоответствия указанных предложений населения представленные
документы могут быть возвращены инициативной группе для приведения их
в соответствие установленными требованиям.
4. На основании предложений населения местная администрация в течение
30 дней готовит и направляет в муниципальный совет проект решения муниципального совета с описанием границ территории, на которой осуществляется ТОС. При
необходимости к проекту прилагается схематический план границ территории.
5. Муниципальный совет в течение 30 дней со дня внесения местной администрацией проекта решения устанавливает границы территории, на которой
осуществляется ТОС.
6. Решение муниципального совета о границах территории, на которой осуществляется ТОС, подлежит официальному опубликованию.
При наличии указанного решения муниципального совета инициативная
группа приступает к подготовке учредительного собрания или конференции.
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5. Учреждение территориального общественного самоуправления
1. ТОС организуется в границах, установленных решением муниципального
совета на основе волеизъявления населения по месту жительства, выраженного
в решениях собраний, конференций граждан.
2. В месячный срок со дня поступления предложений населения местной
администрации издается правовой акт о создании организационного комитета по учреждению ТОС (далее – организационный комитет), в состав которого
включаются представители инициативной группы граждан, депутаты муниципального совета, представители местной администрации.
Организационный комитет:
1) самостоятельно избирает организационную форму учредительной воли населения территории, т. е. решает вопрос о сборе учредительного собрания либо
учредительной конференции граждан, а также определяет порядок голосования на учредительном собрании, учредительной конференции граждан;
2) организует подготовку и проведение учредительного собрания, учредительной конференции граждан;
3) разрабатывает проект устава ТОС;
4) направляет в местную администрацию уведомление с указанием даты, времени и места проведения учредительного собрания, учредительной конференции граждан не позднее 7 дней до срока проведения.
Учредительное собрание, учредительная конференция граждан проводится в месячный срок после вступления в силу решения муниципального совета
об установлении границ территории, на которой осуществляется ТОС.
Местная администрация оказывает содействие в подготовке и проведении учредительного собрания, учредительной конференции граждан.
Полномочия организационного комитета прекращаются с момента избрания
комитета ТОС или по истечении одного месяца со дня вступления в силу решения муниципального совета об установлении границ территории, на которой
осуществляется ТОС, и не проведения в течение этого срока учредительного
собрания, учредительной конференции граждан.
Члены организационного комитета, не проживающие на территории, где создается ТОС вправе участвовать в учредительном собрании, учредительной конференции граждан с правом совещательного голоса.
3. На учредительном собрании, учредительной конференции граждан рассматриваются вопросы об учреждении ТОС, о наименовании ТОС, принятии
устава ТОС, выборах органов ТОС, об определении лица, ответственного за регистрацию устава ТОС.
Протокол учредительного собрания, учредительной конференции граждан
подписывается председателем и секретарем учредительного собрания, учредительной конференции граждан и должен содержать следующее:
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1) дату и место проведения учредительного собрания, учредительной конференции граждан;
2) общее количество граждан, проживающих на соответствующей территории и обладающих правом участвовать в собраниях (на конференции – количество избранных делегатов конференции);
3) количество граждан (делегатов), присутствующих на учредительном собрании, учредительной конференции граждан;
4) фамилию, имя, отчество председателя и секретаря учредительного собрания, учредительной конференции граждан;
5) повестку дня учредительного собрания, учредительной конференции граждан;
6) решения учредительного собрания, учредительной конференции граждан
и итоги голосования по вопросам:
• об учреждении ТОС;
• о наименовании ТОС;
• о принятии устава ТОС;
• о выборах комитета ТОС;
• об определении лица, ответственного за регистрацию устава ТОС.
К протоколу прилагается список учредителей ТОС – участников учредительного собрания (делегатов конференции) граждан.
Решение об учреждении ТОС считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от числа граждан, имеющих право участвовать в собраниях и присутствующих на учредительном собрании, или от числа избранных
и участвующих в учредительной конференции граждан делегатов.
Если решение об учреждении ТОС не было принято, то учредительное собрание, учредительная конференция граждан прекращает свою работу.
4. В случаях непроведения учредительного собрания, учредительной конференции граждан и прекращения полномочий организационного комитета,
а также если решение об учреждении ТОС не было принято на учредительном
собрании, учредительной конференции граждан, местная администрация готовит проект решения муниципального совета об исключении границ территории,
на которой планировалось осуществление ТОС.
5. В принимаемом на учредительном собрании, учредительной конференции
уставе ТОС устанавливаются:
1) территория, на которой осуществляется ТОС;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности ТОС;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности,
срок полномочий органов ТОС;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами;
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6) порядок прекращения осуществления ТОС.
6. Устав считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от числа граждан, имеющих право участвовать в собраниях и присутствующих на учредительном собрании, от числа избранных и участвующих в учредительной конференции граждан делегатов.
7. ТОС считается учрежденным с момента регистрации устава ТОС в местной
администрации.
Для регистрации устава ТОС лицо, уполномоченное учредительным собранием, учредительной конференцией граждан, не позднее месяца со дня проведения учредительного собрания, учредительной конференции направляет в местную администрацию заявление о регистрации устава ТОС.
К заявлению о регистрации устава ТОС, подписанного лицом, ответственным
за регистрацию устава ТОС, прилагаются:
• два экземпляра устава ТОС (в случае дальнейшей регистрации территориального
общественного самоуправления как юридического лица – в пяти экземплярах);
• соответствующее решение муниципального совета, устанавливающее границы территории, на которой осуществляется ТОС;
• протокол учредительного собрания, учредительной конференции граждан.
8. Отказ в регистрации устава ТОС допускается в случаях:
• непредставления соответствующих документов;
• противоречия устава ТОС действующему законодательству.
9. Зарегистрированный экземпляр устава ТОС направляется в орган ТОС,
а если он не избран, то в организационный комитет.

6. Статус и полномочия собраний и конференций граждан
После проведения учредительного собрания или конференции проводятся собрания и конференции граждан для обсуждения вопросов организации
и осуществления ТОС.
Они созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в год. На таких собраниях и конференциях решаются вопросы, отнесенные уставом ТОС
к их ведению.
В статье 27 Федерального закона № 131-ФЗ определены исключительные полномочия собрания, конференции граждан, то есть вопросы, которые решаются
коллективно только на собраниях или конференциях.
К ним относятся:
1) установление структуры органов ТОС;
2) принятие устава ТОС, внесение в него изменений, дополнений;
3) избрание органов ТОС – комитета (совета) и ревизионной комиссии;
4) определение основных направлений деятельности ТОС;
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5) утверждение сметы доходов и расходов ТОС и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов ТОС.

7. Собрание граждан
Право проявить инициативу о проведении собрания могут не менее пяти процентов граждан, проживающих на соответствующей территории и обладающих
правом участвовать в собраниях ОМСУ и орган ТОС.
Решение о проведении собрания граждан должно быть обнародовано инициатором собрания не позднее чем за пять дней до проведения собрания граждан.
Вместе с решением о проведении собрания граждан обнародуются дата, время
и место его проведения, а также вносимые на обсуждение вопросы.
В собрании граждан имеют право принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста (граждане, обладающие правом участвовать в собраниях), с правом совещательного голоса – депутаты муниципального совета, представители исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга и ОМСУ, депутаты Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга (далее – ЗакС), а также по приглашению или с согласия собрания – представители общественных объединений, иных организаций,
средств массовой информации.
Собрание граждан может проводиться в форме совместного присутствия или
в заочной форме путем заполнения опросного листа и считается правомочным,
если в нем принимают участие не менее одной трети граждан, обладающих правом участвовать в собрании. Возможность участия представителя жителя соответствующей территории может устанавливаться уставом ТОС в соответствии
с законодательством.
Порядок принятия решения на собраниях граждан устанавливается уставом
ТОС, однако количество голосов для принятия решения не может быть менее
половины от количества граждан, участвующих в собрании с правом решающего голоса.
По вопросам, отнесенным к исключительной компетенции собрания граждан,
решение принимается двумя третями голосов от количества граждан, участвующих в собрании граждан с правом решающего голоса.
Итоги собрания граждан подлежат официальному обнародованию инициатором собрания граждан.

8. Конференция граждан
Полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан. Делегаты на конференцию граждан (далее – делегаты) избираются собра-
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нием жителей подъездов, жилых домов, группы жилых домов, жилых микрорайонов и иных территорий проживания граждан. Правом избирать делегатов
и быть избранными делегатами обладают только граждане, обладающие правом
участвовать в собраниях.
Полномочия делегатов действительны в течение срока полномочий комитета
ТОС, если на конференции граждан не принято иного решения.
Кандидатов в делегаты вправе выдвигать только граждане, обладающие правом
участвовать в собраниях (в том числе в порядке самовыдвижения), комитеты ТОС.
Кандидат в делегаты считается избранным, если за него проголосовало более
пятидесяти процентов граждан, участвующих в собрании с правом решающего
голоса, от количества, установленного для нормы представляемых граждан.
Если за двух или более кандидатов проголосовало более пятидесяти процентов граждан, участвующих в собрании с правом решающего голоса, от количества, установленного для нормы представляемых граждан, то делегированным
считается кандидат, набравший относительное большинство голосов.
Если ни один из кандидатов не набрал необходимого числа голосов (или при
избрании от территории нескольких делегатов количество избранных делегатов
меньше, чем определено для данной категории), то по решению собрания может
проводиться повторное выдвижение кандидатов в делегаты.
В случае проведения учредительной конференции норма представительства
делегатов и норма представляемых граждан устанавливаются организационным комитетом. В случае проведения других конференций указанные нормы
устанавливаются в соответствии с уставом ТОС.
Под нормой представительства делегатов понимается общее количество делегатов, избираемых на конференцию граждан. Под нормой представляемых
граждан понимается количество граждан, которых представляет один делегат.
Решение о назначении конференции граждан должно быть обнародовано,
не позднее чем за пять дней до проведения конференции граждан. Вместе с решением о назначении конференции граждан обнародуются дата, время и место
ее проведения, а также выносимые на обсуждение вопросы.
Конференция граждан считается правомочной, если в ней принимает участие не менее двух третей от числа избранных на собраниях граждан делегатов,
представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории,
достигших шестнадцатилетнего возраста.
В работе конференции граждан могут принимать участие с правом совещательного голоса граждане, обладающие правом участвовать в собраниях,
депутаты муниципального совета, представители исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и ОМСУ, депутаты ЗакСа, а также по приглашению или с согласия собрания – представители общественных объединений,
иных организаций, средств массовой информации.
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Порядок принятия решения на конференции граждан определяется уставом
ТОС, однако количество голосов для принятия решения не может быть менее половины от числа делегатов, участвующих в конференции. По вопросам, отнесенным к исключительной компетенции конференции, решение принимается двумя
третями голосов от числа делегатов участвующих в конференции граждан.
Итоги конференции граждан подлежат официальному обнародованию.

9. Статус и полномочия комитета (совета)
территориального общественного самоуправления
Органом ТОС является комитет (совет) ТОС (далее – комитет (совет)).
Комитет (совет) в период между собраниями, конференциями граждан осуществляет компетенцию ТОС, кроме полномочий, отнесенных к исключительным полномочиям собраний, конференций граждан.
Комитет (совет) действует в пределах полномочий, предоставленных ему действующим законодательством, уставом ТОС и подотчетен собранию, конференции граждан.
Комитет (совет) в пределах своих полномочий:
1) представляет интересы населения, проживающего на соответствующей
территории;
2) обеспечивает исполнение решений, принятых на собраниях, конференциях граждан;
3) организует деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории
как за счет средств указанных граждан, так и на основании договора между
указанным органом ТОС и ОМСУ с использованием средств местного бюджета.
4) вправе вносить в ОМСУ проекты правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению ОМСУ и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов.

10. Выборы комитета (совета)
Комитет (совет) избирается на собраниях, конференциях граждан.
Порядок формирования, срок полномочий комитета (совета) определяются уставом ТОС, количество членов комитета (совета) – собранием, конференцией граждан.
Полномочия комитета (совета) начинаются с момента оглашения председательствующим на собрании, конференции граждан итогов выборов комитета
(совета), кроме учредительного собрания, конференции граждан и прекращаются в момент оглашения председательствующим итогов голосования по выборам
нового состава комитета (совета), если полномочия комитета (совета) не пре-

35
кращены досрочно в порядке, определенном уставом ТОС. Срок полномочий
комитета (совета) целесообразно устанавливать не более пяти лет или на срок
полномочий депутатов муниципального совета.
Комитет (совет) формируется путем избрания его членов. Члены комитета (совета) избираются путем голосования, форму которого определяет собрание, конференция граждан. В состав комитета (совета) входит председатель комитета (совета).
Количество голосов, необходимых для избрания членов комитета (совета),
устанавливается уставом ТОС, но не может быть менее двух третей от числа участвующих в собрании, конференции граждан с правом решающего голоса.
Голосование по кандидатурам членов комитета (совета) может производиться
списком. Председатель комитета (совета) избирается из числа членов комитета
(совета) на собрании, конференции граждан. Голосование по кандидатуре председателя комитета (совета) на собрании, конференции граждан производится
отдельно от голосования по кандидатурам других членов комитета (совета),
если иное не предусмотрено уставом ТОС. Количество голосов, необходимых
для избрания председателя комитета (совета), устанавливается уставом ТОС,
но не может быть менее половины от числа граждан, участвующих в собрании
с правом решающего голоса, или делегатов конференции.
Комитет (совет) возглавляет его председатель.
Председатель комитета (совета):
1) представляет комитет (совет) в отношениях с ОМСУ, организациями независимо от форм собственности и гражданами;
2) организует деятельность комитета (совета);
3) организует подготовку и проведение собраний, конференций граждан,
проживающих на территории действия комитета (совета), осуществляет
контроль за реализацией принятых на них решений;
4) представляет отчет о деятельности комитета (совета) собранию, конференции граждан;
5) проводит прием граждан, проживающих на территории действия комитета
(совета);
6) председательствует на заседаниях комитета (совета);
7) подписывает решения, протоколы заседаний и другие документы комитета
(совета);
8) выполняет иные полномочия в соответствии с уставом ТОС.
В период временного отсутствия председателя комитета (совета) :отпуск, командировка, болезнь, его обязанности по решению комитета(совета) исполняет
один из членов комитета (совета).
Количество голосов, необходимых для принятия решения о возложении обязанностей председателя комитета (совета), должно быть не менее двух третей
от числа избранных членов комитета (совета).
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Члены комитета (совета) могут работать на постоянной основе, по совместительству или на общественных началах.
В работе комитета (совета) имеют право принимать участие с правом совещательного голоса: граждане, обладающие правом участвовать в собраниях; представители исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга
и ОМСУ, депутаты муниципального совета и ЗакСа, а также по приглашению или
с согласия комитета (совета) – представители общественных объединений, иных
организаций, средств массовой информации.
Население информируется о проведении заседаний комитета (совета) не позднее чем за пять дней до его проведения.
Заседания комитета (совета) считаются правомочными при участии в них
не менее двух третей членов комитета (совета). Все решения комитета (совета)
принимаются коллегиально, путем голосования в порядке, предусмотренном
уставом ТОС.
Решения комитета (совета) не должны противоречить решениям, принятым
на собраниях, конференциях граждан. Решения комитета (совета), принятые
с нарушением действующего законодательства или нарушающие законные права и интересы граждан, могут быть обжалованы в суде.
Комитет (совет) отчитывается о своей деятельности перед населением самоуправляемой территории на собрании, конференции граждан не реже одного
раза в два года.

11. Ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия является органом ТОС, избираемым на собрании, конференции граждан. Порядок формирования и порядок деятельности ревизионной комиссии определяется уставом ТОС, а количество членов – собранием,
конференцией граждан. В состав ревизионной комиссии не могут входить члены иных органов ТОС. Срок полномочий ревизионной комиссии определяется
уставом ТОС. Срок полномочий ревизионной комиссии целесообразно устанавливать на срок полномочий комитета (совета) (не более пяти лет или на срок полномочий депутатов муниципального совета).
Ревизионная комиссия вправе проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности комитета (совета) и иметь доступ к документации, касающейся
финансово-хозяйственной деятельности ТОС.
По требованию ревизионной комиссии члены органов ТОС дают пояснения
в устной или письменной форме.
Ревизионная комиссия подотчетна собранию, конференции граждан. Все результаты проверок ревизионной комиссии направляются на рассмотрение собрания, конференции граждан.
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Ревизионная комиссия проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности ТОС по итогам работы за год.
В случае досрочного прекращения полномочий председателя комитета (совета) ревизионная комиссия проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности комитета (совета) и направляет акт проверки комитету (совету) для
ознакомления.

12. Учреждение ТОС как юридического лица
ТОС в соответствии с его уставом может приобрести статус юридического
лица. Регистрация в этом качестве осуществляется в Главном управлении Министерства юстиции РФ в форме некоммерческой организации.
Форма заявления о государственной регистрации юридического лица
по форме № Р11001 размещена на сайте Главного управления Министерства
юстиции РФ.
В заявлении указывается как минимум три учредителя. Заявление подписывает председатель органа ТОС. Его подпись заверяется нотариально. Кроме заявления для регистрации представляются Устав ТОС (3 экземпляра), протокол
учредительного собрания или конференции граждан (2 экземпляра), квитанция
об оплате государственной пошлины.
После регистрации, что подтверждается регистрационным документом
Министерства юстиции, необходимо изготовить печать ТОС, встать на налоговый учет по упрощенной системе налогообложения посредством подачи
соответствующего заявления, сдать в территориальный орган Росстата «Сведения о среднесписочной численности работников» форма по КНД 1110018
(если работников нет численность указывается ноль). Заявление подается
в налоговую инстанцию в течение 30 календарных дней с момента регистрации. Сведения в территориальный орган Росстата сдается до 20-го числа месяца, следующего за месяцем регистрации. В обязательном порядке открывается расчетный счет в банке.
Следует иметь в виду, что статус юридического лица определен в главе 4 части первой Гражданского кодекса РФ и Федеральном законе «О некоммерческих
организациях». Такой статус существенно усиливает самостоятельность ТОС. Он
получает право вести разнообразную хозяйственную деятельность социально-бытовой направленности, заключать договоры с ОМСУ и юридическими лицами о выполнении соответствующих работ или услуг на платной основе, участвовать в грантовых и иных конкурсах.
Такие ТОС вправе иметь в собственности, хозяйственном ведении или
оперативном управлении обособленное имущество и отвечать по своим
обязательствам этим имуществом. Они могут также от своего имени приоб-
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ретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. В то же время такие
ТОС должны платить зарплату своим работникам, вести бухгалтерский учет,
платить налоги.
Согласно статье 50 части первой Гражданского кодекса РФ ТОСы со статусом
юридического лица и некоммерческой организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность, которая служит достижению целей, ради которых они созданы и соответствующую этим целям.
В то же время согласно названной статье Гражданского кодекса, они вправе
создавать в установленном порядке коммерческие предприятия и организации, акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью,
предназначенные для удовлетворения потребности населения в товарах и услугах, преследующие извлечение прибыли в качестве основанной цели своей
деятельности.
Целесообразно чтобы направления их предпринимательской деятельности
совпадал с интересами и потребностями граждан, проживающих в границах соответствующего ТОС.
Любые юридические лица самостоятельны в организации своей деятельности. В то же время это не означает, что на ее содержание не могут оказывать
влияние их учредители. При необходимости учредители вправе не только влиять, но и ликвидировать созданное ими предприятие или организацию. Поэтому
органы ТОС должны постоянно держать в поле зрения деятельность созданных
предприятий и организаций. Но следует иметь в виду, что отношения между
участниками гражданского права строятся на принципах равноправия. Это означает, что соответствующее взаимодействие должно осуществляться не на основе приказов и распоряжений, а на основе заключительных договоров.

13. Организация деятельности ТОС
ТОС осуществляет свою деятельность в соответствии с компетенцией, установленной статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими законодательными актами, законодательством Санкт-Петербурга, уставом МО, другими муниципальными нормативными правовыми актами, уставом ТОС.
Организует работу ТОС его выборный орган (комитет (совет)). Деятельность
ТОС осуществляется на плановой основе, с учетом муниципальных целевых
программ.
Основанием для осуществления деятельности ТОС являются части и 8 статьи 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, которые конкре-
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тизируются в уставах ТОС и муниципальных нормативных правовых актах, регулирующих деятельность ТОС. Согласно части 1 названного Федерального закона
ТОС осуществляет собственные инициативы по вопросам местного значения.
Эти вопросы определены в статье 10 Закона Санкт-Петербурга № 420-79.
Следовательно, граждане, объединенные в ТОС, вправе проявлять инициативу, к примеру, при составлении проектов местных бюджетов, определении
порядка пользования и распоряжения имущества, находящегося в муниципальной собственности соответствующего МО, решении иных вопросов местного
значения.

14. Хозяйственная деятельность
территориально общественного самоуправления
Согласно части 8 статьи 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ органам ТОС предоставлено право осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, а также иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей
граждан, проживающих на соответствующей территории. Сфера такой деятельности должна ограничиваться вопросами местного значения, предназначенными для удовлетворения социально-бытовых потребностей жителей, соответствующих МО.
Хозяйственная деятельность ТОС может осуществляться как за счет средств
жителей, проживающих на территории ТОС, так и на основании договоров между органами ТОС и ОМСУ с использованием средств местного бюджета. ТОСы
имеющие статус юридического лица вправе заключать договоры с предприятиями и другими юридическими лицами.
Для решения вопросов хозяйственной деятельности ТОС может вносить
в ОМСУ проекты муниципальных правовых актов, содержанием которых может
быть реализация вопросов местного значения.
Такие проекты подлежат обязательному рассмотрению ОМСУ и должностными лицами местного самоуправления.
Учитывая то, что ОМСУ, должностные лица ОМСУ имеют общие цели с органами ТОС, вероятность поддержки инициатив ТОСов и принятия их проектов
должна быть высока.
Наряду с хозяйственной деятельностью ТОС могут заниматься организацией проведения местных зрелищных, досуговых мероприятий, заботиться о сохранении и развитии местных традиций и обрядов, участвовать в обеспечение
на территории МО условий для развития физической культуры, массового спорта, проведении работ по военно-патриотическому воспитанию граждан, организовывать работу с детьми и подростками, и т. д.
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15. Финансовое обеспечение деятельности ТОС
Финансовые средства органов ТОС состоят из собственных средств, образованных из денег, переданный гражданами и юридическими лицами, ОМСУ, доходов
от хозяйственной деятельности, от дивидендов по акциям и другим ценным бумагам, иных поступлений, не противоречащих федеральному законодательству.
Из содержания части 11 статьи 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ вытекает, что из местных бюджетов могут выделяться финансовые
средства необходимые для осуществления ТОС. Порядок их выделения устанавливается в уставе МО нормативным правовым актом муниципального совета. Деньги могут выделяться в случае возникновения потребностей, связанных
с благоустройством дворовой территории МО, проведением праздников, физкультурно-оздоровительными и других социально-значимых мероприятий.
В этих случаях орган ТОС обращается в муниципалитет с соответствующим ходатайством. В ходатайстве содержится обоснование необходимости проведения
мероприятия, требующего финансовых расходов, а также указываются место
и время его проведения. К ходатайству прилагается смета финансовых расходов
на проведение соответствующего мероприятия, а также протокол заседания органа ТОС на котором было принято решение о проведении соответствующего
мероприятия. Все представляемые в муниципалитет документы подписываются
председателем и секретарем органа ТОС и скрепляются печатью ТОС (если таковая имеется). Муниципалитет рассматривает и принимает решение по ходатайству органа ТОС в течение десяти дней, начиная со дня регистрации названного
ходатайства.
Если ТОС не является юридическим лицом, муниципалитет оплачивает расходы, обусловленные проведением соответствующего мероприятия соответствующие финансовые средства муниципалитет переводит на расчетный счет ТОС
в установленном порядке. Муниципалитет осуществляет контроль за проведением органами ТОС мероприятий, оплаченных из местного бюджета.
Подобную финансовую поддержку могут оказывать ТОС, расположенные
на их территории промышленные предприятия, торговые компании и другие
организации и объединения.
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Модельный муниципальный нормативный правовой акт
о порядке организации деятельности ТОС
______________________________________________________________________
(наименование муниципального совета муниципального образования)

РЕШЕНИЕ
от _________ 20__ г. № ___
Об утверждении Положения о порядке организации
деятельности территориального общественного самоуправления
во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга
______________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге», уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга ____________________________________ ,
(наименование)

муниципальный совет внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга ______________________________________________ решил:
(наименование)

1. Утвердить Положение о порядке организации деятельности территориального общественного самоуправления во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга _______________________________ (Прилагается).
(наименование)

2. Рекомендовать органам территориального общественного самоуправления проинформировать население на очередных собраниях (конференциях)
о содержании настоящего Положения.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
_____________________________________
(Ф. И. О., подпись)

«___» ________ 20__ года
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Приложение к решению
_____________________________________
(наименование муниципального совета муниципального образования)

от «___» ________ 20__ года
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации деятельности
территориального общественного самоуправления
во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга
______________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

Статья 1. Основы территориального общественного самоуправления
1. Под территориальным общественным самоуправлением во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга _______________________
(наименование)

понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
______________________________________________________________________
(наименование)

для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных
инициатив по вопросам местного значения.
2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
___________________________ в соответствии с законодательством Российской
(наименование)

Федерации, законодательством Санкт-Петербурга, Уставом внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга __________________________ ,
(наименование)

настоящим Положением, другими муниципальными правовыми актами и уставом территориального общественного самоуправления.
Статья 2. Территории, на которых осуществляется
территориальное общественное самоуправление
1. Во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга
______________________________________________________________________
(наименование)

территориальное общественное самоуправление (далее – ТОС) осуществляется в пределах границ территории, которые устанавливаются решением муниципального совета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга _____________________________________________________
(наименование)
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(далее – муниципальный совет) по предложению населения, проживающего
на данной территории.
2. На основании предложений населения местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга __________________
(наименование)

(далее – местная администрация) готовит проект решения муниципального совета с описанием границ территории, на которой осуществляется ТОС, и представляет его в муниципальный совет. К проекту решения прилагается схематический план границ территории.
3. Муниципальный совет рассматривает проект решения, подготовленный
местной администрации в течение 30 дней со дня его внесения и устанавливает
границы территории, на которой осуществляется ТОС.
4. Решение муниципального совета о границах территории, на которой осуществляется ТОС, подлежит официальному опубликованию.
Статья 3. Учреждение территориального
общественного самоуправления
1. ТОС учреждается в границах, установленных решением муниципального
совета на основе волеизъявления населения по месту жительства, выраженного
в решениях собраний и (или) конференций граждан.
2. Территориальное общественное самоуправление учреждается на собрании или конференции жителей по месту их жительства.
3. На учредительном собрании, учредительной конференции граждан рассматриваются вопросы об учреждении территориального общественного самоуправления, об его наименовании, принятии устава территориального общественного самоуправления, выборах органов территориального общественного
самоуправления, об определении лица, ответственного за регистрацию устава
территориального общественного самоуправления.
4. Решение об учреждении территориального общественного самоуправления считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей
от числа граждан, имеющих право участвовать в собраниях и присутствующих
на учредительном собрании, либо от числа избранных и участвующих в учредительной конференции граждан делегатов.
5. Если решение об учреждении территориального общественного самоуправления не было принято, то учредительное собрание, учредительная конференция
граждан прекращает свою работу.
Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным
с момента регистрации устава территориального общественного самоуправления в местной администрации в порядке, установленном настоящим Положением.
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6. Регистрация устава территориального общественного самоуправления осуществляется местной администрацией в течение одного месяца
со дня представления устава территориального общественного самоуправления.
7. Отказ в регистрации устава территориального общественного самоуправления допускается в случаях:
• отсутствия необходимых для регистрации документов;
• противоречия устава территориального общественного самоуправления
действующему законодательству.
8. Зарегистрированный экземпляр устава территориального общественного самоуправления направляется в комитет (совет) территориального общественного самоуправления, а если он не избран, то в организационный
комитет.
9. Изменения и дополнения в устав территориального общественного самоуправления подлежат регистрации в порядке, предусмотренном уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга ____________________ .
(наименование)

10. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его
уставом может являться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации
в соответствии с действующим законодательством.
Статья 4. Компетенция территориального
общественного самоуправления
1. В целях представления интересов населения, проживающего на соответствующей территории, территориальное общественное самоуправление осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, принципиальными правовыми актами и собственным Уставом.
2. Компетенция территориального общественного самоуправления реализуется на собраниях и конференциях граждан, а также через органы территориального общественного самоуправления.
Статья 5. Финансовые средства территориального
общественного самоуправления
1. Территориальное общественное самоуправление осуществляет свою деятельность за счет бюджетных ассигнований, собственных, заемных средств, добровольных взносов и пожертвований юридических и физических лиц, за счет
других законных поступлений.
2. Расходование финансовых средств осуществляется территориальным общественным самоуправлением в соответствии с действующим законодательством,
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уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
________________, уставом территориального общественного самоуправления.
(наименование)

3. Средства местного бюджета могут направляться территориальным общественным самоуправлением на осуществление хозяйственной деятельности, направленной на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, а также мероприятия, осуществляемые территориальным общественным самоуправлением.
Бюджетные средства на указанные цели направляются на основании соответствующей муниципальной программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга _____________________________ и (или) соглашений
(наименование)

о предоставлении субсидий в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и решением муниципального совета о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
4. Порядок определения объема и предоставления финансовой поддержки
территориального общественного самоуправления определяется решением
муниципального совета.
Статья 6. Финансовый контроль
Контроль за расходованием территориальным общественным самоуправлением средств, выделенных из местного бюджета, осуществляется финансовым
органом местной администрации, а за расходованием иных финансовых средств
ревизионной комиссией территориального общественного самоуправления.
Статья 7. Имущество территориального
общественного самоуправления
Территориальное общественное самоуправление вправе иметь в собственности, аренде и на безвозмездных началах необходимое для его деятельности
имущество в порядке, предусмотренном законодательством.
Статья 8. Взаимодействие муниципального совета
с территориальным общественным самоуправлением
Муниципальный совет оказывает органам территориального общественного
самоуправления помощь в реализации правотворческих инициатив посредством проведения консультаций, организации встреч с депутатами и муниципальными служащими.
Проекты муниципальных нормативных правовых актов, внесенные органами
территориального общественного самоуправления, рассматриваются в порядке, установленном Регламентом муниципального совета с обязательным участием представителей органа территориального самоуправления.
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Признать целесообразным:
• регулярно оповещать органы территориального общественного самоуправления об очередных заседаниях муниципального совета, организации публичных
слушаний и других, проводимых ими общественно значимых мероприятиях;
• разрешать представителям органов территориального общественного самоуправления присутствовать на заседаниях муниципального совета с правом совещательного голоса.
Статья 9. Взаимодействие местной администрации
с территориальным общественным самоуправлением
Местной администрации поддержать постоянные контакты с органами территориального самоуправления, имея в виду:
• оперативное, не позднее пяти календарных дней, рассмотрение поступивших в местную администрацию обращений, заявлений и жалоб органов территориального общественного самоуправления;
• приглашение представителей органов территориального общественного
самоуправления на мероприятия (совещания, рабочие встречи и т. п.), проводимые главой местной администрацией по вопросам, затрагивающим интересы территориального общественного самоуправления;
• организацию обучения актива территориального общественного самоуправления (целесообразно обучение проводить не реже одного раза в год);
• организацию проведения конкурсов территориального общественного
самоуправления по вопросам благоустройства подведомственных им территорий и иной социально значимой деятельности, направленной на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан (целесообразно
проведение ежегодных конкурсов);
• привлечение органов территориального общественного самоуправления
к разработке целевых муниципальных программ и планов по их реализации;
• оказание органам территориального общественного самоуправления финансовой поддержки из средств местного бюджета при проведении ими
работ по благоустройству территорий, праздников, спортивных и иных социально значимых для населения мероприятий в соответствии с порядком,
утвержденным уставом муниципального образования;
• выделение на безвозмездной основе органам территориального общественного самоуправления помещения для их работы с телефонной связью;
• популяризацию работы наиболее активных органов территориального общественного самоуправления.
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Модельный протокол собрания инициативной группы по созданию
территориального общественного самоуправления
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга
______________________________________________________________________
(наименование)

ПРОТОКОЛ № 1
собрания инициативной группы по созданию
территориального общественного самоуправления
Дата ______________________________________________ место проведения
время
На собрании присутствовало ______ человек
Повестка собрания:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Информация о территориальном общественном самоуправлении внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга (далее – ТОС).
3. Избрание инициативной группы для проведения мероприятий по организации ТОС.
4. Подготовка предложений по наименованию и границам образуемого ТОС
для внесения на рассмотрение собрания граждан.
5. Организация работы по подготовке к учредительному собранию граждан
по созданию ТОС.
Ход собрания:
1. __________________________________ предложил(а) избрать председателя
(Ф. И. О.)

и секретаря собрания:
Председателем собрания избрать ____________________________________ ;
(Ф. И. О.)

Секретарем собрания избрать ________________________________________ ;
(Ф. И. О.)

Проголосовали:
«за» – _____ человек; «против» – _____ человек; «воздержались» – _____ человек.
Решение принято.
2. _______________________________ проинформировал(а) присутствующих
(Ф. И. О.)

о требованиях Положения о территориальном общественном самоуправлении во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга
__________________________________________________________ к процедуре
(наименование МО)

создания ТОС.
3. _________________________ предложил(а) избрать инициативную группу
(Ф. И. О.)
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для проведения мероприятий по организации ТОС на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга _____________________
(наименование)

в составе:
1. _________________________________________________________________ ;
(Ф. И. О., адрес)

2. _________________________________________________________________ ;
(Ф. И. О., адрес)

3. _________________________________________________________________ ;
(Ф. И. О., адрес)

Проголосовали:
«за» – _____ человек; «против» – _____ человек; «воздержались» – _____ человек.
Решение принято.
4. __________________________________ проинформировал(а) собравшихся
(Ф. И. О.)

о необходимости принять соответствующее предложение по подготовке к проведению учредительного собрания в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г.
№ 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
_______________________________________ и Положением о территориальном
(наименование)

общественном самоуправлении во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга _____________________________ и предложил поручить
(наименование)

инициативной группе:
1. Организовать разъяснительную работу среди жителей о целях создания ТОС.
2. Провести предварительные собрания граждан по выдвижению делегатов
на учредительную конференцию.
3. Для внесения на рассмотрение собраний граждан подготовить:
3.1 предложения о наименовании ТОС;
3.2 проект устава ТОС;
3.3 предложения о границах образуемого ТОС;
3.4 предложения о структуре и составе совета ТОС;
3.5 предложения по кандидатуре председателя совета ТОС.
Проголосовали:
«за» – _____ человек; «против» – _____ человек; «воздержались» – _____ человек.
Решение принято.
5. __________________________________ проинформировал(а) собравшихся
(Ф. И. О.)

о необходимости установить норму представительства делегатов на учредительную конференцию в соответствии с Положением о территориальном обще-

49
ственном самоуправлении во внутригородском муниципальном образовании
Санкт-Петербурга _________________________ . Для территории создаваемого
(наименование)

ТОС это составляет _________ делегат от _________ чел.
Проголосовали:
«за» – _____ человек; «против» – _____ человек; «воздержались» – _____ человек.
Решение принято.
«___» ________ 20__ г.
Подписи:
Председатель собрания ______________________________ / ___________________
(ф. и. о.)

(подпись)

Секретарь собрания _________________________________ / ___________________
(ф. и. о.)

(подпись)

50
Модельный устав ТОС
УТВЕРЖДЕН
протоколом конференции граждан
(подъезда многоквартирного жилого дома,
многоквартирного жилого дома, группы домов, улицы,
микрорайона, квартала и др. территории)
от «____________» 20 ____ г.
УСТАВ
______________________________________________________________________
(организационно-правовая форма некоммерческой организации)

«Территориальное общественное самоуправление
_____________________________________________________________________ »
(наименование)

(подъезда многоквартирного жилого дома, многоквартирного жилого дома,
группы домов, улицы, микрорайона, квартала и др. территории)
1. Общие положения
1.1. «Территориальное общественное самоуправление __________________ »
(наименование)

(подъезда многоквартирного жилого дома, многоквартирного жилого дома,
группы домов, улицы, микрорайона, квартала и др. территории) (далее именуется – ТОС) создается и действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами «О некоммерческих организациях», «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законодательством Санкт-Петербурга, решением муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга _____________________
(наименование)

от «___» ________ 20__ г. № _____ «Об утверждении Положения о порядке организации деятельности территориального общественного самоуправления
во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга», иными
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга __________________
(наименование)

и настоящим Уставом.
1.2. ТОС является не имеющей членства некоммерческой организацией в организационно-правовой форме ________________ , учрежденной гражданами
Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающими
в Санкт-Петербурге по адресу (адресам): _________________________________ .
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1.3. Целью образования и деятельности ТОС является решение вопросов, затрагивающих интересы граждан Российской Федерации, проживающих на указанной территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга _______________________________ (далее – МО), в целях реализации
(наименование)

их конституционных прав при решении вопросов социально-экономического
развития территории, а также проведения культурной и воспитательной работы, содействия развитию физкультуры и спорта и решения иных вопросов жизнедеятельности.
1.4. ТОС является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет в собственности и в пользовании обособленное имущество
и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах Российской Федерации
в пределах, установленных действующим законодательством.
1.5. ТОС участвует в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на равных началах с иными участниками этих отношений (гражданами
и юридическими лицами).
1.6. ТОС имеет печать, штамп и иную атрибутику со своим наименованием,
расчетный и другие счета в банках, самостоятельный баланс.
1.7. Местонахождение ТОС: __________________________________________ .
1.8. Границы территории, на которой осуществляется ТОС, установлены решением муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга __________________________________________________
(наименование)

от «____»____________20 _____г. № _____.
1.9. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно населением на конференциях граждан и через создаваемые ими
органы территориального общественного самоуправления (далее – ОТОС).
1.10. Выборными органами (лицами) ТОС являются ______________________
______________________________________________________________________
(уличный, домовой и т. д. комитет, старший по подъезду (дому, улице), ревизионная комиссия
территориального общественного самоуправления).

2. Учредители ТОС
Учредителями ТОС являются граждане Российской Федерации, достигшие
шестнадцатилетнего возраста, постоянно либо преимущественно проживающие на части территории внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга _______________________________ в домах, расположенных
(наименование)

по адресам: ________________________ , принявшие непосредственное участие
в конференции граждан (далее именуются учредителями).
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3. Основные цели деятельности ТОС
ТОС ставит целью самостоятельное и под свою ответственность осуществление собственной инициативы по вопросам местного значения на территории
своей деятельности и взаимодействие с органами местного самоуправления
МО в решении вопросов, непосредственно касающихся жителей территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление.
4. Основные задачи ТОС
4.1. Изучение, учет и анализ общественного мнения жителей по вопросам
экономического и социального развития территории ТОС.
4.2. Отстаивание и представление законных интересов жителей, проживающих
на территории ТОС, выход с предложениями в различные инстанции по вопросам,
имеющим важное общественное значение для жителей данной территории.
4.3. Привлечение жителей к решению вопросов по улучшению благоустройства и содержания придомовых территорий и территорий ТОС.
4.4. Забота о пожилых и одиноких людях, ветеранах войны, инвалидах и других социально незащищенных слоях населения.
4.5. Организация общественной работы по укреплению правопорядка на территории, физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди населения, координация усилий в этом направлении коллективов предприятий,
учреждений, организаций.
4.6. Участие в комиссиях по приемке выполненных работ по благоустройству
и озеленению территорий, ремонту и реконструкции объектов и элементов благоустройства.
4.7. Обеспечение выполнения добровольно взятых на себя задач по благоустройству территории, содержанию и ремонту объектов и элементов благоустройства.
4.8. Содействие воспитанию молодежи, развитию физической культуры, организации досуга населения, военно-патриотической работы.
4.9. Взаимодействие с органами внутренних дел по обеспечению правопорядка по месту жительства, привлекая к этой работе население.
4.10. Рассмотрение в пределах своих полномочий заявлений, предложений
граждан, организация приема населения.
4.11. Оказание содействия депутатам в организации их встреч с избирателями, приеме граждан и проведении другой работы в избирательных округах.
5. Основные права ТОС
5.1. ТОС осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством на территории проживания граждан, выступивших учредителями территориального общественного самоуправления.
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5.2. Для осуществления собственных инициатив ТОС наделяется следующими правами:
• вносить в органы местного самоуправления МО проекты муниципальных
правовых актов, подлежащих обязательному рассмотрению в установленном порядке;
• привлекать на добровольной основе население к участию в работе по обеспечению сохранности объектов и элементов благоустройства;
• организовывать общественные работы по благоустройству и озеленению
территории;
• создавать специальные фонды за счет средств, выделенных органам местного самоуправления, полученных от оказания услуг населению, а также добровольных взносов граждан, предприятий и других поступлений;
• содействовать правоохранительным органам в поддержании общественного порядка;
• участвовать в работе по воспитанию граждан в духе соблюдения законов,
бережного отношения ко всем формам собственности;
• участвовать в организации досуга населения, проведении культурно-массовых, спортивных, досуговых, военно-патриотических и других мероприятий, развитии народного творчества;
• осуществлять общественный контроль за сохранностью благоустройства,
санитарным состоянием территории;
• способствовать организации работы с детьми и подростками;
• определять в соответствии с настоящим Уставом свои штаты и порядок
оплаты труда работников;
• свободно распространять информацию о своей деятельности;
• осуществлять исполнение муниципального заказа в установленном порядке;
• осуществлять функции заказчика за счет средств бюджета МО, собственных
средств на объектах ТОС и иных объектах на территории ТОС;
• готовить предложения по социально-экономическому развитию территории ТОС для предоставления их собранию граждан, в муниципальный совет,
местную администрацию;
• учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
• осуществлять взаимодействие с общественными и религиозными объединениями;
• осуществлять в установленном порядке иные инициативы в вопросах местного значения;
• вносить предложения в органы и должностным лицам местного самоуправления МО по вопросам реализации вопросов местного значения, если это
затрагивает интересы граждан, проживающих на территории ТОС;
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5.3. ТОС обладает и иными правами в соответствии с федеральным законодательством о некоммерческих организациях.
6. Основные обязанности ТОС
6.1. Обеспечивать выполнение требований действующего законодательства,
настоящего Устава.
6.2. Отчитываться в порядке, установленном настоящим Уставом, перед населением о проделанной работе.
7. Структура ТОС и порядок формирования
органов ТОС (далее – ОТОС)
7.1. Конференция граждан.
ОТОС формируется на основе проведения собраний по избранию делегатов
на учредительную конференцию по инициативе граждан, проживающих на территории ТОС, обладающих правом на участие в осуществлении территориального общественного самоуправления.
Высшим органом ТОС является конференция граждан, обладающих правом
на участие в территориальном общественном самоуправлении на территории
ТОС. В работе конференций имеют право принимать участие граждане Российской Федерации, достигшие шестнадцатилетнего возраста, постоянно либо преимущественно проживающие на территории ТОС. Граждане Российской Федерации, не проживающие на территории ТОС, но имеющие на этой территории
недвижимое имущество, принадлежащее им на праве собственности, могут участвовать в работе конференций с правом совещательного голоса. Норма представительства на конференции – 1 делегат от 5 граждан для многоквартирных
жилых домов, 1 делегат от 3 граждан для частного жилого сектора. Выдвижение
делегатов на конференцию проводится на собраниях граждан в соответствии
с нормой представительства, установленной настоящим пунктом, и оформляется протоколом.
Конференция граждан считается правомочной, если в ней приняли участие
не менее двух третей делегатов, избранных на собраниях граждан и представляющих не менее половины жителей данной территории, обладающих
правом голоса.
Полномочия делегатов, избранных на конференции граждан, действуют в течение срока полномочий ОТОС. Инициаторами проведения конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления могут быть ОТОС, а также группа граждан, достигших 16-летнего возраста
и проживающих на территории ТОС, которая составляет более чем ___ процентов от численности указанных граждан, депутат муниципального совета, муниципальный совет, глава муниципального образования.
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Инициаторы проведения конференции граждан определяют дату, время и место ее проведения путем вручения им, а также направления в адрес местной
администрации и муниципального совета письменных уведомлений в срок,
не позднее, чем за 15 дней до дня проведения конференции. Конференция граждан по вопросам осуществления ТОС должна проводиться не реже 1 раза в год.
Решение конференции граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих или передавших заполненные бланки решений для голосования делегатов конференции. Решения конференций граждан оформляются протоколами.
Решения конференций граждан, принимаемые ими в пределах своей компетенции, не могут противоречить действующему федеральному законодательству Санкт-Петербурга, Уставу и иным нормативным правовым актам органов
местного самоуправления МО.
7.2. Орган территориального общественного самоуправления. Число членов
ОТОС определяется на конференции граждан и составляет ____ членов. Работу
ОТОС возглавляет председатель ОТОС, избираемый на конференции граждан либо
на заседании ОТОС 2/3 голосов его членов в соответствии с настоящим Уставом.
Во исполнение возложенных на ОТОС задач председатель ОТОС:
• представляет без доверенности территориальное общественное самоуправление в отношениях с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, судебными органами, организациями и гражданами;
• организует деятельность ОТОС;
• организует подготовку конференций граждан, осуществляет контроль
за реализацией принятых на них решений;
• созывает и ведет заседания ОТОС;
• информирует муниципальный совет и местную администрацию о деятельности ТОС, о положении дел на подведомственной территории;
• обеспечивает организацию выборов членов ОТОС взамен выбывших;
• выдает доверенности, подписывает решения, протоколы заседаний, финансовые и прочие документы ОТОС;
• решает иные вопросы, порученные ему конференцией граждан, муниципальным советов и местной администрацией в установленном порядке.
Члены ОТОС могут исполнять свои полномочия на постоянной (непостоянной) основе. Полномочия председателя и членов ОТОС прекращаются
в случаях: личного заявления о прекращении полномочий; выбытия на постоянное место жительства за пределы соответствующей территории; смерти; решения конференции граждан; вступления в силу приговора суда в отношении члена ОТОС; по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации о труде (если полномочия осуществляются на постоянной основе).

56
В течение одного месяца со дня прекращения полномочий производятся выборы новых членов, председателя ОТОС. Срок полномочий ОТОС составляет
______________ . ОТОС подотчетен конференции граждан и действует в соответствии с их решениями, оформленными в установленном порядке протоколами.
8. Организация деятельности ОТОС
8.1. Заседания ОТОС созываются по мере необходимости, но не реже одного
раза в месяц. Заседания считаются правомочными в случае присутствия на них
не менее половины от общего числа членов ОТОС.
Решения ОТОС принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов ОТОС и оформляются протоколом. Каждый
член ОТОС имеет один голос.
8.2. Работа ОТОС организуется в соответствии с регламентом, разрабатываемым и утверждаемым этим органом.
9. Полномочия ОТОС
9.1. К полномочиям ОТОС относятся: представление интересов населения,
проживающего на соответствующей территории; обеспечение исполнения решений, принятых на конференциях граждан; осуществление хозяйственной деятельности по содержанию и благоустройству территории, иной хозяйственной
деятельности, направленной на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории как за счет средств
указанных граждан, так и с использованием средств бюджета МО на основании
договора между органами территориального общественного самоуправления
и органами местного самоуправления МО; внесение в органы местного самоуправления МО и должностным лицам местного самоуправления МО проектов
муниципальных правовых актов, подлежащих обязательному рассмотрению
органами и должностными лицами, к компетенции которых отнесено принятие
указанных актов.
К исключительным полномочиям конференций граждан, осуществляющих
территориальное общественное самоуправление, относятся:
• реорганизация и ликвидация органов территориального общественного самоуправления;
• установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
• принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него изменений;
• избрание органов территориального общественного самоуправления;
• определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления;
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• утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного
самоуправления и отчета о ее исполнении;
• рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального общественного самоуправления.
9.2. ОТОС в пределах своей компетенции содействует:
• правоохранительным органам – в поддержании общественного порядка;
• органам местного самоуправления – в проведении культурных, спортивных,
досуговых мероприятий, мероприятий военно-патриотической направленности и иных мероприятий.
10. Ревизионная комиссия ТОС
10.1. Члены ревизионной комиссии избираются на конференции граждан
простым большинством голосов от принявших участие в ней участие делегатов
в количестве ________ человек открытым (тайным) голосованием.
10.2. Члены ревизионной комиссии не могут входить в состав ОТОС.
10.3. Члены ревизионной комиссии имеют право участвовать в заседаниях
ОТОС с правом совещательного голоса.
10.4. Председатель ревизионной комиссии избирается на ее первом заседании простым большинством голосов от списочного состава комиссии открытым
(тайным) голосованием.
10.5. Ревизионная комиссия имеет право простым большинством голосов переизбрать своего председателя.
10.6. Ревизионная комиссия подотчетна только конференции граждан.
10.7. Ревизионная комиссия осуществляет ежегодные проверки финансово-хозяйственной деятельности ОТОС, а также внеплановые проверки по решению конференции граждан, по своей инициативе, а также по решению членов
ОТОС, принятому на заседании ОТОС, либо по инициативе органов местного самоуправления МО.
10.8. Для проверки финансовой деятельности ТОС ревизионной комиссией
могут привлекаться аудиторские организации за счет средств ТОС.
11. Экономическая основа ТОС. Порядок приобретения,
пользования и распоряжения имуществом
и финансовыми средствами ТОС
11.1. ТОС осуществляет свою деятельность за счет собственных средств и имущества, приобретенного для целей его деятельности на установленных законом
основаниях, а также средств бюджета МО на основании договора между ТОС
и органами местного самоуправления МО.
11.2. Собственные средства и имущество формируются на основе:
• добровольных взносов населения;
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• доходов от хозяйственной деятельности, направленных на осуществление
целей, задач и обязанностей ТОС;
• пожертвований физических и юридических лиц;
• гражданско-правовых сделок;
• заемных средств;
• других не запрещенных законом поступлений.
11.3. ОТОС определяет штаты и порядок оплаты труда работников в пределах
сметы, утвержденной конференцией граждан.
11.4. ТОС вправе создавать хозяйственные товарищества, общества и иные
хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное
для ведения предпринимательской деятельности, хозяйственной деятельности,
иной деятельности в соответствии с настоящим Уставом.
11.5. ТОС вправе иметь в собственности или ином праве земельные участки,
здания, сооружения, инвентарь, а также иное имущество, необходимое для материального обеспечения его уставной деятельности.
11.6. Взносы населения ТОС и пожертвования физических и юридических лиц
могут быть внесены в денежной и натуральной форме – в виде оборудования,
помещений, имущества, в виде ноу-хау и иной интеллектуальной собственности,
а также прав пользования ими. В этом случае производится денежная оценка
взноса в установленном порядке.
11.7. ТОС ведет бухгалтерский учет, представляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.
11.8. Средства, находящиеся в распоряжении ТОС, используются только для
выполнения уставных задач.
11.9. Средства ТОС расходуются на:
• финансирование мероприятий социального развития территории;
• социальную помощь нуждающимся членам ТОС;
• участие в благотворительных программах;
• приобретение для нужд ТОС материалов, инвентаря;
• аренду помещений, расположенных на территории ТОС и используемых
ОТОС для выполнения уставных задач;
• финансирование деятельности ТОС по выполнению уставных задач;
• иные нужды, связанные с выполнением уставных задач.
12. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящий Устав,
реорганизации и ликвидации ТОС
12.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав рассматриваются на заседании ОТОС, утверждаются конференцией граждан и регистрируются в установленном законодательством порядке.
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12.2. Реорганизация и ликвидация ТОС осуществляется: по решению конференции граждан; по решению суда.
12.3. Реорганизация и ликвидация ТОС осуществляется на основаниях
и в порядке, установленных гражданским законодательством. В случае ликвидации ТОС орган, по инициативе которого осуществлена ликвидация, назначает ликвидационную комиссию. С момента назначения ликвидационной
комиссии к ней переходят полномочия ОТОС. Ликвидационная комиссия оценивает имущество и финансовые средства, выявляет дебиторов, кредиторов
и рассчитывается с ними, представляет на утверждение конференции граждан
ликвидационный баланс.
12.4. Документы по личному составу ликвидированного ТОС передаются в государственный архив в установленном порядке.
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Модельное ходатайство в муниципальный совет
об учреждении границ ТОС
В муниципальный совет
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
___________________________
(наименование)

ХОДАТАЙСТВО
Инициативная группа граждан ходатайствует об учреждении границ территориального общественного самоуправления на территории и о назначении дня
для проведения Собрания граждан с целью учреждения территориального общественного самоуправления на территории МО.
Член инициативной группы ______________________________ /________________
(Ф. И. О.)

подпись

Дата
Модельный лист уведомления
инициативной группы по проведению мероприятий
по организации ТОС
ЛИСТ УВЕДОМЛЕНИЯ
Настоящим инициативная группа по проведению мероприятий по организации территориального общественного самоуправления в составе:
1. _________________________________________________________________ ;
(Ф. И. О., адрес)

2. _________________________________________________________________ ;
(Ф. И. О., адрес)

3. _________________________________________________________________ ;
(Ф. И. О., адрес)

4. _________________________________________________________________ ;
(Ф. И. О., адрес)

5. _________________________________________________________________ ;
(Ф. И. О., адрес)

уведомляет вас о проведении учредительного собрания по созданию территориального общественного самоуправления в границах _____________________
_____________________________________________________________________ .
Собрание состоится «___» ________ 20 ___ г., по адресу ____________________
_____________________________________________________________________ .
(указывается место проведения)
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Повестка собрания:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Информация о территориальном общественном самоуправлении (ТОС).
3. Избрание инициативной группы для проведения мероприятий по организации ТОС на территории ______________________________________________ .
4. Подготовка проекта устава ТОС.
5. Подготовка предложений по границам образуемого ТОС для внесения
на рассмотрение муниципального совета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга _________________________________________ .
(наименование)

№ п/п

Ф. И. О.

Адрес

Роспись об ознакомлении

Модельный лист регистрации участников
учредительного собрания ТОС
Место проведения собрания: ___________________________________________
«____» ________ 20 __ г.
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ
учредительного собрания граждан
по созданию территориального общественного самоуправления
№ п/п

Фамилия, имя, отчество,
дата рождения

Адрес, паспортные данные

Подпись
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Модельный протокол учредительного собрания ТОС
ПРОТОКОЛ
учредительного собрания граждан, проживающих
______________________________________________________________________
(названия улиц, № домов, № подъездов)

Наименование внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга _________________________________________ , «___» ____________ 20__ г.
Всего жителей, проживающих на данной территории, достигших 16 лет: _______
человек, на собрании присутствует __________ человек.
Листы регистрации участников собрания прилагаются.
На собрании присутствуют не менее половины жителей данной территории,
достигших 16 лет.
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» собрание является правомочным.
Повестка собрания:
1. Избрание председателя и секретаря собрания, утверждение повестки и регламента.
2. Принятие решения о создании территориального общественного самоуправления в границах _______________________________________________________
(названия улиц, № домов, № подъездов)

3. Принятие проекта Устава ТОС.
4. Утверждение проекта решения муниципального совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга ___________________________
(наименование)

по установлению (изменению) границ образуемого ТОС.
5. Выборы лица, уполномоченного на участие в процедуре регистрации
устава ТОС.
6. Выборы органов управления и контроля ТОС.
Ход собрания:
1. Избрать:
• председателем собрания ____________________________________________
(Ф. И. О., паспортные данные, адрес)

• секретарем собрания ______________________________________________
(Ф. И. О., паспортные данные, адрес)

Проголосовали:
«за» – _____ человек; «против» – _____ человек; «воздержались» – _____ человек.
Решение принято.
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Утвердить предложенную повестку собрания и регламент – ____ мин. на выступление.
Проголосовали:
«за» – _____ человек; «против» – _____ человек; «воздержались» – _____ человек.
Решение принято.
2. _______________________________________ предложил принять решение
(Ф. И. О.)

о создании ТОС в границах: _____________________________________________
(названия улиц, № домов, № подъездов)

Выступили: (Ф. И. О., адрес)
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________
Проголосовали:
«за» – _____ человек; «против» – _____ человек; «воздержались» – _____ человек.
Решение принято.
3. _______________________________ предложил проголосовать за принятие
(Ф. И. О.)

проекта Устава Территориального общественного самоуправления
Выступили: (Ф. И. О., адрес)
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________
Проголосовали:
«за» – _____ человек; «против» – _____ человек; «воздержались» – _____ человек.
Решение принято.
4. _______________________________ предложил проголосовать за принятие
(Ф. И. О.)

проекта решения муниципального совета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга ___________________________по установлению
(наименование)

(изменению) границ ТОС.
Выступили: (Ф. И. О., адрес)
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
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4. _________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________
Проголосовали:
«за» – _____ человек; «против» – _____ человек; «воздержались» – _____ человек.
Решение принято.
5. _________________________________предложил избрать уполномоченным
(Ф. И. О.)

на участие в процедуре регистрации устава ТОС
______________________________________________________________________
(Ф. И. О., паспортные, данные, адрес)

5.1. Уполномочить лицо, ответственное за регистрацию Устава ТОС (новой
редакции Устава ТОС), давать согласие на корректировку принятого предложения населения по границам территориального общественного самоуправления, не затрагивающую изменений данной территории по составу мест проживания граждан.
5.2. Ответственному за регистрацию Устава ТОС (новой редакции Устава ТОС)
зарегистрировать его (ее) в местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга ___________________ в соответствии
(наименование)

с Положением о территориальном общественном самоуправлении в МО. После
регистрации Устава ТОС в местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга ______________________ обеспечить
(наименование)

государственную регистрацию в соответствии с федеральным законодательством (при образовании ТОС как юридического лица).
Выступили: (Ф. И. О., адрес)
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________
Проголосовали:
«за» – _____ человек; «против» – _____ человек; «воздержались» – _____ человек.
Решение принято.
6. ________________________________________________ предложил избрать
(Ф. И. О.)

_____________________________________________________________ в составе:
(домовой, уличный, квартальный комитет и т. д.)

______________________________________________________________________
(Ф. И. О., паспортные данные, адрес)

______________________________________________________________________
(Ф. И. О., паспортные данные, адрес)
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______________________________________________________________________
(Ф. И. О., паспортные данные, адрес)

Ревизионный орган ТОС в составе:
______________________________________________________________________
(Ф. И. О., паспортные данные, адрес)

______________________________________________________________________
(Ф. И. О., паспортные данные, адрес)

______________________________________________________________________
(Ф. И. О., паспортные данные, адрес)

Выступили: (Ф. И. О., адрес)
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________
Проголосовали:
«за» – _____ человек; «против» – _____ человек; «воздержались» – _____ человек.
Решение принято.
Дата:
Председатель собрания ______________________________ / ___________________
(Ф. И. О.)

(подпись)

Секретарь собрания _________________________________ / ___________________
(Ф. И. О.)

(подпись)
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Модельное заявление о регистрации Устава ТОС
Главе внутригородского
муниципального образования
Санкт-Петербурга
____________________________________________
(наименование)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации Устава
территориального общественного самоуправления
______________________________________________________________________
(полное наименование территориального общественного самоуправления)

в лице председателя ____________________________________ для регистрации
(Ф. И. О.)

Устава территориального общественного самоуправления представляет следующие документы:
1. Копия решения муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга ________________________________________
(наименование)

от «___»_________20 ____г. № ____об установлении границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление.
2. Протокол предварительного собрания граждан.
3. Протокол собрания граждан.
4. Два экземпляра устава, принятого собранием граждан.
Дата: «___»_____________ 20 ___г.
_________________________________________________/________________________
(подпись)

(Ф. И. О.. председателя)

Модельный договор о безвозмездном оказании услуг
ДОГОВОР № ___
о безвозмездном оказании услуг
__________________________ _______________________ «___ » _______ 20 __ г.
Территориальное общественное самоуправление ________________________
(наименование)

(далее – ТОС) в лице председателя ТОС _____________________ , действующего
(Ф. И. О.)

на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны,
и _________________________________именуемый в дальнейшем Исполнитель,
с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. По настоящему договору Исполнитель принимает на себя обязательство
безвозмездно оказать Заказчику следующие услуги:
№

Наименование оказываемой услуги и срок исполнения

Количество часов

1
2
3
4
5

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Предоставить Исполнителю территорию, отвечающую требованиям,
установленным действующими нормами и правилами для надлежащего исполнения обязанностей.
2.1.2. Оказывать Исполнителю необходимое для надлежащего исполнения Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору содействие.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Предоставить Заказчику услуги, указанные в пункте 1.1 настоящего Договора, надлежащего качества, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим
Договором.
2.2.2. Не разглашать информацию, полученную им о Заказчике, в ходе исполнения обязанностей по настоящему Договору.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует
по______________.
3.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
3.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.
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4. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
«Заказчик»

«Исполнитель»

Территориальное общественное
самоуправление ____________________

_______________________________________

(наименование)

(Ф. И. О.)

л/с ____________________________________

_______________________________________

р/с ____________________________________

дата рождения «_____»_______________г.

Банк __________________________________

ИНН __________________________________

ИНН __________________________________

Страховое св-во _____________________

КПП __________________________________

Паспорт ______________________________

«Заказчик»
_______________________________________

«Исполнитель»
_______________________________________

(адрес)

(Ф. И. О., подпись)

(Ф. И. О., подпись)
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Модельный договор подряда
ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___
___________________________ ____________________ «___» _________ 20 ___ г.
Территориальное общественное самоуправление ________________________
(наименование)

в лице председателя ТОС _____________________ , действующего на основании
(Ф. И. О.)

Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, и гражданин ___________________ ,
(Ф. И. О.)

проживающий по адресу: ______________________________________________ ,
именуемый в дальнейшем Подрядчик, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется осуществлять выполнение следующего вида работ:
№

Наименование вида работ и срок исполнения

Количество часов

1
2
3

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1. За выполненные работы Заказчик обязуется произвести оплату за наличный расчет после составления акта выполненных работ, табеля учета рабочего
времени путем перечисления на лицевой счет работника № ________________
в отделении банка ____________________________________________________ :
(наименование)

РАСЧЕТ:
Начислено: _________________________________________________________ .
Удержано:___________________________________________________________
(процент, вид налога)

ИТОГО НА РУКИ: ____________________________________________________
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Подрядчик обязуется выполнять работы в следующие сроки:
Начало работ: «___» ________________г.
Окончание работ: «___» ________________г.
4. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. Заказчик не несет ответственности за имущество Подрядчика.
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4.2. Договор составлен на двух страницах, в двух экземплярах по одному для
каждой из сторон и вступает в юридическую силу со дня его подписания.
5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик

Подрядчик

Территориальное общественное
самоуправление ____________________

_______________________________________

(наименование)

(Ф. И. О.)

л/с ____________________________________

_______________________________________

р/с ____________________________________

дата рождения «_____»_______________г.

Банк __________________________________

ИНН __________________________________

ИНН __________________________________

Страховое св-во _____________________

КПП __________________________________

Паспорт ______________________________

(адрес)

Выдан ________________________________
Заказчик
_______________________________________
(Ф. И. О., подпись)

Подрядчик
_______________________________________
(Ф. И. О., подпись)

Методические рекомендации органам местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований
по участию в профилактике терроризма и экстремизма,
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений
на территории муниципального образования
(Разработаны комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности)

1

2

3

4
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
органам местного самоуправления внутригородских муниципальных образований
по участию в профилактике терроризма и экстремизма,
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений
на территории муниципального образования
В условиях динамично развивающегося законодательства о противодействии
терроризму и экстремизму все более значимой становится работа по повышению эффективности деятельности руководителей и специалистов органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга по участию в профилактике терроризма и экстремизма.
Настоящие рекомендации разработаны в целях совершенствования практики реализации органами местного самоуправления Санкт-Петербурга (далее –
ОМСУ) полномочий по данному направлению деятельности.
Под профилактикой терроризма и экстремизма в настоящих рекомендациях
понимается деятельность органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге,
включающая в себя применение системы социальных, правовых и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению на территориальных муницыпальных образований Санкт-Петербурга правонарушений и преступлений экстремистской и террористической направленности.
Иные понятия и термины, используемые в настоящих рекомендациях, применяются в значениях, определенных Федеральными законами в данной сфере
деятельности.
В рекомендациях содержатся предложения по организации деятельности
в органах местного самоуправления при исполнении ими полномочий в сфере
противодействия терроризму и экстремизму.
Правовую основу деятельности органов местного самоуправления по участию
в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования составляют: Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры
Российской Федерации, Федеральные конституционные законы, Федеральные законы от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 25.07.2002 г. № 114ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», нормативные правовые
акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная указом президента РФ от 31.12.2015 г. №683, Концепция противодействия терроризму
в Российской Федерации, утвержденная Президентом РФ 05.10.2009 г., Стратегия
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная
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президентом РФ от 14.11.2014 г. №Пр-2753, Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г.
№ 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Закон
Санкт-Петербурга от 16.05.2007 г. № 230–42 «О профилактике правонарушений
в Санкт-Петербурге»; Устав внутригородского муниципального образования, а также иные нормативные правовые акты, направленные на совершенствование деятельности в данной области.
Указанными нормативными правовыми актами органам местного самоуправления предписано в пределах своей компетенции в качестве одного из приоритетных направлений деятельности, осуществлять профилактические меры,
в том числе воспитательные и пропагандистские, направленные на предупреждение террористической и экстремистской деятельности.
В своей деятельности органы местного самоуправления также руководствуются:
• решениями Национального антитеррористического комитета;
• решениями Антитеррористической комиссии Санкт-Петербурга, образованной постановлением Губернатора Санкт-Петербурга;
• поручениями и указаниями руководителя ОМСУ;
• методическими рекомендациями и правовыми актами ОМСУ.

Основные цели, задачи ОМСУ ВМО по профилактике терроризма и экстремизма
Цель деятельности ОМСУ по профилактике терроризма и экстремизма – принятие мер, направленных на защиту основ конституционного строя РФ, общественной безопасности, прав и свобод граждан от экстремистских и террористических угроз. Основные задачи ОМСУ в рассматриваемых сферах:
• принятие мер по консолидации усилий ОМСУ, институтов гражданского
общества и организации, исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга и федеральных органов государственной власти в целях противодействия терроризму;
• разработка и осуществление комплекса профилактических мер по предупреждению правонарушений и преступлений террористического и экстремистского характера, включая меры по выявлению и устранению причин и условий
способствующих их совершению;
• организация информационного сопровождения деятельности ОМСУ по
профилактике терроризма и экстремизма и иных субъектов данной деятельности, а также разработка и реализация мер информационного противодействия,
распространению идеологии терроризма и экстремизма.
В соответствии с Федеральным законом от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления
дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения обществен-
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ной безопасности» определены полномочия органов местного самоуправления
в области противодействия терроризму.
С 09 января 2017 года вступил в силу Закон Санкт-Петербурга от 28.12.2016 г.
№ 735–128 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». Данным Законом внесены изменения
в п. 29 п. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420–79 «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», которыми более полно раскрыты
задачи органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга по участию в профилактике терроризма и экстремизма,
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, в том числе путем:
• разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации
последствий их проявлений;
• организации и проведения на территории муниципального образования информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности
терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по формированию
у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции,
проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;
• участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга;
• обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении
органов местного самоуправления;
• направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма
и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений в исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга.
Деятельность по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма на территории муниципального образования планируется заблаговременно, исходя из прогнозов возможных последствий террористических актов, и ориентирована на решение следующих основных задач:
а) участие в недопущении (минимизации) человеческих потерь исходя из приоритета жизни и здоровья человека над материальными и финансовыми ресурсами;
б) участие в своевременном проведении аварийно-спасательных работ при
совершении террористического акта, участие в оказании медицинской
и иной помощи лицам, участвующим в его пресечении, а также лицам, по-
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страдавшим в результате террористического акта, их последующая социальная и психологическая реабилитация;
в) участие в минимизации последствий террористического акта и его неблагоприятного морально-психологического воздействия на общество или
отдельные социальные группы.
В соответствии с основными задачами по противодействию терроризму и экстремизму местной администрацией внутригородского муниципального образования разрабатывается система мероприятий, в ходе реализации которых используются различные взаимосвязанные и согласованные между собой формы,
методы, приемы и средства воздействия на субъекты террористической и экстремистской деятельности.

Примерный перечень мероприятий, выполнение которых возможно в рамках
полномочий органов местного самоуправления по участию в профилактике
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования:
1. Организационные мероприятия
• подготовка проектов и принятие муниципальных нормативных правовых
актов в этой сфере;
• участие в рассмотрении вопросов профилактики терроризма и экстремизма
на заседаниях Антитеррористической комиссии Санкт-Петербурга, Антитеррористической комиссии района Санкт-Петербурга, коллегии администраций района;
• участие в деятельности межведомственной рабочей группы по борьбе с проявлениями экстремистской деятельности при прокуратуре района Санкт-Петербурга;
• участие в проведении совещаний с руководителями структурных подразделений
администраций районов и сотрудниками правоохранительных органов по вопросам
организации профилактики правонарушений и преступлений в этой сфере;
• направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма
и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений в исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга;
• участие в формировании адресной программы администрации района мест
нахождения на внутридомовых территориях бесхозяйного, разукомплектованного, длительное время не эксплуатирующегося транспорта;
• осуществление взаимного обмена информацией с прокуратурой района, территориальными органами внутренних дел, районными подразделениями УФСБ
(о состоянии законности на территории района или ВМО; о правонарушениях террористического и экстремистского характера, в том числе о фактах воспрепятствования осуществления гражданами их избирательных прав, соединенных с насилием
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или угрозой его применения; о местах концентрации представителей неформальных молодежных организаций; о действиях НКО или организаций религиозной направленности, в деятельности которых усматриваются признаки нарушения законодательства о противодействии экстремизму или терроризму; о распространении
на территории ВМО идеологии или материалов экстремистской или террористической направленности; об использовании граффити для совершения преступлений
или правонарушений экстремистской или террористической направленности (наличии граффити на зданиях и сооружениях); об организациях или гражданах, планирующих (возможно планирующих) акции экстремистского или террористического
характера; о фактах, способных вызвать межнациональные или межконфессиональные конфликты, стать причиной преступлений или правонарушений экстремистской или террористической направленности; о местах компактного проживания
мигрантов; о наличии потребности оказания ВМО помощи в проведении тех или
иных мероприятий в рамках рассматриваемого вопроса местного значения; о другой значимой для поддержания правопорядка на территории ВМО информации);
• организация проведения конкурсов (этапов конкурсов), направленных на развитие взаимодействия с подразделениями правоохранительных органов;
• методическая поддержка специалистов ОМСУ ВМО, работающих в сфере
профилактики терроризма и экстремизма;
• осуществление взаимодействия с ИОГВ, правоохранительными органами,
общественными объединениями, частными охранными предприятиями и службами безопасности организаций, участвующими в обеспечении правопорядка
в Санкт-Петербурге.
2. Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма
Профилактика терроризма:
• разработка и реализация мероприятий по обеспечению выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;
• проведение разъяснительной работы и разработка, издание и распространение
на территории ВМО тематической литературы по вопросам профилактики терроризма, содержащих информацию о действиях граждан при возникновении угрозы или
совершении террористического акта, о сущности терроризма, его общественной
опасности, по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма;
• размещение на территории округа (на информационных стендах) информации о действиях граждан при возникновении угрозы или совершении террористического акта, о контактных телефонах, телефонах доверия правоохранительных органов и специальных служб районного и городского уровня.
• подготовка, организация, участие в проведении тематических уроков образовательных учреждений, находящихся на территории ВМО, по курсу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности»;
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• организация «горячей линии» для получения информации о проявления
экстремизма и угрозе террористических актов и информирование об этом подразделений правоохранительных органов;
• организация юридических консультаций для граждан, обратившихся за помощью и нуждающихся в социальной поддержке, из семей, в которых имеются лица,
вовлеченные в организации экстремистской и террористической направленности,
с привлечением сотрудников правоохранительных органов, членов Антитеррористической комиссии района Санкт-Петербурга, специалистов Центра по противодействию экстремизму ГУМВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области;
• усиление безопасности вверенных территорий, находящихся в непосредственной близости к местам массового пребывания людей, обследование мест
проведения праздничных мероприятий и прилегающих к ним территорий
на предмет наличия подозрительных посторонних лиц и предметов;
• осуществление на постоянной основе мониторинга распространения листовок, плакатов, буклетов или иной печатной продукции, содержащей протестные требования по вопросам социально-политической, экономической направленности или содержащие националистические высказывания;
• проведение работы по профилактике ложных сообщений об актах терроризма;
• проведение обследований и технического укрепления подвалов и чердаков
с учетом современных требований;
• организация уборки и перемещения с внутридворовых территорий и близлежащих улиц на специализированные стоянки бесхозного, разукомплектованного
и брошенного автотранспорта;
• принятие всего комплекса профилактических мер по повышению антитеррористической защищенности, находящихся на вверенной территории предприятий и учреждений повышенной опасности, особой важности и жизнеобеспечения;
• участие в работе народных дружин и молодежных оперативных отрядов.
Профилактика экстремизма:
Мероприятия по укреплению межнациональных, межэтнических, межкультурных и межконфессиональных отношений:
• размещение на территории округа (на информационных стендах) социальной рекламы, направленной на гармонизацию межэтнических и межкультурных
отношений;
• организация и проведение мероприятий – «Дней национальных культур»,
фестивалей, конкурсов и викторин для населения «Мировые религии», «Традиции разных народов», «Национальный костюм», «Особенности национальной
кухни» и других, аналогичных по своему содержанию;
• организация и проведение тематических экскурсий «Многонациональный Петербург», «Многоконфессиональный Петербург» и других, аналогичных
по своему содержанию;

78
• проведение разъяснительной работы и разработка, издание и распространение на территории ВМО тематической литературы по толерантности, по разъяснению сущности экстремизма и его общественной опасности, по формированию
у граждан неприятия идеологии экстремизма, а также информации, направленной на гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, на профилактику проявлений ксенофобии, на недопущение рекрутирования граждан в ряды
деструктивных, экстремистских, террористических и псевдо-религиозных организаций, на разъяснение содержащихся в действующем законодательстве о противодействии экстремизму понятий и терминов, административной и уголовной
ответственности, предусмотренной за совершение действий данной категории,
в том числе совершенных с использованием сети Интернет, на разъяснение правил поведения при проведении массовых публичных мероприятий, ответственности за участие в несогласованных публичных мероприятиях, на разъяснение
законодательства о свободе совести и религиозных объединениях, ответственности за его нарушение, на разъяснение требований трудового и миграционного
законодательства, на разъяснение полномочий субъектов противодействия экстремизму (чем они занимаются, куда и по какому вопросу обращаться и др.);
• организация для населения муниципального образования просмотров тематических фильмов, посвященных укреплению толерантности;
• выявление в ходе осуществления контроля за соблюдением законодательства о розничной торговле, о применении контрольно-кассовых машин на территории муниципального образования, фактов распространения информационных материалов экстремистского характера. Незамедлительное уведомление
о данных фактах районной прокуратуры и УВД района;
• обход территории муниципального образования на предмет выявления
фактов нанесения на объекты муниципальной собственности, иные сооружения
нацистской атрибутики или символики либо атрибутики, сходной с нацистской
атрибутикой или символикой. Последующая передача указанных материалов
в правоохранительные органы;
• организация проведения мероприятий с приглашением работников правоохранительных органов по вопросам профилактики конфликтов, возникающих
на межнациональной и межрелигиозной почве;
• организация проведения мероприятий по воспитанию культуры мирного
поведения, межконфессиональной и межнациональной дружбы (с приглашением работников правоохранительных органов);
• информирование территориальных органов внутренних дел, районных
подразделений УФСБ, прокуратуры района о выявлении фактов нарушения
религиозными организациями, действующими на территории района, МО,
иностранными гражданами, временно или постоянно проживающими на территории МО, Федерального закона от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ «О свободе сове-
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сти и о религиозных объединениях», в том числе фактов пропаганды религиозного экстремизма;
• привлечение религиозных организаций, действующих на территории района, МО к участию в работе, направленной на повышение правовой культуры,
правосознания и гражданской ответственности населения;
• организация противодействия пропаганде религиозного экстремизма;
• содействие уполномоченным организациям в организации службы психологической реабилитации для участников деструктивных религиозных организаций.
Профилактика правонарушений в сфере нелегальной миграции:
• адресное распространение в местах компактного проживания, обучения
и работы иностранных граждан памяток, содержащих разъяснения требований
действующего законодательства РФ о миграции и о безопасном пребывании
на территории города;
• размещение на территории округа (на информационных стендах) информации для иностранных граждан, содержащей разъяснение требований действующего миграционного законодательства, а также контактные телефоны органов,
куда следует обращаться в случаях совершения в отношении них преступлений;
• организация и осуществление информирования администрации района,
территориальных органов внутренних дел, прокуратуры района:
• о местах компактного проживания мигрантов, в т. ч. в расселенном жилом фонде;
• о возможных нарушениях миграционного законодательства;
• о совершении в отношении иностранцев правонарушений и преступлений,
в том числе по мотиву национальной, расовой, религиозной и иной вражды;
• участие в совместной с заинтересованными органами власти, осуществляющими полномочия в сфере миграции, работе по разработке предложений
по стабилизации миграционной ситуации на территории ВМО;
• организация взаимодействия и взаимообмена информацией с руководителями организаций, расположенных на территории ВМО, использующих труд
иностранных рабочих, в целях оказания содействия по разъяснению требований миграционного законодательства физическим и юридическим лицам, принимающим иностранных граждан.
Профилактика правонарушений экстремистского характера
среди несовершеннолетних и молодежи:
• организация обходов территории ВМО на предмет выявления мест концентрации молодежи;
• организация и проведение лекций, семинаров, тематических встреч с несовершеннолетними и молодежью на территории ВМО;
• организация досуговых мероприятий для несовершеннолетних и молодежи;
• приобретение и использование (показ) тематических видеофильмов для несовершеннолетних и молодежи;
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• участие в проведении в образовательных учреждениях на территории
ВМО внешкольных тематических мероприятий, например, «Уроков толерантности», лекций по вопросам общественной опасности и неприятия экстремизма
с разъяснением информации, направленной на недопущение рекрутирования
молодежи в ряды деструктивных, экстремистских, террористических и псевдо-религиозных организаций, на разъяснение содержащихся в действующем
законодательстве о противодействии экстремизму понятий и терминов, административной и уголовной ответственности, предусмотренной за совершение
действий данной категории, в том числе совершенных с использованием сети
Интернет, на разъяснение правил поведения при проведении массовых публичных мероприятий, ответственности за участие в несогласованных публичных
мероприятиях, на разъяснение полномочий субъектов противодействия экстремизму (чем они занимаются, куда и по какому вопросу обращаться и др.);
• содействие в организации деятельности студенческих отрядов правопорядка, создаваемых администрациями вузов для обеспечения правопорядка
и безопасности в местах проживания студентов, в том числе иностранных;
• взаимодействие с религиозными организациями в проведении профилактической работы с несовершеннолетними членами молодежных объединений,
в деятельности которых усматриваются признаки религиозного экстремизма,
с целью предотвращения религиозной экстремистской деятельности и социальной адаптации членов таких организаций;
• информирование председателей ТСЖ, ЖСК о деятельности по профилактике терроризма и экстремизма, сбор информации о местах незаконного распространения экстремистской литературы;
• осуществление организационной поддержки в создании молодежных объединений, занимающихся проблемами профилактики терроризма и экстремизма.
Информационно-пропагандистское сопровождение деятельности
по профилактике терроризма и экстремизма:
• проведение информационно-пропагандистских и инструктивно-методических мероприятий в целях предупреждения совершения террористических
актов в местах массового пребывания людей, профилактики возникновения экстремистских проявлений в городском сообществе и минимизации последствий
проявлений терроризма и экстремизма;
• подготовка и распространение информационных материалов, проведение
информационно-пропагандистских и инструктивно-методических мероприятий, ориентированных на повышение бдительности граждан, формирование
у них чувства заинтересованности в противодействии экстремизму и терроризму, чувства сопричастности деятельности государства в данных сферах, а также
в целях профилактики экстремистских проявлений и минимизации последствий
проявлений экстремизма и терроризма;
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• издание и распространение на территории ВМО (путем помещения в почтовые ящики) тематических листовок и брошюр, пропагандирующих гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, толерантное отношение
к гражданам иных этнических, религиозных, расовых групп, нетерпимое отношение к проявлениям ксенофобии;
• информирование граждан на территории ВМО о мероприятиях Программы,
проводимых органами местного самоуправления и районными администрациями, в том числе путем размещения в муниципальных средствах массовой информации анонсов мероприятий и репортажей об их проведении;
• разработка и опубликование в муниципальных СМИ тематических статей
по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, а также по вопросам реализации государственной миграционной политики;
• предоставление правоохранительным структурам возможности размещения в муниципальных СМИ компетентной информации о результатах деятельности в области противодействия и профилактики терроризма и экстремизма;
• информирование граждан о работе правоохранительных органов в сфере
противодействия терроризму и экстремизму, в том числе о выявлении ими организаций, которые дестабилизируют социально-политическую и экономическую
ситуацию в муниципальном образовании и способствуют возникновению межнациональных, межконфессиональных конфликтов;
• оборудование информационных уличных стендов;
• приобретение и использование (показ) учебно-наглядных пособий, тематических видеофильмов.
Минимизация и (или) ликвидация последствий
проявлений терроризма и экстремизма:
• организация и осуществление разъяснительной работы среди населения
о действующем законодательстве Российской Федерации, регламентирующем
порядок выделения бюджетных ассигнований на осуществление компенсационных выплат физическим и юридическим лицам, которым был причинен ущерб
в результате террористического акта, и возмещение вреда, причиненного при
пресечении террористического акта правомерными действиями, а также правилах осуществления социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате
террористического акта, и лиц, участвующих в борьбе с терроризмом;
• совместное с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих борьбу с терроризмом, органами исполнительной власти Санкт-Петербурга с учетом характера и последствий террористического акта, а также других обстоятельств, принятие первоочередных мер,
направленных на выявление и учет пострадавших, определение видов необходимой помощи в целях социальной реабилитации пострадавших;
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• при возникновении необходимости оказания психологической реабилитации
пострадавшим в результате террористического акта – оказание содействия в ее
получении путем направления соответствующих обращений от имени пострадавшего или от имени органа местного самоуправления (на основании обращения пострадавшего или его законного представителя), в учреждения здравоохранения,
соответствующие службы и организации территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, осуществляющих борьбу с терроризмом;
• ликвидация нанесенных на объекты муниципальной собственности нацистской атрибутики или символики, а также сходных с нацистской атрибутикой или
символикой надписей, изображений, знаков.
Осуществляют в пределах своей компетенции на территории ВМО иные мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма, а также минимизацию и (или) ликвидацию последствий проявлений терроризма и экстремизма.
Данный перечень мероприятий носит рекомендательный характер.

Организация деятельности ОМСУ ВМО по профилактике
терроризма и экстремизма
Решениями муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга контроль за реализацией мероприятий планов возложен на глав муниципальных образований и глав местных администраций.
По решению главы муниципального образования и главы местной администрации для осуществления координации мероприятий в рамках Программы
по реализации участия в профилактике экстремизма и терроризма определяется уполномоченное структурное подразделение органа местного самоуправления или должностное лицо (далее – должностное лицо).
В число обязанностей структурного подразделения или должностного лица,
например, может входить:
• разработка и представление на утверждение руководителю ОМСУ проектов
муниципальных актов, направленных на реализацию мер по профилактике экстремизма и терроризма;
• проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление проявлений экстремизма;
• организация проведения оценки рисков проведения террористических актов и экстремистской деятельности;
• организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики экстремизма и терроризма и индивидуального консультирования муниципальных служащих;
• оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности ОМСУ по вопросам профилактики экстремизма и терроризма;
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• оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию
преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия;
• проведение оценки результатов работы по профилактике экстремизма и терроризма и подготовка соответствующих отчетных материалов руководителям ОМСУ.
Данное должностное лицо также отвечает за организацию обеспечения соблюдения муниципальными служащими требований законодательства по профилактике экстремизма и терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий их проявления и назначается, как правило, из состава организационного
подразделения органа местного самоуправления.
В ОМСУ создана система мер профилактики экстремизма и терроризма, в основу которой положено принятие и реализация в пределах своей компетенции Программ (Планов) мероприятий по участию в профилактике терроризма
и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципальных образований
Санкт-Петербурга (далее – Программа).
Программа мероприятий по противодействию экстремизма и терроризма
в ОМСУ представляет собой комплекс мер, обеспечивающих согласованное
осуществление правовых, организационных, образовательных, экономических
и иных мероприятий, направленных на противодействие экстремизму и терроризму и утверждается муниципальным правовым актом.
Порядок принятия решений о разработке и принятии муниципальных программ, организации и реализации их мероприятий в соответствии с Бюджетным
кодексом РФ устанавливается муниципальным правовым актом местной администрации ВМО, при подготовке которого в качестве базового рекомендуется
использовать постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2013 г.
№ 1039 «О порядке принятия решений о разработке государственных программ
Санкт-Петербурга, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации».
Планирование мероприятий целесообразно осуществлять путем разработки и утверждения ОМСУ ВМО долгосрочной (свыше одного года) программы
по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории ВМО (далее – Программа), и формирования ежегодного плана основных мероприятий
по профилактике терроризма и экстремизма на территории ВМО (далее – План).
Эта Программа может быть включена в качестве структурного раздела (подпрограммы) в муниципальную программу по профилактике правонарушений на территории ВМО или в долгосрочную районную антитеррористическую Программу.
До планирования и осуществления работы должностному лицу муниципального образования, ответственному за организацию деятельности в указанной
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сфере, рекомендуется ознакомиться с основными нормативными правовыми
актами, регулирующими вопросы противодействия и профилактики экстремизма и терроризма на территории Российской Федерации.
Основными этапами планирования профилактической деятельности ОМСУ ВМО,
с учетом основных задач по профилактике терроризма и экстремизма, могут быть:
а) Определение состава и создание Рабочей группы по разработке проектов
долгосрочной Программы по профилактике терроризма и экстремизма и ежегодного Плана участия органов местного самоуправления в профилактических мероприятиях. Целесообразно определить состав и полномочия специалистов, занимающихся вопросами профилактики терроризма и экстремизма, и из их числа
создать рабочую группу. Возможно включение в ее состав представителей:
• финансовых и правовых подразделений ОМСУ ВМО для последующего проведения финансовой и правовой экспертизы проекта долгосрочной Программы на соответствие ее требованиям федерального, регионального и муниципального законодательства, нормативно-правовым актам. Финансисты, зная
особенности финансово-экономического положения в ВМО, могут предусмотреть выделение средств на реализацию тех или иных мероприятий;
• общественных организаций и религиозных объединений, действующих
на территории ВМО и района. В соответствии с российским законодательством общественные организации и религиозные объединения имеют право участвовать в реализации мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма. Необходимо регулярно учитывать сведения
о таких структурах, направлениях и результатах их деятельности. В то же
время нельзя допускать к участию в мероприятиях те структуры, деятельность которых противоречит российскому законодательству.
б) Установление участников деятельности по профилактике терроризма и экстремизма – потенциальных исполнителей Программы и Плана профилактики терроризма и экстремизма, а также перечня решаемых ими задач и полномочий.
в) Мониторинг террористической и экстремистской ситуации в ВМО.
Анализ состояния законности, оценка и прогнозирование террористических
и экстремистских преступлений и правонарушений, преступности в отношении
мигрантов и с их участием, учет и использование результатов эффективного выполнения ранее принятых Программ и Планов, передового опыта реализации
государственной антитеррористической политики другими ОМСУ ВМО, районными и городской Антитеррористическими комиссиями, российскими и международными общественными объединениями, принятие к сведению рекомендаций (в случае наличия таковых) других субъектов противодействия экстремизму
и терроризму.
г) Сбор, обобщение и распределение по разделам проектов Программы
и Плана предложений о мероприятиях участников антитеррористической
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деятельности, рекомендаций районных и городской Антитеррористических
комиссий, Государственного антитеррористического комитета. Предложения
должны быть:
• основанными на требованиях федерального и регионального законодательства в сфере противодействия терроризму и экстремизму;
• обоснованными, т. е. с аргументами необходимости организации и проведения мероприятий, их актуальной потребности, с учетом изменений
и перспектив развития ситуации, связанной с экстремизмом и терроризмом
на территории конкретного ВМО, а также обеспечения финансовыми, материально-техническими и кадровыми ресурсами;
• конкретными, т. е. содержать реально выполнимые мероприятия антитеррористической направленности с указанием ответственных исполнителей
и установленных сроков их выполнения;
• согласованными, т. е. ранее обсужденными с другими соисполнителями,
если исполнение мероприятия требует объединенных усилий.
д) Подготовка и согласование проектов Программы/Плана осуществляются
в установленном порядке путем распределения предложенных мероприятий
по разделам Программы и Плана с указанием конкретных исполнителей и сроков, при наличии – объемов финансирования. В отдельном разделе целесообразно отметить меры по осуществлению контроля за ходом и результатами
выполнения мероприятий, а также по подготовке отчетных материалов.
Рекомендуется провести правовую и финансовую оценку подготовленных
Рабочей группой проектов Программы/Плана, при условии выделения средств
на их мероприятия; согласовать проекты с ответственными исполнителями мероприятий, доработать их с учетом поступивших замечаний и предложений
членов Рабочей группы и ответственных исполнителей, указаний руководства
подразделений ОМСУ ВМО.
е) Подготовленные и согласованные Рабочей группой проекты Программы/
Плана в установленном порядке направляются в коллегиальный орган ОМСУ
ВМО на рассмотрение и утверждение. После утверждения копии Программы/
Плана ОМСУ ВМО рассылаются в установленном порядке их ответственным исполнителям, в органы прокуратуры и правоохранительные органы.

Порядок реализации мероприятий Программы/Плана
и представления отчетности о результатах их исполнения
Основными принципами построения антитеррористической профилактической деятельности ОМСУ ВМО являются целесообразность и адресность проводимых мероприятий. В соответствии с этими принципами ответ-
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ственные исполнители Программы/Плана должны обеспечить организацию
и проведение в части, касающейся комплекса мероприятий, направленных
на профилактику вовлечения населения в организации экстремистской
и террористической направленности среди целевых групп населения, проживающих на территории ВМО. Мероприятия, предусмотренные Программой/
Планом, осуществляются исполнителями самостоятельно или в соответствии
с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Ответственные исполнители Программы/Плана обеспечивают также подготовку и представление отчетных материалов руководству ОМСУ ВМО, которое
также осуществляет контроль за ходом и результатами исполнения мероприятий Программы/Плана.
ОМСУ ВМО ежеквартально представляет муниципальному совету информацию о ходе выполнения Программы/Плана в рамках отчета об исполнении местного бюджета и деятельности за отчетный период.
Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации Программы/Плана (далее – годовой отчет) представляется ответственным исполнителем (местной администрацией) муниципальному совету в рамках отчета об исполнении местного бюджета за отчетный год.
Годовой отчет в обязательном порядке должен содержать:
• результаты, достигнутые за отчетный период;
• перечень мероприятий подпрограмм (в случае наличия) и отдельных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные
сроки;
• анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы/Плана;
• сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий Программы/Плана;
• информацию о выполнении Программы/Плана за соответствующий период;
• информацию о внесенных в Программу/План изменениях;
• оценку эффективности реализации Программы/Плана.
Представленные в установленные сроки отчеты ответственных исполнителей
о реализации мероприятий позволяют руководству ОМСУ ВМО своевременно
проконтролировать ход и результаты исполнения Программы/Плана, обеспечить внесение необходимых дополнений в них с учетом изменений ситуации,
связанной с деятельностью экстремистских групп и организаций, а также с угрозой совершения террористических актов на территории ВМО и поступивших
рекомендаций от правоохранительных органов и органов прокуратуры, от Антитеррористической комиссии в Санкт-Петербурге или Антитеррористической
комиссий в районах Санкт-Петербурга.
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Организация правового просвещения муниципальных служащих
в сфере профилактики терроризма и экстремизма
В целях оказания консультативной помощи служащим необходимо разработать
памятки по ключевым вопросам противодействия экстремизму и терроризму.
Провести ознакомление служащих с памятками. Также рекомендуется разместить памятки на официальном сайте ВМО в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе, посвященном вопросам противодействия
экстремизму и терроризму.
Для граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, рекомендуется организовывать в рамках проведения конкурсных процедур
анкетирование, тестирование.
В ОМСУ целесообразно организовывать проведение различных видов учебных семинаров (бесед, лекций, практических занятий) по вопросам противодействия экстремизму и терроризму.
В целях правового просвещения служащих рекомендуется организовать проведение следующих мероприятий:
• обязательный вводный тренинг (обучение) для граждан, впервые поступивших на государственную (муниципальную) службу;
• регулярный тренинг (обучение) по вопросам противодействия экстремизму
и терроризму для всех служащих ОМСУ;
• специализированный углубленный тренинг (обучение) для служащих,
в должностные обязанности которых входит профилактика терроризма и экстремизма и иных правонарушений;
• специализированный тренинг (обучение) для ознакомления и анализа новых правовых норм, включая подходы к их применению, в случае существенных
изменений законодательства в сфере профилактики терроризма и экстремизма;
Должностные лица подразделений по профилактике экстремизма и терроризма и иных правонарушений не реже одного раза в 3 года проходят повышение квалификации по программам профилактики терроризма и экстремизма.
Оправданным является методическое обеспечение муниципальных служащих по вышеназванным вопросам, в том числе разработка для них памяток
по профилактике терроризма и экстремизма.
Правовое обучение сотрудников органов местного самоуправления также
может организовываться подразделениями высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ, ответственными за работу с муниципальными образованиями, при участии региональных советов муниципальных
образований, учреждений, осуществляющих консультационно-методическую
поддержку органов местного самоуправления.
Дополнительным инструментом правового просвещения муниципальных
служащих может являться внутренний интернет-портал ОМСУ. С его использо-
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ванием возможно проведение консультаций с муниципальными служащими
по вопросам выполнения и реализации требований антитеррористического
законодательства с помощью различных процедур: в режиме online по выделенному специальному адресу электронной почты; в режиме «вопрос-ответ»
посредством размещения ответов на актуальные и часто задаваемые вопросы; в виде проведения online-конференции с участием всех заинтересованных
служащих. Также представляется целесообразным размещать на внутреннем
интернет-портале методические рекомендации, памятки и разъяснения по вопросам антитеррористической тематики и противодействия экстремизму.

Организация взаимодействия с органами прокуратуры
и правоохранительными органами
Формы взаимодействия могут быть следующие:
• участие в межведомственных, координационных совещаниях;
• участие в постоянно действующих рабочих группах;
• организация совместных проверок по исполнению законодательства в сфере профилактики терроризма и экстремизма на территории конкретного ВМО;
• обучение, повышение квалификации, приглашение специалистов из числа участников взаимодействия для оказания методической, консультационной
и иной помощи в рассматриваемой сфере;
• организация совместных семинаров, конференций, научных, мониторинговых исследований, социологических опросов;
• межведомственный информационный обмен.

Методические рекомендации по реализации
органами местного самоуправления вопроса местного значения
по участию в установленном порядке в мероприятиях
по профилактике незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ, новых потенциально опасных
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по реализации органами местного самоуправления вопроса местного значения
по участию в установленном порядке в мероприятиях
по профилактике незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ, новых потенциально опасных
психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

Основные цели, задачи и принципы
профилактики наркомании ОМСУ ВМО
Цель профилактики наркомании ОМСУ ВМО – снижение уровня потребления
психоактивных веществ, а именно:
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
новых потенциально опасных психоактивных веществ;
систематического потребления алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе.
Основными задачами ОМСУ ВМО по профилактике наркомании являются:
проведение комплексной целенаправленной деятельности по предупреждению незаконного распространения наркотиков и их немедицинского потребления, а также связанных с ними правонарушений и преступлений;
активизация взаимодействия с территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, ИОГВ, общественными организациями и религиозными объединениями в осуществлении профилактики наркомании;
формирование в обществе через средства массовой информации, другие информационные каналы негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, пропаганда преимуществ здорового образа жизни.
Деятельность ОМСУ ВМО по профилактике наркомании должна основываться
на следующих принципах:
законности;
гуманизма;
соблюдения прав и свобод человека и гражданина;
приоритетности мер по выявлению на ранней стадии лиц, незаконно потребляющих наркотические средства или психотропные вещества, предупреждению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров; комплексности и систематичности; индивидуального подхода при осуществлении мер по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании;
доступности наркологической и медико-социальной помощи больным нар-
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команией; гласности в деятельности субъектов, участвующих в профилактике
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании; осуществления профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ,
наркомании на индивидуальном, семейном и социальном уровнях; признания
особой значимости профилактики незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных
веществ, наркомании среди несовершеннолетних; поддержки семьи и взаимодействия с ней в вопросах профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании; государственной поддержки организаций,
осуществляющих профилактику незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в соответствии с федеральным законодательством
и законодательством Санкт-Петербурга; финансового обеспечения профилактических мероприятий.

Органы и учреждения системы профилактики наркомании
В систему профилактики наркомании в Санкт-Петербурге входят Антинаркотическая комиссия в Санкт-Петербурге, образованная в соответствии
с законодательством Российской Федерации, Законодательное Собрание
Санкт-Петербурга, Правительство Санкт-Петербурга и иные уполномоченные
им исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, правоохранительные органы, органы местного самоуправления в Санкт-Петербурге,
общественные объединения.
Участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге
других органов и организаций осуществляется в пределах их компетенции в порядке, установленном действующим федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга.
ОМСУ ВМО организуют и осуществляют взаимодействие по вопросам профилактики наркомании со следующими субъектами профилактики наркомании:
Антинаркотической комиссией в Санкт-Петербурге;
Антинаркотическими комиссиями в административных районах Санкт-Петербурга;
подразделениями Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области;
городскими и районными подразделениями здравоохранения и подведомственными им учреждениями;
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городскими и районными подразделениями образования и подведомственными им учреждениями;
городскими и районными подразделениями по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и подведомственными им учреждениями;
городскими и районными подразделениями по социальной политике и подведомственными им учреждениями;
городскими и районными подразделениями занятости и подведомственными
им учреждениями;
негосударственными организациями и учреждениями, в уставах которых обозначена деятельность по профилактике наркомании.
Координацию действий всех участников антинаркотической деятельности
осуществляют Антинаркотическая комиссия в Санкт-Петербурге и Антинаркотические комиссии в районах Санкт-Петербурга.
Контроль за реализацией принятых членами Антинаркотических комиссий
решений осуществляют: сектор по обеспечению деятельности Антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге комитета по вопросам законности правопорядка и безопасности и ответственные секретари Антинаркотических комиссий
в районах Санкт-Петербурга.

Формы участия ОМС ВМО в мероприятиях по профилактике наркомании
ОМСУ ВМО участвуют в мероприятиях по профилактике наркомании в соответствии со своими полномочиями, установленными законодательством, в следующих формах:
1) взаимодействуют с органами государственной власти Санкт-Петербурга,
правоохранительными органами, органами прокуратуры, органами военного
управления и иными органами и организациями по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых
потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга (далее – муниципальные образования);
2) организуют информирование и консультирование жителей муниципальных образований по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории муниципальных образований;
3) принимают планы и программы по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории муниципальных образований и осуществляют их выполнение;
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4) участвуют в мероприятиях по профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных
психоактивных веществ, наркомании в иных формах, предусмотренных законами Санкт-Петербурга.

Организация деятельности ОМСУ ВМО по профилактике наркомании
В соответствии со ст. 9 Закона Санкт-Петербурга от 21.09.2011 г. № 541–106
«О профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ,
наркомании в Санкт-Петербурге» «органы местного самоуправления в рамках своих полномочий принимают программы или планы мероприятий
и по профилактике наркомании на территории ВМО и осуществляют их выполнение».
Порядок принятия решений о разработке и принятии муниципальных программ, организации и реализации их мероприятий в соответствии с Бюджетным
кодексом РФ устанавливается муниципальным правовым актом местной администрации ВМО, при подготовке которого в качестве базового рекомендуется
использовать постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2013 г.
№ 1039 «О порядке принятия решений о разработке государственных программ
Санкт-Петербурга, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации».
Планирование мероприятий целесообразно осуществлять путем разработки и утверждения ОМСУ ВМО долгосрочной (свыше одного года) программы
по профилактике наркомании на территории ВМО (далее – Программа), и формирования ежегодного плана основных мероприятий по профилактике наркомании на территории ВМО.
Эта Программа может быть включена в качестве структурного раздела
(подпрограммы) в муниципальную программу по профилактике правонарушений на территории ВМО или в долгосрочную районную антинаркотическую Программу.
Основными этапами планирования антинаркотической профилактической
деятельности ОМСУ ВМО, с учетом основных задач по профилактике наркомании, могут быть:
А) Определение состава и создание Рабочей группы по разработке проектов долгосрочной Программы по профилактике немедицинского потребления
наркотиков, наркомании и ежегодного Плана антинаркотических профилактических мероприятий. Целесообразно определить состав и полномочия специалистов, занимающихся вопросами профилактики наркомании, и из их числа
создать рабочую группу. Возможно включение в ее состав представителей:
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финансовых и правовых подразделений ОМСУ ВМО для последующего проведения финансовой и правовой экспертизы проекта долгосрочной
Программы на соответствие ее требованиям федерального, регионального
и муниципального законодательства, нормативно-правовым актам. Финансисты, зная особенности финансово-экономического положения в ВМО, могут предусмотреть выделение средств на реализацию тех или иных мероприятий;
общественных организаций и религиозных объединений, действующих
на территории ВМО и района. В соответствии с российским законодательством, в том числе Федеральным законом № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», общественные организации и религиозные объединения имеют право участвовать в реализации антинаркотической
политики. Необходимо регулярно учитывать сведения о таких структурах,
направлениях и результатах их деятельности. В то же время нельзя допускать к участию в мероприятиях и реализации антинаркотической политики
те структуры, деятельность которых противоречит российскому законодательств;
правоохранительных органов, при наличии возможности.
Б) Установление участников антинаркотической деятельности – потенциальных исполнителей Программы и Плана антинаркотических профилактических
мероприятий, а также перечня решаемых ими задач и полномочий.
В) Мониторинг наркоситуации в ВМО:
анализ, оценка и прогнозирование наркопреступности и наркологической заболеваемости;
учет и использование результатов эффективного выполнения ранее принятых
Программ и Планов, передового опыта реализации государственной антинаркотической политики другими ОМСУ ВМО, районными и городской Антинаркотическими комиссиями, российскими и международными общественными объединениями.
Г) Сбор, обобщение и распределение по разделам проектов Программы
и Плана предложений о мероприятиях участников антинаркотической деятельности, рекомендаций районных и городской Антинаркотических комиссий, Государственного антинаркотического комитета. Предложения должны быть:
основанными на требованиях федерального и регионального законодательства о наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах;
обоснованными, т. е. с аргументами необходимости организации и проведения мероприятий, их актуальной потребности, с учетом изменений и перспектив развития наркоситуации на территории конкретного ВМО, а также
обеспечения финансовыми, материально-техническими и кадровыми ресурсами;
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конкретными, т. е. содержать реально выполнимые мероприятия антинаркотической направленности, с указанием ответственных исполнителей и установленных сроков их выполнения;
согласованными, т. е. ранее обсужденными с другими соисполнителями, если
исполнение мероприятия требует объединенных усилий.
Д) Подготовка и согласование проектов Программы/Плана осуществляются в установленном порядке путем распределения предложенных мероприятий по разделам Программы и Плана, с указанием конкретных исполнителей и сроков, при наличии – объемов финансирования. В отдельном
разделе целесообразно отметить меры по осуществлению контроля за ходом и результатами выполнения мероприятий, а также по подготовке отчетных материалов.
Рекомендуется провести правовую и финансовую оценку подготовленных
Рабочей группой проектов Программы/Плана, при условии выделения средств
на их мероприятия; согласовать проекты с ответственными исполнителями мероприятий, доработать их с учетом поступивших замечаний и предложений
членов Рабочей группы и ответственных исполнителей, указаний руководства
подразделений ОМСУ ВМО.
Е) Подготовленные и согласованные Рабочей группой проекты Программы/
Плана в установленном порядке направляются в коллегиальный орган ОМСУ
ВМО на рассмотрение и утверждение. После утверждения копии Программы/
Плана ОМСУ ВМО рассылаются в установленном порядке их ответственным исполнителям, в органы прокуратуры и правоохранительные органы.

Примерная структура антинаркотической Программы и Плана
А) Антинаркотическая программа может содержать следующие разделы:
Паспорт Программы, в котором указываются:
наименование Программы;
заказчик и разработчик Программы;
ответственный исполнитель, соисполнитель (и) и участник (и) Программы;
цели и задачи Программы;
основания разработки Программы;
перечень подпрограмм (при их наличии);
целевые показатели и индикаторы Программы;
сроки и этапы реализации Программы;
объемы и источники финансирования Программы, подпрограмм (в случае наличия) и отдельных мероприятий, с разбивкой по годам, ответственным исполнителям и участникам;
ожидаемые конечные результаты реализации Программы.
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Программа также должна содержать:
• характеристику текущего состояния наркоситуации на территории ВМО
с указанием основных проблем;
• прогноз развития наркоситуации и планируемые показатели по итогам реализации Программы;
• писание целей и задач Программы;
• сроки реализации Программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации;
• описание и обоснование состава и значений конечных и непосредственных
(по годам реализации) целевых показателей Программы, индикаторов подпрограмм (в случае их наличия) и отдельных мероприятий;
• целевые показатели Программы; индикаторы подпрограмм и отдельных мероприятий;
• механизм реализации мероприятий и механизм взаимодействия соисполнителей в случаях, когда мероприятия подпрограммы или отдельные
мероприятия предусматривают их реализацию несколькими соисполнителями;
• перечень и краткое описание подпрограмм (в случае наличия) и отдельных
мероприятий с обоснованием их выделения;
• перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий с указанием сроков их реализации, объемов финансирования и исполнителей мероприятий;
• информацию об источниках финансирования (средства местного бюджета,
бюджета Санкт-Петербурга, внебюджетные средства и т. д.) Программы (с расшифровкой по главным распорядителям бюджетных средств, мероприятиям
подпрограмм, источникам внебюджетных средств, а также по годам реализации
муниципальной программы).
Б) План антинаркотических профилактических мероприятий (за исключением вводной части) составляется в табличной форме с графами:
№ п/п;
наименование мероприятия;
срок исполнения (с конкретизацией, по мере возможности, до месяца);
ответственные исполнители и соисполнители (структурные подразделения
и должностные лица ОМСУ ВМО, правоохранительных органов, иные субъекты
системы профилактики наркомании).
Структура Плана может включать следующие разделы:
А) Вводная часть:
анализ криминогенной обстановки на территории ВМО и района (количественные и качественные показатели преступности, состояние административной практики) и прогноз ее развития;
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результаты деятельности подразделений территориальных правоохранительных органов за предшествующий период;
состояние работы по профилактике наркомании на территории ВМО и района, результаты выполнения Плана за предыдущий год.
Б) Организационные мероприятия:
участие в рассмотрении вопросов профилактики наркомании на заседаниях
Антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге, Антинаркотической комиссии в районе Санкт-Петербурга, коллегии администраций района;
участие в проведении совещаний с руководителями структурных подразделений
администраций районов и представителями правоохранительных органов по вопросам организации профилактики правонарушений и преступлений в этой сфере;
организация проведения конкурсов (этапов конкурсов), направленных на развитие взаимодействия с подразделениями правоохранительных органов;
осуществление взаимодействия с ИОГВ, правоохранительными органами,
общественными объединениями, частными охранными предприятиями и службами безопасности организаций, участвующими в обеспечении правопорядка
в Санкт-Петербурге.
В) Профилактика правонарушений, связанных с незаконным потреблением
наркотиков (может состоять из нескольких подразделов):
профилактика правонарушений на внутридворовых территориях, на улицах,
в местах массового пребывания и отдыха граждан и иных общественных местах
(в том числе в парках, скверах, на территориях, прилегающих к крупным торговым комплексам);
профилактика наркомании среди несовершеннолетних и молодежи.
Примерный перечень мероприятий по профилактике наркомании, выполнение которых возможно в рамках полномочий ОМСУ ВМО:
участие в формировании районной Программы по профилактике незаконного потребления наркотиков, наркомании;
участие руководителей ОМСУ ВМО в заседаниях Антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге, Антинаркотической комиссии в районе Санкт-Петербурга, коллегии администраций района, конференциях и семинарах по этим
проблемам;
сбор информации, анализ обстановки и организация взаимодействия с подразделениями правоохранительных органов, служб безопасности, общественными объединениями, участвующими в обеспечении правопорядка на территории ВМО, председателями ТСЖ, ЖСК по выявлению мест незаконного оборота
наркотиков;
организация горячей линии для получения информации о незаконном обороте наркотиков и информирование об этом подразделений правоохранительных
органов;
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публикация в газетах и размещение на официальных сайтах ОМСУ ВМО материалов о деятельности правоохранительных органов по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков и пропаганде здорового образа жизни;
организация юридических консультаций для граждан, обратившихся за помощью и нуждающихся в социальной поддержке, из семей, в которых имеются
лица, немедицински потребляющие наркотики, с привлечением сотрудников
правоохранительных органов, членов районной Антинаркотической комиссии,
специалистов Центра психолого-медико-социального сопровождения и наркологического кабинета;
организация взаимодействия с органами опеки и попечительства в вопросах
подготовки материалов для принятия судебного решения о лишении родительских прав и в изъятии детей из неблагополучных семей, в которых отмечено незаконное потребление наркотиков;
выявление и постановка на сопровождение в Центр помощи семье и детям
семей, имеющих несовершеннолетних детей, в которых родители связаны с незаконным оборотом или потреблением наркотиков;
выступление с инициативой о внесении изменений в действующее законодательство Санкт-Петербурга по ужесточению наказания за незаконный сбыт
наркотиков вблизи школ и в отношении владельцев ночных клубов и иных развлекательных учреждений, в которых установлены факты их незаконного распространения;
организация выставок плакатов и литературы антинаркотической направленности в библиотеках, расположенных на территории ВМО;
информирование председателей ТСЖ, ЖСК об антинаркотической профилактической деятельности, сбор информации о местах незаконного распространения и потребления наркотиков;
организация и проведение разъяснительной работы в форме лекций, семинаров, тематических встреч с различными категориями граждан по вопросам
антинаркотической профилактической деятельности;
разработка, издание и распространение тематических памяток, листовок,
брошюр, пособий (с обязательным предварительным согласованием их проектов с представителями органов наркоконтроля и сектора по обеспечению деятельности Антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге);
разработка и размещение в муниципальных и районных СМИ, на информационных уличных стендах тематических статей, передач и плакатов антинаркотической профилактической направленности;
приобретение и использование (показ) антинаркотических профилактических учебно-наглядных пособий, тематических видеофильмов;
методическая поддержка специалистов ОМСУ ВМО, работающих в сфере профилактики наркомании;
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осуществление организационной поддержки в создании молодежных объединений, занимающихся проблемами профилактики незаконного потребления
наркотиков, наркомании, токсикомании и алкоголизма несовершеннолетних;
организация и проведение мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних граждан;
содействие совместно с другими субъектами системы профилактики вовлечению в антинаркотическую профилактическую деятельность учащихся, объединений родителей, общественных организаций, групп само- и взаимопомощи
несовершеннолетних с проблемами наркотической зависимости;
проведение творческих конкурсов проектов и программ по профилактике незаконного потребления наркотиков, наркомании, токсикомании и алкоголизма;
осуществление иных мероприятий, направленных на организацию и оптимизацию досуга, отдыха и занятости несовершеннолетних, в том числе незаконно потребляющих наркотики, токсические средства, алкоголь, и относящихся
к группе риска.
Данный перечень мероприятий носит рекомендательный характер.
Г) Информационно-методическое, правовое и аналитическое сопровождение
профилактики незаконного потребления наркотиков, наркомании:
подготовка проектов и принятие муниципальных нормативных правовых актов в этой сфере;
реализация государственной антинаркотической политики Санкт-Петербурга
в сфере информационного обеспечения деятельности по профилактике незаконного потребления наркотиков, наркомании;
разработка, выпуск и распространение информационно-методических материалов в области профилактики незаконного потребления наркотиков, наркомании.

Порядок реализации мероприятий Программы/Плана
и представления отчетности о результатах их исполнения
Основными принципами построения антинаркотической профилактической
деятельности ОМСУ ВМО являются целесообразность и адресность проводимых мероприятий. В соответствии с этими принципами ответственные исполнители Программы/Плана должны обеспечить организацию и проведение
в части, касающейся комплекса мероприятий, направленных на профилактику
вовлечения населения в незаконный оборот наркотиков, а также на профилактику незаконного потребления наркотиков, наркомании среди целевых групп
населения, проживающих на территории ВМО. Мероприятия, предусмотренные Программой/Планом, осуществляются исполнителями самостоятельно или
в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ
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«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Ответственные исполнители Программы/Плана обеспечивают также подготовку и представление отчетных материалов руководству ОМСУ ВМО, которое
также осуществляет контроль за ходом и результатами исполнения мероприятий Программы/Плана.
ОМСУ ВМО ежеквартально представляет муниципальному совету информацию о ходе выполнения Программы/Плана в рамках отчета об исполнении местного бюджета и деятельности за отчетный период.
Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации Программы/Плана (далее – годовой отчет) представляется ответственным исполнителем (местной администрацией) муниципальному совету в рамках отчета об исполнении местного бюджета за отчетный год.
Годовой отчет в обязательном порядке должен содержать:
результаты, достигнутые за отчетный период;
перечень мероприятий подпрограмм (в случае наличия) и отдельных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные
сроки;
анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы/Плана;
сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий Программы/Плана;
информацию о выполнении Программы/Плана за соответствующий период;
информацию о внесенных в Программу/План изменениях;
оценку эффективности реализации Программы/Плана.
Представленные в установленные сроки отчеты ответственных исполнителей
о реализации мероприятий позволяют руководству ОМСУ ВМО своевременно
проконтролировать ход и результаты исполнения Программы/Плана, обеспечить внесение необходимых дополнений в них, с учетом изменений наркоситуации на территории ВМО и поступивших рекомендаций от правоохранительных
органов и органов прокуратуры, от Антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге или Антинаркотических комиссий в районах Санкт-Петербурга.
Модельные муниципальные правовые акты для органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в сфере
профилактики наркомании.
В настоящее время разработан примерный перечень необходимых модельных муниципальных правовых актов ОМСУ ВМО по вопросам организации
и проведения мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотиков, наркомании, который включает:
1. Постановление местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга «Об утверждении муниципальной

101
программы по участию в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании
в Санкт-Петербурге на территории внутригородского муниципального образования» (Приложение 1).
2. План работы муниципального совета и местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по проведению
Месячника антинаркотических мероприятий и оперативно-профилактической
акции «Наш город» (Приложение 2).
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Приложение 1
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга
______________________________________________________________________
Местная администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___201_ г. ______________________________________________ Санкт-Петербург
№ ______
Об утверждении муниципальной программы по участию
в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ,
новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании
на территории муниципального образования в Санкт-Петербурге
______________________________ на 201_ год.
В соответствии cо ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Законом Санкт-Петербурга
от 23.09.2009 г. № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга __________________________________________________ ,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу по участию в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории муниципального образования
в Санкт-Петербурге ______________________________ на 201___ год согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу
местной администрации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
Глава местной администрации _______________________
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Приложение
к постановлению местной администрации
муниципального образования___________
№ _______ от «___» ___________201_ г.
1. Паспорт муниципальной программы
по участию в установленном порядке в мероприятиях по профилактике
незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ,
наркомании в Санкт-Петербурге на территории муниципального
образования ______________________ на 201___ год
Заказчик и разработчик муниципальной
программы

Местная администрация внутригородского муниципального образования __________________________________________________ (далее – ВМО)

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Местная администрация ВМО ______________________________________

Цели муниципальной
программы

Сокращение численности людей, вовлеченных в потребление психоактивных веществ;
Формирование позитивного отношения к жизни у несовершеннолетних
и молодежи;
Совершенствование системы профилактики незаконного по-требления
наркотиков, наркомании среди различных категорий населения, в том
числе, среди несовершеннолетних и молодежи

Задачи муниципальной программы

Профилактика немедицинского потребления наркотиков, наркомании;
Разработка и применение эффективных комплексных мер, направленных
на профилактику немедицинского потребления наркотиков, наркомании;
Проведение работы по профилактике незаконного распространения
наркомании и связанных с ней правонарушений и преступлений;
Повышение уровня взаимодействия с участниками антинаркотической
деятельности

Основания разработки муниципальной
программы

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420–79 «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
Закон Санкт-Петербурга от 21.09.2011 г. № 541–106 «О профилактике
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге»;
Устав ВМО;
Постановление местной администрации ВМО ____________от __.__.201_
г. № __ «О порядке принятия решений о разработке муниципальной
программы внутригородского муниципального образования____________,
формирования, реализации и проведения оценки эффективности ее
реализации»
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Целевые показатели
(индикаторы) муниципальной программы

Охват антинаркотическими профилактическими мероприятиями населения в возрасте от 10 до 30 лет;
Увеличение процента населения, негативно относящегося к идеям
легализации распространения наркотиков;
Уменьшение процента населения, считающего, что немедицинское
потребление наркотиков может быть безвредным;
Уменьшение процента населения, считающего, что можно свободно
приобрести наркотические средства и психотропные вещества для
немедицинского потребления;
Количество мероприятий профилактической антинаркотической
направленности

Сроки и этапы реализации муниципальной
программы

I–IV кварталы 201__года

Объем и источники
финансирования
муниципальной
программы (подпрограмм) и отдельных
мероприятий

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного
бюджета МО ______________в 201____ г. ______ тыс. руб.
(подраздел_________; КЦСР_____________)

Ожидаемые конечные
результаты реализации муниципальной
программы

Увеличение охвата молодежи профилактическими антинаркотическими
мероприятиями;
Увеличение количества несовершеннолетних и молодежи, ведущих
здоровый образ жизни, отказавшихся от вредных привычек;
Создание обстановки неприятия приема психоактивных веществ среди
несовершеннолетних и молодежи;
Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними и молодежью в состоянии алкогольного и наркотического
опьянения;
Снижение социальных последствий употребления психоактивных
веществ: суицидов, разрушения семей, криминализации молодежной
среды

2. Характеристика текущего состояния
наркоситуации во внутригородском
муниципальном образовании ___________________ с указанием
основных проблем и прогноз ее развития
Муниципальная программа по участию в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории ВМО ______________________ на 201___ год
(далее – Программа) разработана в соответствии со Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, Законом
Санкт-Петербурга от 21.09.2011 г. № 541–106 «О профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциаль-
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но опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге», Законом
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и на основе анализа наркоситуации, складывающейся в Санкт-Петербурге и в ВМО.
На наркоситуацию во ВМО ____________________________________________
большое влияние оказывают следующие факторы:
значительная протяженность с севера на юг, непосредственное примыкание
к центру города и одновременно к территории области, наличие важных транспортных магистралей;
разнородный характер территории ВМО: сочетание спальных микрорайонов
на севере и преимущественно промышленная застройка на юге.
Именно эти факторы явились одной из основных причин роста числа преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Необходимость принятия настоящей Программы вызвана тем, что современная ситуация в Санкт-Петербурге, в том числе в ВМО, характеризуется неуклонным расширением незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков, что представляет серьезную угрозу здоровью жителей,
экономике, правопорядку и безопасности.
Применение программно-целевого метода для решения проблемы будет способствовать комплексному сдерживанию роста наркопреступности и немедицинского потребления наркотиков, в том числе за счет совершенствования организации мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотиков,
наркомании, повышения профессионального уровня специалистов, работающих в сфере профилактики незаконного потребления наркотиков, наркомании,
информационного обеспечения антинаркотической деятельности, развития антинаркотической пропаганды и рекламы, а также принятия мер в сфере сокращения предложения наркотиков.
Реализация Программы предусматривает повышение взаимодействия местной администрации с исполнительными органами государственной власти
Санкт-Петербурга и подведомственными им учреждениями, расположенными
на территории ВМО, правоохранительными органами, населением и общественными объединениями в целях противодействия незаконному обороту наркотиков, а также их немедицинскому потреблению.
3. Описание целей и задач Программы
Целями реализации мероприятий Программы являются:
сокращение численности людей, вовлеченных в потребление психоактивных
веществ далее – ПАВ), сведение преступлений и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества;
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формирование у несовершеннолетних и молодежи позитивного отношения
к жизни;
совершенствование системы профилактики незаконного потребления наркотиков, наркомании среди различных категорий населения, прежде всего среди
несовершеннолетних и молодежи;
достижение целей Программы осуществляется на основе сбалансированного
и обоснованного сочетания мер, направленных на сокращение спроса на наркотики, путем совершенствования системы профилактической работы, формирования негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению
наркотиков.
Основные задачи Программы:
профилактика незаконного потребления наркотиков, наркомании, а также
правонарушений и преступлений в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ;
разработка и применение эффективных комплексных мер, направленных
на профилактику незаконного потребления наркотиков, наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории ВМО ____________ ;
проведение работы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений;
повышение уровня взаимодействия местной администрации и участников антинаркотической деятельности.
4. Сроки реализации Программы
Сроки реализации основных мероприятий осуществляются согласно Таблице
1 настоящей Программы на 201___ год.
5. Описание и обоснование состава и значений конечных
и непосредственных целевых показателей (индикаторов) Программы
Оценка достижения целей Программы осуществляется с использованием следующих индикаторов:
количество мероприятий профилактической направленности;
охват антинаркотическими профилактическими мероприятиями населения
в возрасте от 10 до 30 лет;
увеличение процента населения, негативно относящегося к идеям легализации распространения наркотиков;
уменьшение процента населения, считающего, что немедицинское потребление наркотиков может быть безвредным;
уменьшение процента населения, считающего, что можно свободно приобрести наркотические средства и психотропные вещества для немедицинского
потребления.
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6. Целевые показатели (индикаторы) Программы
№
пп

Наименование индикатора

Единица
измерения

1

Количество мероприятий антинаркотической
профилактической направленности

Шт./%

2

Охват антинаркотическими профилактическими мероприятиями населения в возрасте от 10
до 30 лет

Чел./%

3

Процент участников мероприятий, негативно
относящихся к идеям легализации распространения наркотиков

%

4

Процент участников мероприятий, считающих,
что немедицинское потребление наркотиков
может быть безвредным

%

5

Процент участников мероприятий, считающих,
что на территории внутригородского муниципального округа можно свободно приобрести
наркотические средства и психотропные вещества для немедицинского потребления

%

Значение индикатора
201 __ г.

201__ г.

201__ г.

7. Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы
В результате реализации Программы ожидается:
увеличение охвата несовершеннолетних и молодежи профилактическими антинаркотическими мероприятиями;
увеличение количества несовершеннолетних и молодежи, отказавшихся
от вредных привычек и ведущих здоровый образ жизни;
создание обстановки неприятия приема ПАВ среди несовершеннолетних
и молодежи;
снижение медицинских последствий незаконного потребления ПАВ: заболеваемости вирусными гепатитами В и С, ВИЧ-инфекций, инфекциями, передающимися половым путем, психическими расстройствами;
снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними
и молодежью в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
снижение социальных последствий употребления ПАВ: суицидов, разрушения
семей, криминализации молодежной среды.
Реализация Программы позволит в течение года: совершенствовать взаимодействие местной администрации ВМО _______ с исполнительными органами
государственной власти Санкт-Петербурга и подведомственными им учреждениями, расположенными на территории ВМО, правоохранительными органами,
населением и общественными объединениями по профилактике незаконного
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потребления наркотиков, наркомании; снизить уровень совершаемых правонарушений и преступлений на территории ВМО; сократить число правонарушений
и преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах; увеличит количество несовершеннолетних и молодежи, отказавшихся от вредных
привычек и ведущих здоровый образ жизни.
8. Порядок реализации Программы
Основными направлениями реализации настоящей Программы являются:
организационно-правовые мероприятия;
мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, наркомании и пропаганда негативного отношения к немедицинскому потреблению
наркотиков;
мероприятия по профилактике и пресечению фактов незаконного распространения наркотиков на территории ВМО.
Заказчиком Программы является местная администрация ВМО ____________
_____________________________________________________________________ .
Основным разработчиком Программы является местная администрация ВМО
_____________________________________________________________________ .
Ответственным исполнителем Программы является местная администрация
ВМО ________________________________________________________________ .
Общий контроль над реализацией настоящей Программы осуществляется
главой местной администрации ВМО ____________________________________ .
Исполнители до 1 декабря ежегодно представляют в Антинаркотическую комиссию в ___________ районе Отчет о выполнении годового Плана реализации
мероприятий Программы.
9. Финансирование Программы
Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета ВМО__________________ на текущий финансовый год.
10. Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их
реализации и объемов финансирования
Таблица 1
№
пп

Наименование мероприятия

1.

Организационно-правовые мероприятия

1.1

Участие в работе Антинаркотической комиссии
в _________________районе Санкт-Петербурга

Срок
выполнения
ежеквартально

Место

Сумма

б/ф
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№
пп

Наименование мероприятия

Срок
выполнения

Место

Сумма

1.2

Участие в заседаниях коллегии администрации _______
района Санкт-Петербурга при рассмотрении вопросов
антинаркотической профилактической деятельности

1.3

Организация заседаний координационного совета
общественных организаций ВМО, осуществляющих
свою деятельность на территории ВМО, с целью сбора
информации о состоянии криминогенной обстановки
в микрорайонах округа

ежеквартально

б/ф

1.4

Взаимодействие с подразделениями органов государственной власти Санкт-Петербурга, правоохранительных органов, органов прокуратуры и иными органами
и организациями по вопросам профилактики незаконного потребления наркотиков, наркомании, потребления
табака и алкоголя на территории ВМО

В течение
года

б/ф

1.5

Организация информирования и консультирования
жителей по вопросам профилактики незаконного потребления наркотиков, наркомании, табака и алкоголя
на территории ВМО

В течение
года

б/ф

2.

Мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков,
наркомании, по пропаганде негативного отношения к немедицинскому
потреблению наркотиков

2.1

Участие в организации и проведении операций «Гараж»,
«Подвал», «Чердак», по профилактике незаконного потребления наркотиков, наркомании, с представителями ТСЖ,
ЖКХ, участковыми отделов полиции

В течение
года

б/ф

2.2

Организация и проведение семинаров для родителей «Здоровый ребенок – Здоровое будущее» с распространением информационных буклетов о вреде
наркомании, об особенностях выявления признаков
потребления наркотиков и о роли родителей в предотвращении фактов употребления наркотиков несовершеннолетними

В течение
года

б/ф

2.3

Организация и проведение акций по школам округа
«Молодежь против наркомании и курения!»

апрельмай

__,00

2.4

«Будь здоров» – профилактическая игра по станциям для учащихся школ МО, с оформлением одной
из станций в соответствии с тематикой профилактики
наркомании

апрельмай

__,00

2.5

Издание и распространение среди населения округа брошюр и буклетов профилактической направленности

В течение
года

__,00
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№
пп

Наименование мероприятия

Срок
выполнения

Место

Сумма

2.6

Организация и проведение конкурса «Мир и жизнь без
наркотиков» среди подростков и молодежи

В течение
года

__,00

2.7

Размещение тематических материалов в муниципальной
газете, на информационных стендах и на официальном
сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, публикаций
по профилактике незаконного потребления наркотиков,
наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, материалов, направленных
на формирование негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков и табака, пропаганду
преимуществ здорового образа жизни

В течение
года

б/ф

2.8

Предоставление правоохранительным органам (полиции,
наркоконтроля, госбезопасности) и органам прокуратуры
__________ района возможности размещения в муниципальной газете, на информационных стендах и на официальном сайте ВМО в информационно-телекоммуникационной сети Интернет материалов, направленных
на профилактику незаконного потребления наркотиков,
наркомании, алкоголизма и потребления табака

В течение
года

б/ф

2.9

Размещение в период проведения городского Месячника
антинаркотических мероприятий в помещениях ОМСУ
ВМО ящика для анонимных обращений по вопросам
незаконного оборота наркотиков

В течение
года

б/ф

2.10

Организация и проведение экскурсий в Музей-гигиены
по тематике:
• основные понятия о здоровье и здоровом образе
жизни;
• употребление табака и алкоголя, их влияние на организм и здоровье человека;
• наркомания и токсикомания, их опасность

В течение
года

__,00

3.

Мероприятия по профилактике и пресечению фактов незаконного распространения
наркотиков на территории ВМО

3.1

Участие в проведении оперативно-профилактических
мероприятий на территории ВМО на предмет выявления
мест незаконного распространения наркотиков и лиц, их
немедицински потребляющих

В течение
года

б/ф

3.2

Обследование жилищно-бытовых условий подопечных
несовершеннолетних с целью выявления фактов употребления наркотиков членами семьи

1 раз
в месяц
в течение
года

б/ф

Итого:
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Приложение 2
ПЛАН
работы муниципального совета и местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
______________________________________________________________________
по проведению Месячника антинаркотических мероприятий
и оперативно-профилактической акции «Наш город»
в период с ______ по_____ 201_ года
Мероприятие

Срок
проведения

Место
проведения

Ответственный

1

2

3

4

5

1

Участие руководителей ВМО в работе Конференций и семинаров по профилактике незаконного потребления наркотиков, наркомании, алкоголизма и потребления табака

2

Сбор информации о фактах незаконного оборота наркотиков, фактах содержания наркопритонов, местах скопления
наркозависимых лиц, систематический анализ обстановки
на территории муниципального образования в сфере незаконного оборота наркотиков, организация взаимодействия
с подразделениями полиции, наркоконтроля, службами безопасности, районным штабом народной дружины и общественными объединениями, участвующими в мероприятиях
антинаркотической направленности, направление результатов анализа в правоохранительные органы для принятия
необходимых мер

3

Использование горячей линии для получения информации о незаконном обороте наркотиков и информирование
об этом правоохранительных органов

4

Публикация в газете ВМО материалов о борьбе с незаконным оборотом наркотиков и о мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотиков, наркомании,
алкоголизма и потребления табака и пропаганде здорового
образа жизни

5

Изготовление и распространение на территории ВМО
плакатов, листовок, памяток и других информационных
материалов антинаркотической направленности, информации о проводимой акции «Наш город», с обязательным
предварительным согласованием их проектов с представителями органов наркоконтроля и сектора по обеспечению деятельности Антинаркотической комиссии
в Санкт-Петербурге

№
пп
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№
пп

Мероприятие

6

Участие в проведении в общеобразовательных учреждениях,
подростково-молодежных клубах, расположенных на территории ВМО, бесед и консультаций для преподавателей,
родителей и школьников с участием сотрудников правоохра-нительных органов, членов районной Антинарко-тической
комиссии, специалистов Центра психолого-медико-социального сопровождения и наркологического кабинета поликлиники по вопросам профилактики незаконного потребления
наркотиков, наркомании, алкоголизма и потребления табака,
а также пропаганды здорового образа жизни

7

Организация просмотров короткометражных фильмов
в детских библиотеках ВМО по проблемам наркотической зависимости и возникающих при этом последствиях. Обсуждение фильмов с участием медицинских работников, депутатов
и муниципальных служащих

8

Организация взаимодействия с органами опеки и попечительства в вопросах подготовки материалов для принятия
судебного решения о лишении родительских прав и в изъятии
детей из неблагополучных семей, в которых отмечено немедицинское потребление наркотиков

9

Проведение спортивных мероприятий под лозунгом «Нет
наркотикам!» с распространением информационных буклетов
и оформлением баннеров антинаркотической направленности

10

Организация выставок плакатов и литературы антинаркотической направленности в библиотеках ВМО, посвященных
Международному дню борьбы с незаконным оборотом
наркотиков

11

Информирование председателей ТСЖ, ЖСК об антинаркотической деятельности ОМСУ ВМО, сбор информации о местах
незаконного распространения наркотиков

12

Проведение уличных акций «Не сорвись в пропасть», «Нет
наркотикам! Нет смерти!» с раздачей памяток и листовок

Срок
проведения

Место
проведения

Ответственный

Глава муниципального образования ___________________
Глава местной администрации _________________________

Методические рекомендации по реализации
органами местного самоуправления вопроса местного значения
по проведению подготовки и обучения неработающего населения
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях,
а также способам защиты от опасностей, возникающих
при ведении военных действий или вследствие этих действий
(Разработаны Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» Комитета по вопросам
законности, правопорядка и безопасности)

ДП–5А
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по реализации органами местного самоуправления вопроса местного значения
по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям
в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий

ПОДГОТОВКА НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
И ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Учебно-методическое пособие
Автор: преподаватель курсов ГО Центрального района СПб Е. С. Екимова.
Под общей редакцией заведующего циклом обучения слушателей № 1
С.В. Иванова.
Рецензенты:
1. ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу.
2. Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
3. Заведующий циклом обучения слушателей № 4 Е. В. Гребенникова
4. Начальник курсов гражданской обороны Кировского района
СПб А. В. Гузенко.
Учебное-методическое пособие предназначено для оказания методической помощи внутригородским муниципальным образованиям
Санкт-Петербурга по организации подготовки неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций.

115

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ..............................................................................................................................................................................116
ГЛАВА I. Нормативное правовое регулирование деятельности по подготовке неработающего населения
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций ......................................................................116
ГЛАВА II. Общие положения об учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне
и защите от чрезвычайных ситуаций ................................................................................................................................119
ГЛАВА III. Организация проведения занятий в учебно-консультационных пунктах
по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций ....................................................................................123
ГЛАВА IV. Примерный состав учебно-материальной базы учебно-консультационного пункта
по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций в Санкт-Петербурге ..................................................125
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ............................................................................................................................................................127

116

ВВЕДЕНИЕ
Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
а также организация и ведение гражданской обороны является одной из важнейших задач государственной политики Российской Федерации в области национальной безопасности страны.
Подготовка населения, не занятого в сферах производства и обслуживания
(далее – неработающее население) осуществляется в рамках единой системы
подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Комплекс мероприятий, связанных с обучением данной категории, обеспечивает его подготовку к умелым и решительным действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.

ГЛАВА I. Нормативное правовое регулирование деятельности
по подготовке неработающего населения в области гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных ситуаций
В Указе Президента Российской Федерации № 12 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года» от 11.01.2018 г.
отмечено (п. 1.2): «Государственная политика Российской Федерации в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций является частью
системы государственного управления в сфере национальной безопасности
Российской Федерации и представляет собой совокупность мер, направленных
на предупреждение или локализацию чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение угрозы жизни и здоровью граждан от поражающих факторов при чрезвычайных ситуациях и размеров ущерба от них».
Цель государственной политики в области защиты от чрезвычайных ситуаций – обеспечение устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации, а также приемлемого уровня безопасности жизнедеятельности населения в чрезвычайных ситуациях.
Одной из задач государственной политики в данной области является внедрение комплексных систем обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, предусматривающее в том числе использование современных технических
систем предупреждения, информирования и оповещения населения об угрозе
возникновения и о возникновении чрезвычайных ситуаций; включение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в соответствующие государственные программы субъектов Российской Федерации
и муниципальные программы (III.13).
В Указе Президента Российской Федерации от 20.12.2016 г. № 696 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области граж-
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данской обороны на период до 2030 года» определяются цель, задачи и приоритетные направления государственной политики, а также механизмы ее
реализации.
В целях повышения уровня защищенности населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях, проводятся следующие мероприятия:
обучение населения в области гражданской обороны в рамках единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;
совершенствование системы управления гражданской обороной, систем оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях;
планирование мероприятий по эвакуации населения, материальных
и культурных ценностей в безопасные районы, а также мероприятий по инженерной, радиационной, химической, биологической и медицинской защите населения;
разработка и внедрение современных средств и технологий защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при
военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях.
Мероприятиями по реализации государственной политики в области гражданской обороны являются:
повышение качества подготовки населения в области гражданской обороны,
в том числе:
разработка и внедрение новых форм, программ и методов подготовки в области гражданской обороны с использованием современных технических средств
обучения, информационных технологий и тренажеров;
повышение эффективности использования средств массовой информации
и современных информационных технологий в целях подготовки населения
в области гражданской обороны;
организация и проведение обязательной подготовки соответствующих групп
населения в образовательных организациях, учебно-методических центрах,
на курсах гражданской обороны и в учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне;
реализация комплекса мер, направленных на дооснащение и развитие существующей учебно-материальной базы учебно-методических центров, курсов
гражданской обороны и учебно-консультационных пунктов по гражданской
обороне.
Реализация государственной политики в области гражданской обороны позволит обеспечить дифференцированный подход к защите населения, материальных и культурных ценностей на определенных территориях Российской Фе-
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дерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных
ситуациях, обеспечивающий необходимый уровень защищенности.
Задачи по подготовке населения в области гражданской обороны (далее –
ГО) и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) определены федеральными законами РФ для федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления
и организаций:
в области ГО – Федеральным законом РФ от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
в области защиты от ЧС – Федеральным законом РФ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера».
Формы подготовки населения определены постановлениями Правительства
Российской Федерации:
от 02.11.2000 г. № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения
в области гражданской обороны»;
от 04.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Подготовка неработающего населения Санкт-Петербурга в области ГО и защиты от ЧС осуществляется в соответствии с выше указанными постановлениями
Правительства РФ и со следующими нормативными правовыми актами:
а) Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.10.2007 г. № 1393
«Об организации подготовки и обучения населения Санкт-Петербурга в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
б) Организационно-методическими указаниями по подготовке населения
Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах на 2016–2020 годы
(письмо МЧС от 12.11.2015 г. № 43–5413–11).
В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420–79 «Об организации местного самоуправления
в Санкт-Петербурге» важнейшей задачей муниципальных образований является проведение подготовки неработающего населения способам защиты
и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий.
В Организационно-методических указаниях по подготовке населения Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных
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ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016–2020 годы от 12.11.2015 г. № 43–5413–11 рассмотрены
вопросы подготовки населения, где главной задачей по подготовке населения
Российской Федерации в области ГО, защиты от ЧС в 2016–2020 годах считается
повышение практической направленности подготовки всех групп населения
к действиям при угрозе и возникновении опасностей, присущих ЧС и военным
конфликтам, в том числе и по сигналу «Внимание всем!», а также качества реализации всех видов подготовки, без уменьшения количества населения, охватываемого ими.

ГЛАВА II. Общие положения об учебно-консультационных пунктах
по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций
В целях организации и осуществления подготовки населения в области
гражданской обороны органы местного самоуправления в пределах территорий муниципальных образований (п. 5 «В» постановления Правительства РФ
от 02.11.2000 г. № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны»):
организуют и проводят подготовку населения муниципальных образований
к защите от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях;
осуществляют организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, к полномочиям которых относится подготовка и обучение неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;
проводят учения и тренировки по гражданской обороне;
создают, оснащают курсы гражданской обороны и учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и организуют их деятельность либо
обеспечивают обучение соответствующих групп населения и оказание населению консультационных услуг в области гражданской обороны в других
организациях.
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.10.2007 г. № 1393 «Об организации подготовки и обучения населения
Санкт-Петербурга в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» для организации подготовки
неработающего населения руководителям органов местного самоуправления
в Санкт-Петербурге предложено:
принять меры по созданию и функционированию учебно-консультационных
пунктов по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций для курсового обучения неработающего населения Санкт-Петербурга способам защиты
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и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов (п. 2, п. п. 2.1);
обеспечить пропаганду знаний среди неработающего населения Санкт-Петербурга в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций,
в том числе с использованием средств массовой информации (п. 2, п. п. 2.2).
Органы местного самоуправления согласно Закону Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420–79 «Об организации местного самоуправления
в Санкт-Петербурге», Закону Санкт-Петербурга от 20.10.2005 г. № 514–76 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге», Постановлению Правительства
Санкт-Петербурга от 24.10.2007 г. № 1393 «Об организации подготовки и обучения населения Санкт-Петербурга в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» разрабатывают следующие документы:
Распоряжение местной администрации муниципального образования «О создании учебно-консультационного пункта по гражданской обороне и защите
от чрезвычайных ситуаций» (Приложение 1);
Распоряжение местной администрации муниципального образования
«Об утверждении положения об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций» (Приложение 2);
Постановление местной администрации муниципального образования
«Об утверждении Положения о проведении подготовки неработающего населения, проживающего на территории муниципального образования, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты
от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов» (Приложение 3);
Распоряжение местной администрации муниципального образования
«Об утверждении комплексного плана мероприятий по подготовке неработающего населения муниципального образования в области гражданской обороны,
защиты от чрезвычайных ситуаций на год» (Приложение 4);
Комплексный план мероприятий по подготовке неработающего населения
муниципального образования в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций на год (Приложение 5);
Распоряжение об итогах работы по подготовке неработающего населения
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в прошедшем году и задачам на новый год (Приложение 6);
План совершенствования учебно-материальной базы учебно-консультационного пункта по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций
на _______ год (Приложение 12).
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На основании Примерной программы подготовки неработающего населения
(Приложение 8) инструкторы (консультанты) УКП ГОЧС разрабатывают тематику
курсового обучения неработающего населения муниципального образования,
учитывающую экономические, социальные и другие особенности района, а также факторы, обусловленные возрастом и степенью подготовки обучающихся.
Руководителям органов местного самоуправления предоставляется право
корректировать расчет времени, отводимого на изучение отдельных тем Примерной тематики, уточнять формы и методы их проведения.
УКП ГОЧС – специально оборудованное помещение для проведения мероприятий по подготовке неработающего населения к действиям при угрозе и возникновении ЧС и военных конфликтов, а также оказания консультационных услуг
другим группам населения в области ГО и защиты от ЧС.
Главная цель УКП ГОЧС – в максимальной степени привлечь к подготовке неработающее население, добиться того, чтобы каждый гражданин мог грамотно
действовать в условиях ЧС как мирного, так и военного времени.
Основными задачами УКП ГОЧС являются:
организация подготовки неработающего населения к действиям в ЧС;
выработка практических навыков действий в условиях ЧС мирного и военного времени;
повышение уровня морально-психологического состояния населения в условиях угрозы и возникновения ЧС, а также при ликвидации их последствий;
пропаганда важности и необходимости всех мероприятий ГОЧС в современных условиях.
Методическое руководство деятельности УКП ГОЧС осуществляют руководители структурных подразделений (работники), специально уполномоченные
на решение задач в области ГО, при органах местного самоуправления.
Количество учреждений (организаций), при которых создаются УКП ГОЧС,
определяется распоряжением (постановлением) руководителя органа местного
самоуправления.
УКП ГОЧС должны размещаться в специально отведенных помещениях. При
невозможности выделить отдельные помещения УКП могут размещаться для
проведения плановых мероприятий в помещениях, наиболее часто посещаемых
неработающим населением (методических, лекционных и технических кабинетах, общественных советах и др.).
Решением муниципального совета внутригородского муниципального образования муниципального округа «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования муниципального округа» в ведомственной структуре расходов предусматривается статья «Расходы на реализацию
мероприятий по проведению подготовки неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты
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от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие
этих действий», код раздела 0309.
Для проведения занятий и консультаций привлекаются сотрудники УКП ГОЧС,
работники органов управления ГО и РСЧС организаций, прошедших курсовую
подготовку в Санкт-Петербургском государственном казенном учреждении дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» (далее – СПб ГКУ ДПО
«УМЦ ГО и ЧС»). К проведению занятия по теме «Оказание первой помощи» привлекаются работники органов здравоохранения.
Для проведения практических занятий или тренировок могут привлекаться
штатные работники органов управления ГО и РСЧС, преподаватели СПб ГКУ ДПО
«УМЦ ГО и ЧС» (курсов ГО районов).
Организационная структура УКП ГОЧС может быть различной в зависимости
от финансовых возможностей, величины обслуживаемого района (микрорайона) и количества проживающего в нем неработающего населения. В состав УКП
ГОЧС могут входить 1–2 инструктора (консультанта).
Инструктор (консультант) может работать по совместительству или на общественных началах.
Инструктор (консультант) обязан проходить обучение в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций не менее 1 раза в 5 лет, а при назначении на должность – в первый год работы.
Контроль за работой УКП ГОЧС осуществляют должностные лица органов
местного самоуправления и работники органов управления ГО и РСЧС всех
уровней.
Финансовые и материальные расходы, связанные с организацией работы УКП
ГОЧС, оплата труда сотрудников, руководителей занятий производятся за счет
местного бюджета.
Обязанности инструктора (консультанта) УКП ГОЧС
Инструктор (консультант) УКП ГОЧС отвечает за планирование, организацию
и ход учебного процесса, состояние учебно-материальной базы.
Он обязан:
разрабатывать и вести планирующие, учетные и отчетные документы (Приложения 8–12);
в соответствии с комплексным планом, утвержденным главой муниципального образования, проводить мероприятия по ГО;
оказывать индивидуальную помощь обучаемым;
вести учет подготовки неработающего населения района (микрорайона), закрепленного за УКП ГОЧС;
составлять годовой отчет о выполнении плана работы УКП ГОЧС и представлять его руководителю ГО учреждения;
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составлять заявки на приобретение учебных и наглядных пособий, технических средств обучения, литературы, организовать их учет, хранение и своевременное списание;
следить за содержанием помещения, соблюдением правил пожарной безопасности.
Для сотрудников УКП ГОЧС, работающих по совместительству или на общественных началах, обязанности уточняются применительно к штатной численности руководителем учреждения (организации), при котором создан УКП ГОЧС.

ГЛАВА III. Организация проведения занятий в учебно-консультационных
пунктах по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций
Подготовка неработающего населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется на основе программы обучения населения, не занятого
в сфере производства, которая разрабатывается на основе Примерной программы обучения работающего населения в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций, утвержденной МЧС России 22.02.2017 г. № 2–4–71–8–
14. Примерная программа обучения адаптируется с учетом категории обучаемых.
Для проведения занятий желательно учитывать возраст, состояние здоровья,
уровень подготовки обучаемых.
Формы подготовки определены постановлениями Правительства РФ:
от 02.11.2000 г. № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения
в области гражданской обороны»;
от 04.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
К основным формам подготовки неработающего населения (по месту жительства) относятся:
а) проведение бесед, лекций, консультаций, просмотр учебных фильмов;
б) привлечение на учения и тренировки по месту жительства;
в) самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок и буклетов, а также
прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по вопросам защиты
от ЧС и по тематике по ГО.
Продолжительность занятий одной группы составляет 1–2 часа в день.
Инструктор (консультант) обязан заблаговременно готовиться к каждому
занятию. Подготовка заключается в изучении темы, выборе и подготовке мест
проведения занятий, средств материального обеспечения, подготовке при необходимости помощников из числа обучаемых. Готовясь к занятию, инструктор
(консультант) обязан:
уяснить содержание темы и уточнить цель занятия;
изучить рекомендованную литературу;
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уточнить содержание учебных вопросов и затраты времени на изучение каждого из них, материальное обеспечение;
подготовить место проведения занятия;
наметить мероприятия, которые будут выполняться в ходе занятия.
Особое внимание при подготовке к занятиям инструктор (консультант) должен уделить уточнению содержания учебных вопросов; определить, что нового
появилось в способах защиты от ЧС, на какие практические задачи отвести больше времени.
По структуре занятие состоит из вступительной, основной и заключительной
частей.
Цель вступительной части занятия – актуализировать изучаемую тему. Инструктор (консультант) проверяет наличие обучаемых, объявляет тему, учебные
цели и вопросы. Задавая вопросы, он выясняет степень усвоения материала, изученного на прошлых занятиях.
Основная часть занятия – это изучение, отработка учебных вопросов темы.
Инструктор (консультант) обращает особое внимание на то, чтобы обучающиеся
усвоили изучаемый материал в необходимом объеме, закрепили знания, умения
и навыки.
На основную часть занятия отводится наибольшее количество времени.
Заключительная части занятия – это подведение итогов, обобщение, показ
лучших результатов, раскрытие выявленных ошибок, указания по устранению
недостатков, оценка работы обучающихся, ответы на вопросы.
В результате подготовки неработающее население должно знать:
права и обязанности граждан в области ГО, основные задачи единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС по защите населения
от опасностей мирного времени;
основные принципы, средства и способы защиты населения от ЧС мирного
и военного времени, правила поведения при их возникновении;
уметь:
выполнять основные мероприятия по защите от опасностей ЧС мирного и военного времени;
четко действовать по сигналам оповещения;
пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты;
подготавливать к защите от радиоактивного, химического и бактериологического заражения свои жилые помещения, продукты питания и воду, проводить
частичную санитарную обработку;
оказывать первую помощь в неотложных ситуациях.
Неработающее население, прошедшее обучение по программе, может привлекаться на учения, проводимые при жилищных органах по месту жительства
(как правило, при отработке вопросов оповещения и эвакуации).
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ГЛАВА IV. Примерный состав учебно-материальной базы
учебно-консультационного пункта по гражданской обороне
и защите от чрезвычайных ситуаций в Санкт-Петербурге
В рекомендациях по составу и содержанию учебной материальной базы
субъекта Российской Федерации для подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций представлены состав
учебно-материальной базы, структура и состав учебно-материальной базы
в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям субъекта Российской Федерации, на курсах гражданской обороны
муниципальных образований, в организациях, в том числе образовательных,
а также в учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Рекомендации являются методической основой для создания и развития учебно-материальной базы в области ГО и защиты от ЧС.
УКП ГОЧС оборудуется в помещении, где имеются необходимые условия для организации учебного процесса. Рекомендуется иметь не менее двух комнат: комната
(класс) для проведения занятий, консультаций и комната для хранения имущества.
Помещения обеспечиваются необходимым количеством исправной мебели. На видном месте располагается распорядок дня и расписания занятий и консультаций.
Учебно-материальная база УКП ГОЧС включает технические средства обучения, стенды, учебные наглядные пособия, медицинское имущество и средства
индивидуальной защиты, учебно-методическую литературу и дидактические
материалы.
Состав учебно-материальной базы УКП ГОЧС и элементы средств оснащения
определяются в соответствии с Приложением 2 Положения о смотре-конкурсе
на лучшую учебно-материальную базу гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.10.2007 г. № 1396 «О проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу ГО и защиты от ЧС Санкт-Петербурга»
и рекомендациями МЧС России по составу и содержанию учебно-материальной
базы субъекта Российской Федерации для подготовки населения в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, утвержденными
25.12.2014 г. № 2–4–87–51–14.
УКП ГОЧС должен быть оснащен техническими средствами обучения, стендовым оборудованием, наглядными пособиями, учебными средствами индивидуальной защиты, первой медицинской помощи, учебно-методической литературой и другими обучающими материалами.
Средства оснащения разделяются:
на аудиовизуальные: проекционная аппаратура, видеоаппаратура, персональные компьютеры;
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на учебно-наглядные пособия: средства индивидуальной защиты, средства
пожаротушения и первой помощи, стенды, плакаты;
на вспомогательное оборудование: тренажеры, макеты и контролирующие
устройства.
Оснащение УКП ГОЧС, а также содержание стендов должны быть просты
в оформлении, доступны в понимании.
Посетители УКП ГОЧС должны получить исчерпывающую информацию о возможных ЧС в районе проживания, местах укрытия и маршрутах следования
к ним, об адресах временных пунктов выдачи средств индивидуальной защиты
и порядке эвакуации.
Оборудование учебного кабинета (класса), УКП ГОЧС:
стенды (плакаты);
информация о вероятных ЧС применительно к конкретным условиям, возможная обстановка при возникновении ЧС;
аудиовизуальные пособия (слайды, учебные фильмы);
аудио-, видеоаппаратура, проектор;
компьютеры;
учебная и методическая литература в количестве, необходимом для подготовки учебной группы.
Рекомендуемые видеофильмы, плакаты, памятки представлены на диске, прилагаемом к данному учебно-методическому пособию.
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из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
5. Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года. [Электронный ресурс]:
Указ Президента РФ от 11.01.2018 г. № 12. Сетевой доступ из справочно-правовой системы «Гарант».
URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71751630/
6. Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года. [Электронный ресурс]: Указ Президента РФ от 20.12.2016 г. № 696.
Сетевой доступ сайта Президента Российской Федерации. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41544
7. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в Санкт-Петербурге. [Электронный ресурс]: Закона Санкт-Петербурга от 20.10.2005 г.
№ 514–76. Сетевой доступ из электронного фонда правовой и нормативно-технической документации «Консорциум кодекс». URL: http://docs.cntd.ru/document/8419052
8. Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге. [Электронный ресурс]: Закон
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420–79 (ред. Закона Санкт-Петербурга от 22.02.2017 г. № 101–14).
Сетевой доступ из электронного фонда правовой и нормативно-технической документации «Консорциум кодекс». URL: http://docs.cntd.ru/document/891818221
9. Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны. [Электронный ресурс]: Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 г. № 841 (с изменениями и дополнениями). Сетевой доступ из справочно-правовой системы «Гарант».
URL: http://base.garant.ru/182661/
10. О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. [Электронный ресурс]: постановление Правительства Российской Федерации
от 04.09.2003 г. № 547 (с изменениями и дополнениями). Сетевой доступ из справочно-правовой
системы «Гарант». URL: http://base.garant.ru/12132351/
11. Об организации подготовки и обучения населения Санкт-Петербурга в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. [Электронный ресурс]: постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.10.2007 г. № 1393 (с изменениями от 23.01.2008 г.). Сетевой доступ с сайта Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.
URL: http://78.mchs.gov.ru/document/1344827
12. О Санкт-Петербургской территориальной подсистеме Единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. [Электронный ресурс]: постановление
Правительства Санкт-Петербурга от 02.11.2006 г. № 1359 (с изменениями на 28.09.2016 г.). Сетевой
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доступ из электронного фонда правовой и нормативно-технической документации «Консорциум
кодекс». URL: http://docs.cntd.ru/document/8440459
13. Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Санкт-Петербурге. [Электронный ресурс]: постановление Губернатора Санкт-Петербурга от 19.06.2012 г.
№ 37-пг. Сетевой доступ с сайта http://www.spb-umc.ru
14. О проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций Санкт-Петербурга. [Электронный ресурс]: постановление
Правительства Санкт-Петербурга от 29.10.2007 г. № 1396 (с изменениями на 11.10.2012 г.). Сетевой
доступ из электронного фонда правовой и нормативно-технической документации «Консорциум
кодекс». URL: http://docs.cntd.ru/document/8460106
15. Рекомендации по составу и содержанию учебной материальной базы субъекта Российской
Федерации для подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций. – М.: МЧС России. Утверждены 25.12.2014 г. № 2–4–87–51–14. [Электронный ресурс]: Сетевой доступ из электронного фонда правовой и нормативно-технической документации «Консорциум кодекс». URL: http://docs.cntd.ru/document/456053016
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Приложение 1
Вариант
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования
______________________________________________________________________
РАСПОРЯЖЕНИЕ
«____» _____________201_ года № ____
О создании учебно-консультационного пункта
по гражданской обороне
и защите от чрезвычайных ситуаций
1. В целях подготовки неработающего населения в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных создать учебно-консультационный пункт
по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций (далее – УКП
ГОЧС) по адресу: __________ пер. д. ___.
2. Инструктору (консультанту) УКП ГОЧС:
2.1. Подготовить и утвердить установленным порядком Программу курсового
обучения неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности с использование информационных компьютерных технологий. Составить
расписание проведения занятий.
2.2. Оборудовать учебный класс УКП ГОЧС персональными компьютерами
(ноутбуками) в количестве 12 учебных мест. Срок – 15.01.201__ г.
2.3. Учебные занятия на базе УКП ГОЧС проводить два раза в неделю по вторникам и четвергам согласно расписаниям. В остальные дни недели проводить
консультации.
2.4. Дооборудовать УКП ГОЧС элементами учебно-материальной базы в соответствии с Методическими рекомендациями по обучению неработающего населения в области ГО, защиты от ЧС, увеличив количество рабочих мест, оборудованных персональными компьютерами (ноутбуками) до 12. Срок – 01.10.201___ г.
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава Местной администрации _________ ________________
Подпись

Ф. И. О.
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Приложение 2
Вариант
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования
______________________________________________________________________
РАСПОРЯЖЕНИЕ
« ____» _____________ 201__ года № ____
Об утверждении положения об учебно-консультационном пункте
по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций
Утвердить Положение об учебно-консультационном пункте по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям на территории муниципального образования муниципального округа ________________ в соответствии с Приложением.
Глава Местной администрации _________ ________________
Подпись

Ф. И. О.
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Приложение к Распоряжению № ____
от «___»________20___ г.
ПОЛОЖЕНИЕ
об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям на территории
муниципального образования __________________________________
1. Общие положения
Учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям (далее – УКП ГОЧС) создан в соответствии с требованиями:
Федерального закона РФ от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Закона Санкт-Петербурга от 20.10.2005 г. № 514–76 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
в Санкт-Петербурге»;
Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420–79 «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге»;
постановления Губернатора Санкт-Петербурга от 19.06.2012 г. № 37-пг
«Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны
в Санкт-Петербурге»;
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.10.2007 г. № 1393
«Об организации подготовки и обучения населения Санкт-Петербурга в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
организационно-методических указаний по подготовке населения Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на 2016–2020 годы от 12.11.2015 года № 43–5413–11;
методических рекомендаций органам местного самоуправления Санкт-Петербурга в области безопасности жизнедеятельности.
УКП ГОЧС предназначен для подготовки населения, не занятого в сфере
производства и обслуживания (далее – неработающее население), по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций по месту жительства.
Основные задачи УКП ГОЧС:
пропаганда государственной политики в области ГО и защиты населения от ЧС;
организация подготовки неработающего населения по программам, утвержденным МЧС России;
отработка неработающим населением практических навыков по действиям
в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
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повышение уровня морально психологического состояния населения в условиях угрозы и возникновения ЧС, а также при ликвидации их последствий.
УКП ГОЧС размещается по адресу: пер. ___________________________ , д. ____.
Руководство деятельностью УКП ГОЧС осуществляет Местная администрация
муниципального образования __________________________________________ .
Расходы, связанные с организацией работы УКП ГОЧС, производятся за счет
средств бюджета муниципального образования___________________________ .
2. Организация работы
УКП ГОЧС создается постановлением Муниципального совета. Общее руководство подготовкой неработающего населения осуществляет Местная администрация МО __________________________________________________________ .
Порядок финансирования и материально-технического обеспечения УКП
ГОЧС, порядок работы УКП ГОЧС, организацию проведения занятий, консультаций и тренировок, порядок привлечения специалистов для проведения занятий, консультаций и другие мероприятия по обучению, порядок обеспечения
литературой, учебными пособиями и техническими средствами обучения и другие организационные вопросы определяются распоряжениями Местной администрации МО ________________________________________________________ .
Подготовка неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности осуществляется по месту жительства путем:
организации пропагандистских мероприятий в УКП ГОЧС (бесед, лекций, вечеров вопросов и ответов, консультаций, показа учебных фильмов и др.) по вопросам защиты от ЧС;
доведения основ безопасного поведения при возникновении ЧС, пожаров
и угрозе проведения террористических акций, информирования населения
в области безопасности жизнедеятельности с использованием сегмента Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения
в местах массового пребывания людей (далее – ОКСИОН) – светодиодных табло
«Бегущая строка»;
самостоятельное изучение памяток, буклетов, пособий, листовок, публикаций
в газетах, издаваемых органами местного самоуправления, по рекомендуемой
тематике с учетом конкретных мероприятий по защите населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;
прослушивания радиопередач по тематике безопасности жизнедеятельности;
организации показа учебных фильмов по вопросам защиты населения от ЧС
по кабельному телевидению;
участия в учениях и тренировках по гражданской обороне, защите от ЧС,
на которых отрабатываются действия по сигналам оповещения.
Подготовка населения осуществляется с ____ по ____ в соответствии с тематикой подготовки неработающего населения. Тематика подготовки неработающе-
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го населения разрабатывается начальником УКП ГОЧС с учетом экономических,
социальных и других особенностей района.
Контроль за работой УКП ГОЧС осуществляет Местная администрация муниципального образования ______________________________________________ .
УКП ГОЧС оборудуется в отведенных помещениях, обеспечивающих необходимые условия для организации учебного процесса, и включает в себя два помещения: учебный класс для проведения занятий и консультаций и комнату для
хранения имущества и документации.
УКП ГОЧС включает средства оснащения:
аудиовизуальные: проекционная аппаратура, видеоаппаратура, персональные компьютеры.
Учебно-материальная база УКП ГОЧС должна включать:
технические средства обучения, стендовое оборудование, наглядные пособия, учебные средства индивидуальной защиты, первой медицинской помощи,
учебно-методическая литература и другие обучающие материалы.
Комплект средств оснащения должен представлять собой определенную систему, элементы которой хорошо сочетались в содержательном и методическом
отношении.
Применительно к тематике подготовки, для повышения наглядности и обеспечения самостоятельной работы обучаемых, в УКП ГОЧС необходимо иметь
комплекты плакатов, видео-, аудиофильмов, слайдов, сборники законодательных и нормативных актов (выписки из них), подписки журналов «Гражданская
защита», «Военные знания», «Основы безопасности жизнедеятельности», буклеты, памятки, брошюры, учебно-методические пособия.
Содержание учебных и наглядных пособий УКП ГОЧС должны быть просты
в оформлении и доступны для понимания, обладать способностью убеждать
людей в реальности защиты от поражений при возникновении чрезвычайных
ситуаций, воспитывать высокие морально-психологические качества. Каждый
посетивший УКП ГОЧС должен иметь возможность получить конкретную, исчерпывающую информацию о возможных ЧС в районе его проживания, местах
укрытия и маршрутах следования к ним, адресах пунктов выдачи средств индивидуальной защиты.
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Приложение 3
Вариант
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования муниципального округа
______________________________________________________________________
РАСПОРЯЖЕНИЕ
«____» _____________201_ года № ____

«Об организации подготовки населения, не занятого в сферах
производства и обслуживания, в учебно-консультационных пунктах
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям муниципального
образования ________________ г. Санкт-Петербурга»
В соответствии с подпунктами 6, 7 п. 1 ст. 10 главы 3 Закона Санкт-Петербурга
от 23.09.2009 г. № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», п. 4.1 постановления губернатора Санкт-Петербурга от 19.06.2012 г.
№ 37-пг «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской
обороны в Санкт-Петербурге», п. «г» ст. 8 Закона Санкт-Петербурга от 20.10.2005 г.
№ 514–76 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге», п. 2 Постановления
Правительства Санкт-Петербурга от 24.10.2007 г. № 1393 «Об организации подготовки и обучения населения Санкт-Петербурга в области гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
на основании Устава Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга _____________________________________________________________
1. Утвердить Положение о проведении подготовки неработающего населения, проживающего на территории Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга ________________________________ способам защиты
и действиям в ЧС, а также способам защиты от опасностей, возникающих при
ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, в соответствии
с Приложением А.
2. Установить, что настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования в соответствии с Уставом Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга _____________________________________________ .
3. Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Местной администрации _________ ________________
Подпись

Ф. И. О.
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Приложение А
к Распоряжению Местной администрации
___________________ Санкт-Петербурга
от «___» _______ 20__ г. № ___
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении подготовки неработающего населения,
проживающего на территории муниципального образования
Санкт-Петербурга ____________________________ по гражданской обороне
и защите от чрезвычайных ситуаций
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Законами Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420–79 «Об организации местного самоуправления
в Санкт-Петербурге», от 20.10.2005 г. № 514–76 «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.10.2007 г.
№ 1393 «Об организации подготовки и обучения населения Санкт-Петербурга
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Губернатора Санкт-Петербурга
от 19.06.2012 г. № 37-пг «Об утверждении Положения об организации и ведении
гражданской обороны в Санкт-Петербурге», организационно-методическими
рекомендациями МЧС России и определяет порядок проведения подготовки
неработающего населения, проживающего на территории Внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга (далее – МО) способам защиты
и действиям в ЧС, а также способам защиты от опасностей, возникающих при
ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов.
1.2. Функции по проведению подготовки неработающего населения, проживающего на территории МО ____________________________________ способам
защиты и действиям в ЧС, а также способам защиты от опасностей, возникающих
при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, возлагаются
на Местную администрацию МО ________________________________________ .
Функции по контролю за проведением подготовки неработающего населения,
проживающего на территории МО ______________________________ способам
защиты и действиям в ЧС, а также способам защиты от опасностей, возникающих
при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, возлагаются
на Муниципальный совет МО ___________________________________________ .
1.3. Финансирование проведения подготовки неработающего населения,
проживающего на территории МО _______________________ способам защиты
и действиям в ЧС, а также способам защиты от опасностей, возникающих при
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ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов осуществляется
Местной администрацией МО _____________________________, за счет средств
бюджета МО _________________________на соответствующий финансовый год.
2. Основные цели и задачи
2.1. Основной целью в реализации вопроса местного значения по организации проведения подготовки неработающего населения, проживающего на территории МО _____________________способам защиты и действиям в ЧС, а также
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов является снижение рисков и смягчение последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, повышение уровня защиты
населения и территорий от ЧС.
2.2. Деятельность Местной администрации МО _______________по организации проведения подготовки неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении
военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, направлена на решение
следующих задач:
повышение готовности и способности к ликвидации ЧС, а также повышение
уровня подготовки по ГО;
комплексная подготовка жителей МО ____________________ к действиям в ЧС
за счет использования новых информационных технологий;
внедрение новых форм и методов обучения;
привлечение средств массовой информации МО ________________ для более
оперативного решения проблемы при возникновении ЧС.
3. Проведение подготовки неработающего населения, проживающего на территории МО ___________________________________________ способам защиты
и действиям в ЧС, а также способам защиты от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий.
3.1. Подготовка неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС,
а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий, проводится на базе учебно-консультационного пункта (далее – УКП ГОЧС), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. __________________________________________________, д. __________.
Инструктор (консультант) УКП ГОЧС назначается Местной администрацией.
Инструктор (консультант) УКП ГОЧС отвечает за планирование, организацию
и ход учебного процесса, состояние учебно-материальной базы.
Инструктор (консультант) УКП ГОЧС обязан:
разрабатывать и вести планирующие, учетные и отчетные документы;
проводить занятия и консультации с неработающим населением (в соответствии с расписанием);
вести учет подготовки неработающего населения;
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разрабатывать план работы УКП ГОЧС на год;
составлять годовой отчет о выполнении плана работы УКП ГОЧС;
составлять заявки на приобретение учебных и наглядных пособий, технических
средств обучения, литературы, организовать их учет и своевременное списание;
поддерживать постоянное взаимодействия по вопросам подготовки с территориальным отделом управления гражданской защиты Главного управления
МЧС России по г. Санкт-Петербургу.
3.2. Основными задачами УКП ГОЧС являются:
пропаганда государственной политики в области ГО, защиты от ЧС, защиты
от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие
этих конфликтов;
организация подготовки неработающего населения по программе курсового
обучения неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности;
отработка неработающим населением практических навыков по действиям
в условиях ЧС, а также способов защиты от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов;
повышение уровня морально-психологического состояния населения в условиях угрозы и возникновения ЧС, а также при ликвидации их последствий.
3.3. Контроль за работой УКП ГОЧС осуществляет Местная администрация
МО _________________________________________________________________ .
3.4. УКП ГОЧС оборудуется и оснащается в соответствии с п. 5 Приложения 2
к Положению о смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций Санкт-Петербурга, утвержденному постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.10.2007 г.
№ 1396 «О проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций Санкт-Петербурга».
3.5. Подготовка неработающего населения, проживающего на территории
МО_____________ способам защиты и действиям в ЧС, а также способам защиты
от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие
этих конфликтов осуществляется путем:
проведения занятий;
проведение пропагандистских и агитационных мероприятий (беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных кино и видеофильмов и др.);
распространение и изучение памяток, листовок, пособий, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по тематике ГО, защиты от ЧС;
участие в учениях и тренировках по ГО и защите от ЧС.
3.6. Основное внимание при подготовке обращается на практические действия в возможных ЧС.
3.7. Подготовка населения проводится в группах по 10–15 человек в период
с 1 октября по 31 мая. В другое время проводятся консультации и иные меро-
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приятия. Продолжительность занятий одной группы не более 2 академических
часов в день.
Основными формами занятий являются:
практические занятия;
беседы;
встречи с участниками ликвидации последствий ЧС, руководящим составом
и ветеранами гражданской обороны;
просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписей.
Для проведения занятий приглашаются сотрудники территориального отдела управления гражданской защиты Главного управления МЧС России
по г. Санкт-Петербургу, а также специалисты отдела профилактики пожаров
и предупреждения чрезвычайных ситуаций СПб ГУ «Пожарно-спасательный отряд по ________________________________________________________ району».
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Приложение 4
Вариант
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования
______________________________________________________________________
РАСПОРЯЖЕНИЕ
«____» _____________201_ года № ____
О комплексном плане мероприятий по подготовке
неработающего населения муниципального образования в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на 201__ год
В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», законами
Санкт-Петербурга от 20 10.2005 г. № 514–76 «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге», постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 г.
№ 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны», от 04.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.10.2007 г. № 1393 «Об организации
подготовки и обучения населения Санкт-Петербурга в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях реализации единой государственной политики в области защиты населения и территорий, координации взаимодействия органов управления, сил и средств, в полномочия которых входит решение вопросов защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, охране их жизни и здоровья на территории муниципального образования ___________ , руководствуясь
Уставом муниципального образования ___________________________________
1. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке неработающего
населения муниципального образования ________________________ в области
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций на 201___ год.
2. Опубликовать настоящее распоряжение на информационных стендах муниципального образования _________________ , а также на официальном сайте
администрации муниципального образования ____________________________ .
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Местной администрации _________ ________________
Подпись

Ф. И. О.
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Приложение 5
Вариант
УТВЕРЖДАЮ
Глава местной администрации муниципального образования
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(Ф. И. О.)

«____» ____________ 201__ г.
Комплексный план мероприятий по подготовке неработающего
населения муниципального образования ________________________
в области гражданской обороны и защите от чрезвычайных
ситуаций на _______ год
№
п./п.

Мероприятия

Исполнители

Срок выполнения

1

I. Методическое обеспечение подготовки неработающего населения в области
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, безопасности жизнедеятельности

1.1

Приведение Примерного положения
об учебно-консультационных пунктах
по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям в соответствие с нормативной
правовой базой в области ГО, защиты от ЧС
и обеспечения безопасности жизнедеятельности)

Нач. УКП ГОЧС

1 квартал

1.2

Разработка учебно-методической документации по подготовке неработающего населения по вопросам ГОЧС с использованием
компьютерных информационных технологий
на УКП ГОЧС

Нач. УКП ГОЧС

1 квартал

1.3

Разработка и издание учебно-методических
пособий на электронных носителях по тематике подготовки неработающего населения
в области безопасности жизнедеятельности
с использованием информационных технологий

Нач. УКП ГОЧС

4 квартал

Отметка
о выполнении
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№
п./п.

Срок выполнения

Мероприятия

Исполнители

1.4

Разработка плана совершенствования УКП
ГОЧС, уголков активного типа по подготовке
неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности

Нач. УКП ГОЧС

до 1 февраля

1.5

Издание распоряжения Местной администрации МО по подготовке неработающего
населения и сотрудников МА в области
безопасности жизнедеятельности

Нач. УКП ГОЧС

до 1 февраля

1.6

Разработка и утверждение плана работы
УКП ГОЧС – по подготовке неработающего
населения в области безопасности жизнедеятельности на 20___ год

Инструктор
(консультант)
УКП ГОЧС

до 1 февраля

1.7

Разработка перспективного плана развития
учебно-материальной базы УКП ГОЧС по подготовке неработающего населения в области
безопасности жизнедеятельности

-«-

до 1 февраля

2

II. Выполнение мероприятий по подготовке
неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности и совершенствованию учебно-материальной базы гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций
Глава Местной
администрации

декабрь

2.1

Анализ результатов подготовки неработающего населения муниципального округа
в области ГО и защиты от чрезвычайных
ситуаций

2.2

Оборудование УКП ГОЧС по подготовке неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности

Инструктор
(консультант)
УКП ГОЧС

сентябрь

2.3

Приобретение учебно-наглядных пособий,
видеофильмов по тематике защиты населения в чрезвычайных ситуациях мирного
и военного времени

Инструктор
(консультант)
УКП ГОЧС

в течение
года

2.4

Издание и распространение брошюр, памяток, буклетов, листовок, в том числе с использованием средств массовой информации
среди неработающего населения с целью
доведения основ безопасного поведения
при возникновении чрезвычайных ситуаций,
пожаров и угроз террористических акций

Инструктор
(консультант)
УКП ГОЧС

в течение
года

Отметка
о выполнении
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№
п./п.

Срок выполнения

Мероприятия

Исполнители

2.5

Пропаганда знаний в области безопасности
жизнедеятельности в целях подготовки
неработающего населения к действиям
в условиях чрезвычайных ситуаций мирного
и военного времени: проведение занятий,
бесед, консультаций, просмотров видеофильмов, организация публикаций в средствах
массовой информации, в том числе с использованием компьютерных информационных
технологий

-«-

согласно
расписанию занятий по
тематике,
утвержденной
главой МА
МО

2.6

Подготовка и участие в смотре-конкурсе
__________ района на лучшую учебно-материальную базу ГО и защиты от чрезвычайных
ситуаций

-«-

июнь

Отметка
о выполнении

Инструктор (консультант) УКП по ГОЧС __________________
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Приложение 6
Вариант
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования
______________________________________________________________________
РАСПОРЯЖЕНИЕ
«____» _____________201_ года № ____
Об итогах работы муниципального образования по подготовке
неработающего населения в области гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных ситуаций в прошедшем году
и задачах на следующий год
Мероприятия по подготовке неработающего населения Муниципального образования ______________________________ , в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 201__ году осуществлялись в соответствии с требованиями:
Федерального закона РФ от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Федерального закона РФ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Указа Президента РФ от 20.12.2016 г. № 696 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны
на период до 2030 года»;
Указа Президента РФ от 11.01.2018 г № 12 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года»;
Постановления Правительства РФ от 02.11.2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны»;
Постановления Правительства РФ от 04.09.2003 г. № 547 «О подготовке населения
в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Закона Санкт-Петербурга от 20.10.2005 г. № 514–76 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
в Санкт-Петербурге»;
Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420–79 «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге»;
Постановления Губернатора Санкт-Петербурга от 19.06.2012 г. № 37-пг
«Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны
в Санкт-Петербурге»;
Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.10.2007 г. № 1393
«Об организации подготовки и обучения населения Санкт-Петербурга в области
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гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Пунктов _______ и _______ ст. _____ главы ____ Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга ______________________________ .
В 201___ году в Муниципальном образовании _______ обучение прошли ____
человек из числа неработающего населения.
Занятия проходили на хорошем методическом уровне. К их проведению привлекались должностные лица администрации, инструкторы УКП, созданных
в ______________, уголке ГО и ЧС активного типа, оборудованном в помещении
Местной администрации.
В целом по результатам года задачи по подготовке должностных лиц, служащих и специалистов местной администрации муниципального образования
______________________________________ и неработающего населения оценивается «Удовлетворительно». Охват занятиями по ГО и ЧС данной категории жителей недостаточен, в связи с большой площадью территории Муниципального
образования _________________________________________________________ .
В 201___ году установлено ___ табло «Бегущая строка» (указываются адреса).
На информационных стендах, установленных на территории муниципального
образования, до населения доводилась информация об основах безопасного поведения при угрозе или возникновении ЧС, рекомендации по оказанию
первой помощи при несчастных случаях. Особый акцент делался на отработки
действий в случаи угрозы и возникновения ЧС. Вопросы защиты населения в ЧС
неоднократно освещались в средствах массовой информации (газета Местной
администрации МО _____________ «_______________», экологическом выпуске
Местной администрации МО _____________ «_______________-Эко», официальный
сайт Местной администрации).
Задачи на 201___ год
1. В 201__ году сосредоточить работу по проведению подготовки неработающего населения, сотрудников Муниципального образования в области
ГО, предупреждению и ликвидации ЧС. При проведении занятий основное
внимание уделить полному привлечению к занятиям неработающего населения МО.
2. Продолжать совершенствование учебно-материальной базы. Оснастить ее
макетами, действующими тренажерами и техническими средствами самообучения с применением мультимедийного оборудования.
3. Установить три табло «Бегущая строка» по адресам: (указываются адреса).
4. Организовать привлечение к занятиям с неработающим населением преподавателей районных курсов гражданской обороны и и специалиство медицинских учреждений района или города.
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5. Оперативно доводить до жителей муниципального образования информацию, связанную с ГО и защитой от ЧС.
6. Регулярно освещать вопросы ГО и защитой от ЧС в многотиражной газете
муниципального образования и других средствах массовой информации.
7. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на уполномоченного, по решению задач в области ГО и защиты от ЧС ______________________ .
8. Ведущему специалисту по кадрам и делопроизводству довести распоряжение муниципальным служащим и разместить на официальном сайте муниципального образования. Копию распоряжения направить Главе муниципального
образования.
9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Местной администрации _________ ________________
Подпись

Ф. И. О.
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Приложение 7
Вариант
УТВЕРЖДАЮ
Глава Местной администрации муниципального образования
_____________________________________________________________________________________
«___» _______________ 20___ г.
План работы учебно-консультационного пункта
по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций
на _________ год
№
п/п

Срок
исполнения

Мероприятия

Кто проводит

Кто
привлекается

Мероприятия, проводимые УКП ГОЧС
1. Учебная работа
1.1

Проведение пропагандистских мероприятий (бесед,
лекций, консультаций, вечеров вопросов и ответов,
показа учебных видеофильмов) с неработающим
населением

в теч. года

Инструктор
(консультант) УКП
ГОЧС

Работники
учреждений
образования,
культуры, связи
и информации,
здравоохранения,
коммунального
хозяйства, УВД

1.2

Самостоятельное изучение памяток, пособий,
буклетов, прослушивание
радиопередач и просмотр
телевизионных программ
по тематике безопасности
жизнедеятельности

-«-

-«-

-

1.3

Подготовка неработающего населения в области
безопасности жизнедеятельности с использованием компьютерных информационных технологий

в теч. года

Инструктор
(консультант) УКП
ГОЧС

1.4

Участие в учениях и тренировках по ГО и защите
от ЧС

-«-

Инструктор
(консультант) УКП
ГОЧС

-

Отметка
Примечао выполние
нении
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Мероприятия

Срок
исполнения

1.5

Проведение бесед и консультаций в общественных
организациях

в теч. года
по заявкам

2.1

Переработка, корректировка учебно-методических материалов по темам
занятий УКП. Подготовка к
проведению учебных мероприятий (бесед, лекций,
консультаций и т.д.) с неработающим населением

Январьмай

Инструктор
(консультант) УКП
ГОЧС

2.2

Разработка дидактических
материалов (слайдов) для
компьютерной и мультимедийной аппаратуры

в теч. года

-«-

№
п/п

Кто проводит

Кто
привлекается

-«-

Отметка
Примечао выполние
нении
Занятия
проводятся
с выходом
в обществ.
организации

2. Методическая работа, совершенствование квалификации начальника УКП

3. Совершенствование учебно-материальной базы
3.1

Приобретение учебно-наглядных пособий для проведения учебной работы

в теч. года

Инструктор
(консультант) УКП
ГОЧС

3.2

Приобретение новых
учебных DVD-фильмов
по безопасности жизнедеятельности населения

-«-

-«-

3.3

Изготовление памяток для
населения по безопасности жизнедеятельности
и защите от чрезвычайных
ситуаций

-«-

-«-

3.4

Изготовление брошюр,
буклетов

-«-

-«-
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№
п/п

Срок
исполнения

Мероприятия

Кто проводит

3.5

Подписка на журналы
«Гражданская защита»,
«Противопожарный и спасательный сервис»

по плану
подписки

Инструктор
(консультант) УКП
ГОЧС

3.6

Приобретение комплектов
учебно-методических
кино-, видеопособий
на электронных носителях

-«-

Инструктор
(консультант) УКП
ГОЧС

3.7

Приобретение технических
средств обучения

-«-

Инструктор
(консультант) УКП
ГОЧС

3.8

Участие в смотре-конкурсе
на лучшую учебно-материальную базу УКП _______
района

июнь

комиссия

Кто
привлекается

Инструктор
(консультант)
УКП ГОЧС

4. Создание и оснащение УКП ГОЧС
4.1

Осуществление комплексных мероприятий по обустройству УКП ГОЧС

сентябрь

Инструктор
(консультант) УКП
ГОЧС

4.2

Установка интерактивной
доски (приставки) в УКП
ГОЧС

сентябрь

-«-

4.3

Приобретение и установка
внутренней навесной ЖК
панели в УКП ГОЧС

сентябрь

-«-

5.1

Подготовка статей для
публикации в газете
«______________ округ»

5. Пропаганда мероприятий в области ГО и ЧС
в теч. года

Инструктор
(консультант) УКП
ГОЧС

Редакция

Отметка
Примечао выполние
нении
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№
п/п

Мероприятия

Срок
исполнения

Кто проводит

Кто
привлекается

-«-

Работники
учреждений
культуры,
связи и информации,
здравоохранения, коммунального
хозяйства,
УВД

5.2

Лекции и беседы по пропаганде мероприятий ГО
и ЧС по теме: «История
и боевые традиции МПВО
– ГО – РСЧС» и «Героические подвиги л/с формирований ГО, сил РСЧС
и населения при ликвидации последствий ЧС»

-«-

5.3

Пропаганда в области
безопасности жизнедеятельности населения через
Интернет на сайте МО
__________________ и с использованием Муниципальной информационной
справочной системы (МИС)

в теч. года

5.4

Доведение до населения
социально-экономической
значимости, места и роли
РСЧС в системе безопасности страны

-«-

Отметка
Примечао выполние
нении

-«-

Инструктор (консультант) УКП ГОЧС __________________
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Приложение 8
Вариант
Программа подготовки населения, не занятого в сферах производства
и обслуживания, в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций
1. Общие положения
Программа подготовки населения, не занятого в сферах производства и обслуживания (далее – неработающее население), в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (далее – Программа) является одним
из элементов единой системы подготовки населения в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
Программа определяет основы организации и порядок подготовки неработающего населения к действиям при угрозе и возникновении аварий, катастроф
и стихийных бедствий, опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также в повседневной деятельности.
В программе изложены организация и методика подготовки неработающего населения, тематика, содержание занятий и расчет часов, а также требования к уровню знаний, умений и навыков неработающего населения, прошедшего обучение.
Подготовка неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций организуется в соответствии с требованиями Федеральных законов от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»
и от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», постановлений Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 г № 547 «О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» и от 02.11.2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об организации
обучения населения в области гражданской обороны», приказов и указаний Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, постановления
Правительства Санкт-Петербурга от 24.10.2007 г. № 1393 «Об организации подготовки и обучения населения Санкт-Петербурга в области гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Знания, умения и навыки, полученные при освоении настоящей Программы, совершенствуются при привлечении неработающего населения на учения
и тренировки по месту жительства.
Для проведения занятий в УКП ГОЧС приказом руководителя создаются учебные группы. Занятия проводят инструкторы, прошедшие соответствующую
подготовку в учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Занятия по первой помощи проводят специалисты в со-
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ответствии с требованиями приказа Минздравсоцразвития РФ от 17.05.2010 г.
№353н «О первой помощи».
Занятия и тренировки, проводимые с неработающим населением, должны
быть нацелены на привитие навыков по действиям при различных сигналах оповещения в различных условиях обстановки.
На всех занятиях следует использовать технические средства обучения.
В ходе занятий постоянное внимание должно уделяться психологической подготовке обучаемых, выработке у них уверенности в надежности и эффективности мероприятий гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, воспитанию стойкости, готовности выполнять
обязанности в сложной обстановке, при высокой организованности и дисциплине.
2. Требования к уровню освоения курса подготовки
В результате прохождения курса подготовки, неработающее население должно знать основные средства и способы защиты от аварийно химических опасных
веществ (далее – АХОВ), современных средств поражения, последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф;
уметь:
пользоваться индивидуальными и коллективными средствами защиты и изготавливать простейшие средства защиты органов дыхания;
правильно действовать по сигналу «Внимание всем!» и другим речевым сообщениям органов, специально уполномоченных, решать задачи ГО и задачи предупреждения и ликвидации ЧС в условиях стихийных бедствий, аварий и катастроф;
оказывать само- и взаимопомощь при травмах, ожогах, отравлениях, поражении электрическим током и тепловом ударе.
3. Учебно-тематический план
Программа подготовки неработающего населения в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
Цель подготовки – повышение готовности неработающего населения к умелым
и адекватным действиям в условиях угрозы и возникновения опасностей при чрезвычайных ситуациях, ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов.
Категория обучаемых: неработающее население.
Продолжительность подготовки: 10 учебных часов.
Форма подготовки: очная.
Примерная тематика и рекомендуемое количество часов
№
темы
1

Наименование тем
Опасности военного характера и присущие им особенности. Чрезвычайные ситуации, присущие Санкт-Петербургу

Вид занятия, продолжительность
Беседа, 2 часа
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2

Порядок действий при получении сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»

Беседа, 1 час

3

Порядок и правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты, а также средств пожаротушения

Тренировка, 1 час

4

Действия населения при аварии, катастрофе и других чрезвычайных ситауций

Беседа, 1 час

5

Действия населения при угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций, военных конфликтов, угрозе и совершении террористических актов

Беседа, 1 час

6

Оказание первой помощи

Консультация, 2 часа

7

Действия населения в условиях негативных и опасных факторов
бытового характера

Вечер вопросов
и ответов, 2 часа

Итого

10

Тематика обучения неработающего населения разрабатывается МА МО с учетом экономических, социальных и других особенностей района, а также факторов, обусловленных возрастом, степенью подготовки обучаемых и др.
Руководителям органов МА МО предоставляется право корректировать расчет времени отводимого на изучение отдельных тем Примерной тематики и
уточнять формы и методы их проведения.
4. Содержание тем занятий
Тема 1. Опасности военного характера и присущие им особенности. Чрезвычайные ситуаций, присущие Санкт-Петербургу.
Опасности военного характера и присущие им особенности.
Поражающие факторы ядерного, химического, биологического и обычных
средств поражения.
ЧС природного характера, присущие им опасности и возможные последствия
их возникновения.
ЧС техногенного характера присущие им опасности и возможные последствия их возникновения.
Основные способы защиты населения от опасностей, возникающих при ЧС
и военных конфликтах.
Тема 2. Порядок действий при получении сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»
Порядок оповещения населения и доведения сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»
с информацией:
• о воздушной тревоге;
• химической тревоге;
• о радиационной опасности;
• об угрозе катастрофического затопления.
Порядок действий населения при получении сигналов и экстренной информации об угрозе возникновения или возникновении ЧС.
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Тема 3. Порядок и правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты, а также средств пожаротушения.
Виды, назначение и правила пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты.
Практическое изготовление и применение подручных средств защиты органов дыхания.
Действия при укрытии населения в защитных сооружениях. Меры безопасности при нахождении в защитных сооружениях.
Действия при применении первичных средств пожаротушения.
Тема 4. Действия населения при аварии, катастрофе и других чрезвычайных
ситуаций.
Действия при аварии, катастрофе и других чрезвычайных ситуаций. Порядок
и пути эвакуации.
Профилактические меры по предупреждению пожара.
Действия населения по предупреждению пожара, при обнаружении задымления и возгорания, а также по сигналам оповещения о пожаре. Работу по противопожарной пропаганде должны проводить федеральные органы (профилактические ПСО и др.).
Тема 5. Действия населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, военных конфликтов, угрозе и совершении террористических актов.
Действия по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информационными сообщениями.
Действия населения при получении информации о стихийных бедствиях метеорологического характера (ураганы, бури, смерчи, метели, мороз и пр.), во время их возникновения и после окончания.
Действия населения при получении информации о стихийных бедствиях гидрологического характера (наводнения, паводки, и др.), во время их возникновения и после окончания.
Действия населения при получении информации о возникновении лесных
и торфяных пожаров.
Действия по повышению защитных свойств помещений от проникновения
радиоактивных и аварийно химически опасных веществ при ЧС техногенного
характера.
Тема 6. Оказание первой помощи.
Основные правила оказания первой помощи в неотложных ситуациях.
Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки кровотечения. Виды повязок. Правила и приемы наложения повязок на раны.
Практическое наложение повязок.
Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилизации с применением табельных и подручных средств. Способы и правила транспортировки
и переноски пострадавших.
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Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических ожогах, отравлениях, обморожениях, обмороке, поражении электрическим током, тепловом и солнечном ударах.
Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа
сердца.
Практическая тренировка по проведению искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.
Тема 7. Действия населения в условиях негативных и опасных факторов бытового характера.
Возможные негативные и опасные факторы бытового характера и меры по их
предупреждению.
Действия при бытовых отравлениях, укусе животными и насекомыми.
Правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового
скопления людей, при пожаре, на водных объектах, в походе и на природе.
Способы преодоления паники и панических настроений в условиях ЧС.
5. Учебно-методическое обеспечение курса обучения
5.1 Список литературы
1. Методические рекомендации по выполнению мероприятий в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальных образованиях Санкт-Петербурга. [Электронный ресурс]: Приказ Главного управления Министерства РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по г. Санкт-Петербургу от 19.04.2010 г № 189. Сетевой доступ с информационного портала http://docs.pravo.ru/document/view/39303571/45219988/
2. О гражданской обороне. [Электронный ресурс]: Федеральный закон
от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ. Сетевой доступ из электронного фонда правовой
и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс».
URL: http://docs.cntd.ru/document/901701041.
3. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера. [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ. Сетевой доступ из электронного фонда правовой и нормативно-технической документации ЗАО «Кодекс».
URL: http://docs.cntd.ru/document/9009935.
4. О пожарной безопасности. [Электронный ресурс]: Федеральный закон
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ. Сетевой доступ из справочно-правовой системы
«Консультант Плюс».
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8797
5. О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей
в безопасные районы. [Электронный ресурс]: Постановление Правительства
Российской Федерации от 22.06.2004 г. № 303. Сетевой доступ с сайта Главно-
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го управления МЧС России по Г. Санкт-Петербургу URL: http://78.mchs.gov.ru/
document/1477562.
6. О Порядке взаимодействия исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга при подготовке и обучении населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях и пропаганде знаний в этой области. [Электронный ресурс]: Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга
от 28.03.2013 г. № 23-рп. Сетевой доступ с официального сайта Администрации
Санкт-Петербурга URL: http://gov.spb.ru/law?d&nd=822401908&nh=0
7. О мерах по обеспечению создания запасов средств индивидуальной защиты для населения Санкт-Петербурга. [Электронный ресурс]: Постановление
Правительства Санкт-Петербурга от 23.11.2016 г. № 1052. Сетевой доступ из электронного фонда правовой и нормативно-технической документации «Консорциум кодекс». URL: http://docs.cntd.ru/document/891846946
8. Об определении номенклатуры средств индивидуальной защиты для государственных нужд Санкт-Петербурга. [Электронный ресурс]: Распоряжение Комитета
по вопросам законности, правопорядка и безопасности от 29.04.2009 г. № 75-р. Сетевой доступ с сайта архива документов URL: http://textarchive.ru/c-1195059.html
9. О номенклатуре средств индивидуальной защиты для неработающего населения Санкт-Петербурга. [Электронный ресурс]: Распоряжение Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности от 15.02.2011 г. № 27-р (с изменениями на 19.04.2017 г.). Сетевой доступ из электронного фонда правовой
и нормативно-технической документации «Консорциум кодекс». URL: http://docs.
cntd.ru/document/891846946
10. О создании комплексной системы экстренного оповещения населения
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций. [Электронный ресурс]: Указ Президента РФ от 13.11.2012 г. № 1522. Сетевой доступ
с сайта Минкомсвязь России. URL: http://minsvyaz.ru/ru/documents/3786/
11. Об организации оповещения населения Санкт-Петербурга о чрезвычайных
ситуациях мирного и военного времени. [Электронный ресурс]: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.08.2012 г. № 798 (с изменениями на 20.05.2016 г.).
Сетевой доступ из электронного фонда правовой и нормативно-технической документации «Консорциум кодекс». URL: http://docs.cntd.ru/document/822401111
12. Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи. [Электронный ресурс]:
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012 г.
№ 477н (с изменениями и дополнениями от 07.11.2012 г.). Сетевой доступ из справочно-правовой системы «Гарант». URL: http://base.garant.ru/70178292/.
13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 7 июля 2009 г. №47 «Об утверждении СанПиН 2.6.1.2523–09. Нормы радиационной безопасности (НРБ – 99/2009)».
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14. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 26 апреля 2010 г. №40 «Об утверждении СП 2.6.1.2612–10» Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010).
15. ГОСТ Р 42.4.02–2015 Гражданская оборона. Режимы радиационной защиты
на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению.
16. Гражданская оборона / под общ. редакцией В. А. Пучкова; МЧС России. –
ВНИИ ГОЧС (ФЦ). – 2016, 377 с.
5.2. Средства обеспечения курса подготовки
Учебно-методическое обеспечение должно соответствовать требованиям,
содержащимся в положениях смотра-конкурса на лучшую УМБ, проводимого
комитетом по вопросам законности правопорядка и безопасности и ГУМЧС по
Санкт-Петербургу.
1. Плакатная и стендовая продукция по вопросам гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций:
«Действия населения в ЧС природного характера»;
«Приемы оказания первой помощи пострадавшим»;
«Средства индивидуальной защиты органов дыхания»;
«Эвакуация населения»;
«Меры по противодействию терроризму»;
«Организация гражданской обороны и РСЧС»;
«Аварийно-спасательные и другие неотложные работы (АСДНР)»;
«Современные средства защиты органов дыхания»;
«Современные приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля».
2. Учебные видеофильмы по вопросам гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций:
«Средства и способы защиты населения»;
«Гражданская оборона на новом этапе, ее задачи и перспективы развития»
(CD + брошюра);
«Защита населения от ЧС» (CD + брошюра);
«Пожарная безопасность в современных условиях и способы защити от пожаров» (CD + брошюра);
«Медицинские средства индивидуальной защиты» (DVD);
«Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера» (DVD);
«Первая помощь в условиях выживания» (DVD).
3. Учебное имущество:
• противогазы гражданские для взрослых и детей, самоспасатели фильтрующего типа «Феникс», «Шанс», «Шанс-Е»;
• камера защитная детская;
• респираторы;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

средства защиты кожи;
дозиметры бытовые;
комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты (КИМГЗ);
огнетушители (разные);
ватно-марлевые повязки (ВМП);
противопыльные тканевые повязки;
индивидуальный противохимический пакет (ИПП);
пакет перевязочный индивидуальный (ППИ);
бинты, вата, другие материалы для изготовления простейших средств индивидуальной защиты.
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Приложение 9
Журнал учета мероприятий по обучению неработающего населения
в области безопасности жизнедеятельности в 200_ году
(Наименование муниципального образования)
Указания по ведению журнала
1. Журнал ведется руководителем (инструктором) УКП ГОЧС муниципального
образования и является основным учетным документом по организации и проведению мероприятий по обучению неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности.
2. Ежемесячно и в конце года подводятся итоги проведенных мероприятий,
о чем делается отметка в разделе «Учет мероприятий по ГОЧС и ПБ».
N
п/п
1

дата

Наименование (тема)
мероприятия

Форма
проведения

Место
проведения

Присутствовали (фамилия, имя,
отчество)

Кто проводил мероприятие

Подпись
проводившего

2

3

4

5

6

8

9

Учет мероприятий по ГОЧС и ПБ
Форма обучения населения
Период
обучения
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь

Беседа

Ответы
на вопросы

Показ видеофильмов

Выдача буклетов, листовок

Выдача
брошюр

Участие
в учениях
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Форма обучения населения
Период
обучения

Беседа

Ответы
на вопросы

Показ видеофильмов

Выдача буклетов, листовок

Выдача
брошюр

Участие
в учениях

Ноябрь
Декабрь
За 200_
год

Примечания:
1. В таблице показываются: – в числителе – количество мероприятий, а в знаменателе – количество населения, участвующего в мероприятии. Например:
2/75, 2 – мероприятия той или иной формы; 75 – количество населения, участвующего в нем.
2. Для брошюр, буклетов указывается, например, 3/12000, где 3 – количество
наименований; 12000 – общий тираж, распространенный среди населения.
№
п/п

Фамилия
и инициалы
обучаемых

Дата и отметка
о посещении
и т. д.

Количество
часов

Дата и тема
занятия

1-я страница

Руководитель
(подпись)

2-я страница

Последние страницы журнала
Контроль учебного процесса
№
п/п

Дата
проверки

Тема занятия,
руководитель

1-я страница

Оценка занятия
Замечания и предложения

Должность и подпись
проверяющего лица

2-я страница

Принятые меры
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Приложение 10
Вариант
ЖУРНАЛ
персонального учета населения, прошедшего подготовку на УКП ГОЧС
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Когда и где проходил подготовку
по ГО (кроме УКП ГОЧС)

Прошли подготовку на УКП
20_

20_

20_

20_

20_

20_
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Приложение 11
Вариант
План совершенствования учебно-материальной базы
учебно-консультационного пункта
по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций
на _______ год
№
п/п

Планируемые мероприятия

1

Содержание помещений УКП ГОЧС

1.1

осуществление комплексных мероприятий по обустройству УКП ГОЧС

1.2

подписка на журналы «Гражданская защита», «Противопожарный и спасательный сервис»

1.3

установка интерактивной доски (приставки) в УКП
ГОЧС

1.4

приобретение и установка внутренней навесной ЖКТ
панели в УКП ГОЧС

Срок выполнения

сентябрь
май, октябрь
сентябрь

2

Приобретение технических средств обучения

2.1

приобретение средств первой помощи

2.2

приобретение современных бытовых приборов РХР
и дозиметрического контроля

-«-

2.3

приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ)
дыхания и кожи, самоспасатели фильтрующего типа
«Феникс», «Шанс», «Шанс-Е»

-«-

3

Совершенствование наглядных пособий

3.1

издание брошюр и буклетов по безопасности жизнедеятельности населения

3 и 4 кв.

3.2

разработка и издание мультимедийных обучающих
программ на электронных носителях с использованием
компьютерных технологий по рекомендованным темам
занятий

4 кв.

3.3

изготовление и выпуск памяток и пособий (раздаточного материала) по тематике ГОЧС

в теч. года

3.4

приобретение новых DVD-фильмов и компьютерных программ для подготовки неработающего
населения

в теч. года

4 кв.

Отметка о выполнении
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4

Пополнение и обновление учебно-методической литературы

4.1

приобретение нормативной правовой литературы

4.2

приобретение учебной и учебно-методической литературы

5

Другие мероприятия

5.1

создание электронных версий конспектов занятий
с неработающим населением

в теч. года
-«-.

в теч. года

Инструктор (консультант) УКП ГОЧС __________________

Методические рекомендации по реализации
органами местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга вопроса местного значения по участию в создании условий
для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия,
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории муниципального образования,
социальную и культурную адаптацию мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов
(Утверждены распоряжением Комитета по межнациональным отношениям
и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге от 25.01.2017 г. № 8-р.)
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по реализации органами местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
вопроса местного значения по участию в создании условий для реализации мер,
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории муниципального образования,
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов
(Утверждены распоряжением Комитета по межнациональным отношениям и реализации
миграционной политики в Санкт-Петербурге от 25.01.2017 г. № 8-р.)

1. Общие положения
1.1. Настоящие Методические рекомендации разработаны Комитетом
по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики
в Санкт-Петербурге (далее – Комитет) в целях реализации органами местного
самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга (далее – ОМСУ) подпункта 42 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420–79 «Об организации местного самоуправления
в Санкт-Петербурге», обеспечения взаимодействия ОМСУ с органами государственной власти Санкт-Петербурга, территориальными органами федеральных
органов государственной власти, в том числе правоохранительными, и институтами гражданского общества в сфере межнациональных отношений, проведения разъяснительной работы с населением о необходимости укрепления
межнационального (межконфессионального) согласия, его общественной важности, а также формирования уважительного отношения лиц, проживающих
и пребывающих на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга (далее – МО), к культурным, религиозным, социальным
и бытовым ценностям многонационального российского общества, соблюдения
прав и свобод человека.
1.2. Понятия и термины в настоящих Методических рекомендациях применяются в значениях, предусмотренных действующим законодательством.
1.3. ОМСУ участвуют в создании условий для реализации мер, направленных на:
• укрепление межнационального и межконфессионального согласия;
• сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории МО;
• социальную и культурную адаптацию мигрантов;
• профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.
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2. Формы участия
2.1. ОМСУ участвуют в мероприятиях по укреплению межнационального
и межконфессионального согласия, сохранению и развитию языков и культуры
народов Российской Федерации, проживающих на территории МО, социальной
и культурной адаптации мигрантов, профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов в следующих формах:
1) взаимодействие с органами государственной власти Санкт-Петербурга,
территориальными органами федеральных органов государственной власти, в том числе правоохранительными, и иными организациями, в том числе, национальными общественными объединениями, национально-культурными автономиями и казачьими обществами:
2) разработка и выполнение муниципальной программы;
3) организация информационного сопровождения своей деятельности в муниципальных средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
4) организация информирования и консультирования жителей МО и иностранных граждан, проживающих на территории МО в соответствии с информационными материалами, предоставляемыми Комитетом;
5) организация и проведение ОМСУ мероприятий:
6) участие в мероприятиях, организованных Комитетом и (или) администрацией района Санкт-Петербурга на территории МО.

3. Формирование муниципальной программы
3.1. Подпункт 2 пункта 2.1 настоящих Методических рекомендаций реализуется с учетом положений настоящего раздела.
3.2. Целью муниципальной программы является обеспечение на территории
МО участия в пределах компетенции ОМСУ в создании условий для реализации
мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.
3.3. Основные задачи муниципальной программы:
3.3.1. Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений,
предупреждение проявлений экстремизма и возникновения межнациональных
(межэтнических) конфликтов;
3.3.2. Участие в реализации мер по сохранению и развитию языков и культуры народов Российской Федерации;
3.3.3. Участие в пределах компетенции ОМСУ в реализации мер по социальной и культурной адаптации мигрантов;
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3.3.4. Информационное обеспечение реализации муниципальной программы;
3.4. Целевые показатели муниципальной программы:
3.4.1. Количество мероприятий и количество их участников;
3.4.2. Количество публикаций в муниципальных средствах массовой информации.
3.5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:
3.5.1. Снижение социальной напряженности между гражданами Российской
Федерации разных национальностей, исповедующими различные религии,
а также иностранными гражданами и лицами без гражданства, проживающими
или временно пребывающими на территории МО, сокращение рисков экстремистских проявлений;
3.5.2. Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных
отношений многонационального российского общества;
3.5.3. Развитие информационного пространства на территории МО, способствующего укреплению межнационального (межконфессионального) согласия,
формированию, уважительного отношения лиц. Проживающих или временно
пребывающих на территории МО, к культурным, религиозным, социальным
и бытовым ценностям многонационального российского общества, соблюдению
прав и свобод человека.

4. Виды мероприятий
4.1. Организационные:
4.1.1. Участие в деятельности коллегиальных органов при органах государственной власти Санкт-Петербурга и правоохранительных органах, совещаниях,
конференциях, семинарах, проводимых Комитетом и СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей»;
4.1.2. Участие в мероприятиях, посвященных международным, общепризнанным
(традиционным), общероссийским и городским праздникам и памятным датам, организованных на территории МО национальными общественными объединениями,
национально-культурными автономиями и казачьими обществами;
4.1.3. Проведение мониторинга состояния межнациональных отношений
в МО, мест массового пребывания иностранных граждан.
4.2 Информационные:
4.2.1. Проведение информационных кампаний с использованием муниципальных средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
4.2.2. Информирование населения о проводимых в Санкт-Петербурге
и на территории МО мероприятиях в сфере межнациональных отношений, социальной и культурной адаптации мигрантов;
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4.2.3. Информирование иностранных граждан о законодательстве Российской Федерации и Санкт-Петербурга в части их правового положения, миграционного учета, трудоустройства, пребывания и проживания в Санкт-Петербурге;
4.2.4. Информирование населения МО о примерах позитивной роли иностранных граждан в социально-экономическом и культурном развитии
Санкт-Петербурга и МО;
4.2.5. Информирование населения МО о целях, задачах и мерах по реализации государственной миграционной и национальной политики Российской
Федерации в Санкт-Петербурге, в том числе в сфере социальной и культурной
адаптации и интеграции мигрантов;
4.2.6. Информирование населения МО об общественных инициативах и деятельности общественных организаций, содействующих укреплению межнационального (межконфессионального) согласия, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов;
4.2.7. Распространение информационных материалов, печатной продукции, предоставленных Комитетом, другими органами исполнительной власти
Санкт-Петербурга, территориальными органами федеральных органов государственной власти, в том числе правоохранительными, разработанных непосредственно ОМСУ, и иных информационных материалов.
4.3. В целях реализации подпункта 42 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420–79 «Об организации местного самоуправления
в Санкт-Петербурге» ОМСУ вправе проводить иные мероприятия в пределах
предоставленной им законом компетенции помимо мероприятий, предложенных настоящими Методическими рекомендациями.

Методические рекомендации по реализации органами местного
самоуправления внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга вопроса местного значения по обеспечению условий
для развития на территории муниципального образования физической
культуры и массового спорта, организация и проведение официальных
физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования
(Утверждены распоряжением Комитета по физической культуре и спорту
от 25.09.2018 г. № 445-р.)
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Методические рекомендации по реализации органами местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга вопроса местного значения
по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования физической
культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий,
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования
(Утверждены распоряжением Комитета по физической культуре и спорту от 25.09.2018 г. № 445-р.)

1. Общие положения
1.1. Настоящие Методические рекомендации разработаны Комитетом по физической культуре и спорту на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 131) в целях оказания содействия органам местного самоуправления
Санкт-Петербурга (далее – ОМСУ) в работе по решению входящих в компетенцию ОМСУ
вопросов в области физической культуры и спорта – обеспечение условий для развития
на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования (далее по тексту – мероприятия по развитию физической культуры и спорта).
Методические рекомендации подлежат уточнению в случае внесения изменений в федеральное законодательство, а также по мере обобщения практического опыта их применения.
1.2. Понятия и термины в настоящих Методических рекомендациях применяются в значениях, предусмотренных действующим, законодательством.
1.3. Финансирование мероприятий по развитию физической культуры и спорта осуществляется муниципальным образованием за счет средств бюджета муниципального образования на соответствующий финансовый год.
1.4. При осуществлении на территории муниципального образования мероприятий по развитию физической культуры и спорта ОМСУ взаимодействуют с органами
исполнительной власти Санкт-Петербурга, военными комиссариатами, учреждениями образования, культуры, спорта, туризма, а также с иными юридическими лицами.
1.5. Участниками мероприятий по развитию физической культуры и спорта
являются жители Санкт-Петербурга. Участники мероприятий по развитию физической культуры в зависимости от вида мероприятия могут представлять себя
лично, либо объединяться с другими участниками в команды.

2. Основные задачи
2.1. Деятельность ОМСУ по организации и проведении мероприятий по развитию физической культуры и спорта направлена на решение следующих задач:
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2.1.1. Создание условий для жителей, проживающих на территории муниципального образования, возможностью заниматься физической культурой и спортом;
2.1.2. Формирование у населения устойчивого интереса к регулярным занятиям
физической культурой и спортом, здоровому образу жизни посредством внедрения эффективных технологий пропаганды и социальной рекламы в сфере физической культуры и спорта;
2.1.3. Внедрение физической культуры и спорта в режим учебы, труда и отдыха
различных социальных групп населения;
2.1.4. Создание материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом, обеспечение эффективного использования спортивного оборудования.

3. Основные формы деятельности по развитию физической культуры и спорта
3.1. Основными формами деятельности ОМСУ по развитию физическойкультуры
и спорта являются:
3.1.1 Разработка и выполнение муниципальной программы по развитию физической культуры и спорта на территории муниципального образования (далее – муниципальная программа), содержащей план мероприятий, определяющей, сроки их
проведения и порядок финансирования;
3.1.2. Разработка и выполнение Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования на год,
включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО;
3.1.3. Обеспечение условий для участия жителей муниципального образования
в физкультурных и спортивных мероприятиях районного, городского, всероссийского уровня;
3.1.4. Поддержка спортивных и физкультурных коллективов, дворовых команд,
организованных из жителей муниципального образования и созданных при клубах,
жилищно-строительных кооперативах, товариществах собственников жилья, образовательных организациях, общественных организациях и объединениях, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования;
3.1.5. Организация информационного сопровождения физкультурных и спортивных мероприятий в муниципальных средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
3.1.6. Издание информационных, агитационных и иных материалов для привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом;
3.1.7. Участие в создании условий для развития физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья;
3.1.8. Иные виды деятельности в рамках реализации муниципальной программы.
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4. Формирование муниципальной программы
по развитию физической культуры и спорта
на территории муниципального образования
4.1. Подпункт 3.1.1. пункта 3.1 настоящих Методических рекомендаций реализуется с учетом положений настоящего раздела.
4.2. Целью разработки и реализации программы является создание условий, обеспечивающих гражданам возможность систематически заниматься
физической культурой и спортом; создание условий для проведения на территории муниципального образования физкультурных и спортивных мероприятий.
4.3. Основными задачами программы являются:
4.3.1. Обеспечение развития физической культуры и массового спорта;
4.3.2. Обеспечение реализации мероприятий и проектов, направленных
на развитие инфраструктуры физической культуры и спорта.
Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных программой.
4.4. Целевые показатели программы:
4.4.1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой
и спортом, в общей численности населения;
4.4.2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;
4.4.3. Эффективность использования существующих объектов спорта;
4.4.4. Уровень удовлетворенности населения условиями для занятий физической культурой и спортом.
4.5. Ожидаемые результаты реализации программы.
Реализация программы позволит:
4.5.1. Создать условия для укрепления здоровья жителей Санкт-Петербурга;
4.5.2. Продолжить развитие инфраструктуры физической культуры и спорта;
4.5.3. Привлечь население к регулярным занятиям физической культурой
и спортом по месту жительства, учебы и работы;
4.5.4. Создать условия для занятий физической культурой и спортом лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

5. Мероприятия муниципальной программы
5.1. Проведение мероприятий по физическому воспитанию населения.
5.2. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО) в рамках выполнения Указа Президента Российской
Федерации от 24.03.2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе “Готов к труду и обороне” (ГТО)».
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5.3. Проектирование, ремонт и оснащение оборудованием внутридворовых
спортивных площадок для самостоятельных и организованных занятий физической культурой и спортом населения по месту жительства.
5.4. Проектирование, строительство и капитальный ремонт зданий и помещений
учреждений физической культуры и спорта, подведомственных муниципальному
образованию и спортивных объектов, закрепленных за указанными учреждениями.
5.5. Приобретение оборудования и инвентаря для оснащения вновь вводимых спортивных объектов.

6. Разработка и выполнение Календарного плана официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования
6.1. В Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования (далее – Календарный план)
включаются физкультурные и спортивные мероприятия, финансируемые как
за счет средств бюджета муниципального образования, так и за счет иных источников, незапрещенных законодательством Российской Федерации.
6.2. Основными задачами формирования Календарного плана являются:
а) создание целостной системы физкультурных и спортивных мероприятий,
способствующей развитию массовой физической культуры среди различных слоев и социальных групп жителей муниципального образования;
б) координация взаимодействия организаторов физкультурных и спортивных мероприятий.
6.3. При формировании Календарного плана физкультурные и спортивные мероприятия по категориям участников объединяются в группы следующим образом:
а) среди детей и учащейся молодежи;
б) среди лиц средних и старших возрастных групп населения;
в) среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
6.4. Внутри каждой группы физкультурные и спортивные мероприятия по видам спорта располагаются в соответствии с Всероссийским реестром видов
спорта в хронологическом порядке, далее в хронологическом порядке располагаются комплексные физкультурные и спортивные мероприятия.
6.5. При формировании Календарного плана физкультурные и спортивные
мероприятия объединяются в группы следующим образом:
а) мероприятия по видам спорта;
б) соревнования, проводимые одновременно по нескольким видам спорта
(универсиады, спартакиады).
6.6. Внутри группы, определенной подпунктом «а» пункта 6.5. Методических
рекомендаций, виды спорта располагаются в алфавитном порядке в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта.
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Внутри вида спорта физкультурные и спортивные мероприятия располагаются в хронологическом порядке по возрасту участвующих спортсменов (мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки).
6.7. Внутри группы, определенной подпунктом «б» пункта 6.5. Методических рекомендаций, спортивные соревнования располагаются в хронологическом порядке.
6.8. Предложения для включения физкультурных и спортивных мероприятий
в Календарный план с указанием названия мероприятий, согласованных сроков и мест проведения с приложением проектов положений о физкультурных
и спортивных мероприятиях представляются:
а) физкультурно-спортивными организациями;
б) спортивными федерациями.
Физкультурные и спортивные мероприятия также включаются в Календарный
план по инициативе муниципального образования.
6.9. Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных
объектах, в том числе на спортивных объектах на территории Санкт-Петербурга
и Ленинградской области.
6.10. Физкультурно-спортивные организации направляют предложения для
включения физкультурных и спортивных мероприятий в Календарный план
с приложением письменных согласований администраций районов, на территории которых предполагается проведение указанных мероприятий.
Предложения по включению в Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий по отдельным видам спорта направляются в соответствующие
спортивные федерации для согласования.
6.11. Спортивные федерации направляют предложения для включения физкультурно-спортивного мероприятия по соответствующему виду спорта с приложением письменных согласований администраций районов, на территории
которых предполагается проведение указанных мероприятий.
При проведении физкультурных и спортивных мероприятий по виду спорта совместно с исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, а также общероссийскими физкультурно-спортивными организациями, предложения направляются с приложением согласований с данными организациями.
6.12. Участие жителей муниципального образования в мероприятиях муниципального образования, финансирование которых предусмотрено из бюджетных
источников, является бесплатным.
6.13. Календарный план согласовывается с администрацией района Санкт-Петербурга, на территории которого расположено муниципальное образование.

Методические рекомендации по реализации органами местного
самоуправления внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга вопроса местного значения по формированию
архивных фондов органов местного самоуправления,
муниципальных предприятий и учреждений
( Разработаны Архивным комитетом)
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по реализации органами местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга вопроса местного значения
по формированию архивных фондов органов местного самоуправления,
муниципальных предприятий и учреждений

1. Примерные номенклатуры дел муниципального совета и местной
администрации муниципального образования
1.1. Примерная номенклатура дел муниципального совета муниципального
образования (Приложение 1) и примерная номенклатура дел местной администрации муниципального образования (Приложение 2) (далее – примерные номенклатуры дел) разработаны Архивным комитетом Санкт-Петербурга в целях
оказания методической помощи органам местного самоуправления в Санкт-Петербурге (далее – ОМСУ) при составлении ими индивидуальных номенклатур
дел, а также организации работы по хранению, учету, отбору и передаче документов в архив ОМСУ.
1.2. Примерные номенклатуры дел представляют систематизированные перечни наименований дел, которые формируются в делопроизводстве муниципального совета и местной администрации муниципального образования, с указанием сроков их хранения. В данные номенклатуры дел внесены только основные
виды и категории документов, образующихся в процессе осуществления ОМСУ
своей деятельности. Полный, исчерпывающий перечень всех заводимых при организации работы с документами дел включается индивидуальные номенклатуры
дел, которые составляются ОМСУ на основе примерных номенклатур дел и действующих перечней документов, с указанием сроков хранения.
1.3. Примерные номенклатуры дел составлены по форме, установленной
действующими нормативными требованиями к порядку их составления. При
этом структурное их построение отличается друг от друга.
1.3.1. Примерная номенклатура дел муниципального совета муниципального образования построена по структурному принципу и включает
следующие разделы:
01. Аппарат муниципального совета муниципального образования.
02. Постоянные комиссии муниципального совета (при составлении индивидуальной номенклатуры дел каждая из постоянно действующих комиссий включается в нее как самостоятельный раздел с присвоением своего индекса).
03. Временные комиссии муниципального совета (при составлении индивидуальной номенклатуры дел каждая из временно действующих комиссий включается в нее как самостоятельный раздел с присвоением своего индекса).
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1.3.2. Примерная номенклатура дел местной администрации муниципального образования из-за имеющихся отличий в структуре, прежде всего в наименовании отраслевых отделов, коллегиальных органов, построена
по функциональному принципу и включает следующие разделы:
01. Организация системы управления.
02. Планирование, финансирование, бухгалтерский учет и отчетность.
03. Кадровое обеспечение.
04. Опека и попечительство.
05. Архив.
1.3.3. Отраслевые направления деятельности местной администрации (благоустройство, культура, спорт, иные направления) не включались в примерную
номенклатуру дел, поскольку в подразделениях (или у специалистов), обеспечивающих реализацию соответствующих полномочий, большинство документов откладывается в копиях. Отметки о копийности и подлинности документов в обязательном порядке должны отражаться в индивидуальной номенклатуре дел.
1.3.4. Документы о бухгалтерском обеспечении деятельности ОМСУ, в том
числе лицевые счета муниципальных служащих и работников, включены в примерную номенклатуру дел местной администрации, которая осуществляет данные полномочия и ведение этих документов (раздел 02 примерной номенклатуры дел местной администрации).
1.3.5. Документы о работе экспертных комиссий и архивов ОМСУ включены
в раздел «05. Архив» примерной номенклатуры дел местной администрации,
исходя из сложившейся в Санкт-Петербурге практики создания и деятельности
этих органов: они образуются как экспертные комиссии и архивы муниципальных образований и действуют при местных администрациях.
В примерную номенклатуру дел муниципального совета включены только
описи дел (дела 01–27а, 01–27б, 01–27в).
1.4. Графы примерных номенклатур дел заполнены следующим образом:
1.4.1. В графе 1 проставлен индекс каждого включенного в них дела, состоящего из цифрового обозначения структурного подразделения (муниципальный
совет муниципального образования), цифрового обозначения функционального
направления деятельности (местная администрация муниципального образования) и порядкового номера заголовка дела по примерной номенклатуре дел
в пределах структурного подразделения (функционального направления деятельности). Индексы дел обозначены арабскими цифрами. Например, дело 01–03
«Постановления главы муниципального образования», где 01 – индекс раздела
примерной номенклатуры дел муниципального совета муниципального образования, 03 – порядковый номер заголовка дела в пределах данного раздела.
1.4.2. В графу 2 включены заголовки дел. Порядок их расположения внутри
разделов определен степенью важности документов, формируемых в дела, и их
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взаимосвязью. Заголовки дел в обобщенной форме отражают основное содержание и состав документов дела.
1.4.3. Графа 3, предназначенная для указания количества дел (томов, частей),
оставлена в примерных номенклатурах дел, чтобы не изменять установленную
форму номенклатуры дел. Она заполняется по окончании календарного года
при составлении индивидуальных номенклатур дел.
1.4.4. В графе 4 указываются сроки хранения дел и номера статей (пунктов),
установленные на основании следующих нормативных документов и правовых актов:
1.4.4.1. Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного
самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденного
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 26.08.2010 г. № 558
(далее – Типовой перечень).
1.4.4.2. Перечня документов со сроками хранения Министерства просвещения СССР, органов, учреждений, организаций системы просвещения, утвержденного приказом Министерства просвещения СССР от 30.12.1980 г. № 176 (далее –
Ведомственный перечень, по тексту примерной номенклатуры дел – ВП).
1.4.4.3. Постановления Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 г.
№ 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» (пункт 19 Правил ведения личных дел несовершеннолетних подопечных), по тексту примерной номенклатуры дел – ПП
РФ от 18.05.2009 г. № 423.
1.4.4.4. Постановления Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 г.
№ 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных
граждан» (пункт 20 Правил ведения личных дел совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан), по тексту примерной номенклатуры дел – ПП РФ от 17.11.2010 г. № 927.
При определении сроков хранения дел, включенных в примерную номенклатуру дел муниципального совета муниципального образования, использовался
только Типовой перечень; для дел, включенных в примерную номенклатуру дел
местной администрации муниципального образования, использовались все перечисленные в пунктах 1.4.4.1–1.4.4.4 перечни и постановления. Ведомственным
перечнем и постановлениями Правительства Российской Федерации устанавливаются сроки хранения документов по опеке и попечительству.
К отдельным документам и делам, включенным в примерные номенклатуры
дел, проставлены отметки «ЭПК» (экспертно-проверочная комиссия) и «До минования надобности».
Отметка «ЭПК» означает, что часть таких документов может иметь научноисторическое значение и после проведения полистной экспертизы ценности дел
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и документов, имеющих такую отметку, должна в установленном порядке передаваться на постоянное хранение в Санкт-Петербургское государственное казенное
учреждение «Центральный государственный архив Санкт-Петербурга» (ЦГА СПб),
источником комплектования которого являются ОМСУ. Решение о приеме или уничтожении документов и дел с отметкой «ЭПК» принимается Центральной экспертно-проверочной методической комиссией (ЦЭПМК) Архивного комитета Санкт-Петербурга и Экспертно-проверочной методической комиссией (ЭПМК) ЦГА СПб.
Отметка «До минования надобности» к конкретным документам означает, что
они имеют практическое значение. Срок их хранения определяется самой организацией, но не может быть менее одного года.
1.5. Графа 5 предназначена для проставления отметки о переходящих делах, передаче дел в другие подразделения, ведении дел в электронной форме
(это могут быть журналы регистрации поступающих и отправляемых документов), месте хранения дел; в данной графе также делаются отметки об уточнении
и конкретизации сроков хранения дел (например, для бухгалтерских документов – при условии проведения проверки (ревизии); для личных дел опекаемых
граждан – после прекращения опеки и попечительства).

2. Индивидуальные номенклатуры дел муниципального совета
и местной администрации муниципального образования, подготовленные
на основе примерных номенклатур дел
2.1. На основе примерных номенклатур дел, а также Типового и Ведомственного перечней, устава муниципального образования, штатных расписаний и положений о структурных подразделениях ОМСУ, действовавших ранее индивидуальных номенклатур дел ОМСУ, описей дел постоянного и долговременного
хранения разрабатываются индивидуальные номенклатуры дел муниципального совета и местной администрации. При подготовке индивидуальной номенклатуры дел за основу построения принимается утвержденная структура
(штатное расписание) муниципального совета и местной администрации.
2.2. В исключительных случаях небольшие муниципальные образования могут
составлять индивидуальные номенклатуры дел на муниципальное образование.
2.3. К индивидуальной номенклатуре дел составляется введение, в котором
необходимо отразить особенности ее составления, порядок заполнения установленных граф, оговорить использование применяемых перечней документов
и отдельных правовых актов, устанавливающих сроки хранения заводимых дел.
Если за период, прошедший с момента последнего составления номенклатуры
дел, в структуре и функциях ОМСУ произошли изменения, необходимо во введении отразить сведения об этих изменениях со ссылками на соответствующие
правовые акты.
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2.4. Для удобства пользования номенклатурой дел рекомендуется составить
перечень ее разделов с указанием листов каждого из них; перечень можно
оформить на отдельном листе или привести его во введении к номенклатуре
дел. При использовании в тексте номенклатуры дел сокращений необходимо
составить их список в алфавитном порядке и приложить к номенклатуре дел.
2.5. Особенности структуры индивидуальных номенклатур дел
2.5.1. Разделы примерных номенклатур дел включаются в индивидуальные
номенклатуры муниципального совета и местной администрации муниципального образования с учетом утвержденной структуры и формируемых в делопроизводстве каждого из них документов. Так, раздел 01 примерной номенклатуры
дел муниципального совета может быть полностью перенесен в индивидуальную номенклатуру дел данного органа или же разукрупнен на два самостоятельных раздела – глава муниципального образования – председатель муниципального совета и аппарат муниципального совета муниципального образования.
Документы в каждый из разделов должны включаться с учетом их фактического
заведения и места хранения в каждом из этих разделов.
2.5.2. Обозначенные обобщенно как постоянные комиссии муниципального
совета в разделе 02 примерной номенклатуры дел эти комиссии в индивидуальной номенклатуре дел конкретного муниципального совета выступают самостоятельными разделами. Например:
02. Постоянная комиссия по экономике, бюджету, финансам.
03. Постоянная комиссия по социальным вопросам.
04. Постоянная комиссия по коммунально-бытовому хозяйству, благоустройству и экологии.
05. Постоянная комиссия по молодежной, культурно-массовой политике, образованию и медицине.
Аналогичным образом формируются документы временных комиссий.
2.5.3. Если финансовое и бухгалтерское обеспечение деятельности муниципального совета осуществляется местной администрацией, документы, образующиеся в процессе осуществления данных полномочий, включаются в номенклатуру дел местной администрации, о чем делаются соответствующие
пояснения во введении к индивидуальным номенклатурам дел обоих ОМСУ. При
этом укрупненный раздел примерной номенклатуры дел местной администрации – «02. Планирование, финансирование, бухгалтерский учет и отчетность» –
при построении индивидуальной номенклатуры дел может состоять из нескольких разделов: финансовый отдел; отдел организации муниципальных закупок,
иные разделы (если таковые отделы сформированы в местной администрации).
При иной организации финансово-бухгалтерской деятельности документы
данного направления включаются в индивидуальную номенклатуру дел соответствующего ОМСУ.

181
2.5.4. Кадровое обеспечение деятельности может выделяться отдельным разделом, как это сделано в примерной номенклатуре дел местной администрации
(раздел 03), или выступать подразделом раздела без присвоения этому подразделу собственного индекса в его пределах (раздел 01 примерной номенклатуры
дел муниципального совета).
2.5.5. Документы о деятельности архива и экспертной комиссии включаются в индивидуальную номенклатуру дел ОМСУ в соответствии с пунктом 1.3.5
настоящих методических рекомендаций. В случае образования архива и экспертной комиссии как в муниципальном совете, так и в местной администрации, документы об их работе включаются в индивидуальные номенклатуры
дел обоих ОМСУ.
2.6. Особенности составления заголовков дел и установления сроков их
хранения в индивидуальных номенклатурах дел
2.6.1. Использование примерных номенклатур дел не исключает возможности внесения в индивидуальные номенклатуры дел муниципального совета
и местной администрации муниципального образования заголовков дел, не вошедших в примерные номенклатуры дел.
2.6.2. Заголовки дел в индивидуальных номенклатурах дел указываются
только с учетом наименований дел, которые предполагается завести в делопроизводстве ОМСУ. При этом обращается внимание на специфику документирования деятельности в каждом из них. Запрещается механически переносить
заголовки дел из примерных номенклатур дел, если они не ведутся в делопроизводстве.
Не подлежат включению в индивидуальные номенклатуры дел печатные издания, справочники.
2.6.3. Употребление в заголовке дела неконкретных формулировок («разные
материалы», «общая переписка» и т. п.), а также вводных слов не допускается.
2.6.4. Заголовки дел могут уточняться в процессе формирования и оформления дел.
В заголовках дел, содержащих документы по одному вопросу, но не связанных последовательностью делопроизводства, в качестве вида дела употребляется термин «документы», а в конце заголовка в скобках указываются основные
разновидности документов, которые должны быть в деле. Например: дело 01–11
«Документы о проведении публичных слушаний (протоколы, отчеты, информации, справки)» – примерная номенклатура дел муниципального совета.
Термин «документы» применяется также в заголовках дел, содержащих документы, являющиеся приложениями к какому-либо документу. Например: дело
01–10 «Протоколы заседаний муниципального совета и документы (справки, доклады, информации, докладные записки к ним)» – примерная номенклатура дел
муниципального совета.
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Если дело будет состоять из нескольких томов или частей, то составляется общий заголовок дела, а затем при необходимости составляются заголовки каждого тома (части), уточняющие содержание заголовка дела.
«Переходящие дела», которые ведутся в течение нескольких лет, вносятся
в индивидуальные номенклатуры дел следующего года под тем же индексом (например, дела 01–19, 01–20 «Журналы регистрации поступающих и отправляемых
документов» – примерная номенклатура дел муниципального совета.
2.6.5. Документы с грифом «Для служебного пользования» включаются в индивидуальные номенклатуры дел под отдельными номерами. В примечании
к ним (графа 5) делается отметка «ДСП».
2.6.6. На основании отдельных заголовков дел примерных номенклатур
дел может быть предусмотрено несколько заголовков дел в индивидуальных
номенклатурах дел. Например, дела примерной номенклатуры дел местной
администрации 03–07а, 03–07б, 03–07в «Отчеты об осуществлении отдельных
государственных полномочий, представляемые в исполнительные органы
государственной власти Санкт-Петербурга» могут формироваться отдельно
на каждый из видов отчетности с указанием наименования установленной
формы. При небольшом количестве отчетов их целесообразнее объединять.
Аналогичным образом нужно поступать в отношении статистических отчетов, внесенных в дело 02–09 примерной номенклатуры дел местной администрации.
2.6.7. Заголовки дел с перепиской также могут быть представлены в индивидуальных номенклатурах дел в виде нескольких заголовков дел с учетом специфики
формирования переписки и ее объема. Например, переписка с исполнительными
органами государственной власти Санкт-Петербурга (дело 01–12 примерной номенклатуры дел местной администрации) может формироваться как переписка
с администрацией соответствующего района; переписка с Комитетом по социальной политике; переписка с Юридическим комитетом и так далее.
2.6.8. Для дел, не предусмотренных примерной номенклатурой дел, сроки
хранения устанавливаются в соответствии с действующими перечнями документов и правовыми актами Российской Федерации. Для дел и документов, срок хранения которых не предусмотрен Типовым или Ведомственным
перечнями документов, правовыми актами Российской Федерации, срок
хранения может устанавливаться ЦЭПК Федерального архивного агентства
по представлению ЦЭПМК Архивного комитета Санкт-Петербурга и экспертных комиссий ОМСУ. При этом к установленному сроку хранения данной
категории документов добавляется отметка о принятом решении ЦЭПК, его
дате и номере.
2.6.9. Снижение сроков хранения документов, внесенных в индивидуальные
номенклатуры дел, не допускается. Допускается увеличение сроков хранения
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документов, установленных в примерных номенклатурах дел и перечнях, если
это обусловлено особенностями работы ОМСУ. Решение принимается экспертной комиссией ОМСУ и представляется на рассмотрение ЦЭПМК Архивного комитета Санкт-Петербурга с обоснованием необходимости изменения установленного срока хранения документов.
2.6.10. При определении сроков хранения отчетов необходимо обратить внимание на применение отметки, проставленной к данным документам в графе
4 Типового перечня. При составлении индивидуальной номенклатуры дел муниципальный совет и местная администрация муниципального образования
располагают информацией о периодичности подготовки всех отчетов, поэтому
не допускается механически переносить эти отметки из Типового перечня («при
отсутствии годовых, полугодовых, квартальных отчетов – постоянно») в индивидуальную номенклатуру дел.
2.6.11. Для годовых планов и отчетов постоянных и временных комиссий муниципального совета муниципального образования устанавливаются постоянные сроки хранения в соответствии со статьями 285а и 464б Типового перечня,
поскольку эти документы отражают основную деятельность коллегиальных органов муниципального совета муниципального образования.
2.6.12. Исчисление срока хранения документов начинается с 1 января года,
следующего за годом окончания их в делопроизводстве, если иное не устанавливается в графе 5 номенклатур дел.
Например, исчисление срока хранения дел, законченных делопроизводством
в 2008 году, начинается с 1 января 2009 года.
2.6.13. В конце каждого раздела индивидуальной номенклатуры дел предусматриваются свободные резервные номера без указания заголовков дел,
которые используются для записи новых дел, не предусмотренных в номенклатуре дел.
2.6.14. Индивидуальные номенклатуры дел составляются в 4 квартале текущего года на предстоящий календарный год и оформляются на общем бланке
муниципального совета и общем бланке местной администрации муниципального образования по установленным формам, аналогичным формам примерных
номенклатур дел.
Они подписываются должностными лицами, уполномоченными на осуществление данных административных действий, рассматриваются на заседаниях экспертной комиссии ОМСУ и после одобрения комиссии представляются
на рассмотрение ЭПМК ЦГА СПб с последующим направлением на согласование
ЦЭПМК Архивного комитета Санкт-Петербурга.
2.6.15. Утверждение индивидуальных номенклатур дел производится после
их согласования ЦЭПМК Архивного комитета Санкт-Петербурга. Номенклатура
дел муниципального совета утверждается главой муниципального образования;
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местной администрации – главой местной администрации муниципального образования.
Утверждение индивидуальной номенклатуры дел муниципального образования, составленной в соответствии с пунктом 2.2 настоящих методических рекомендаций, осуществляется главой муниципального образования.
После утверждения индивидуальных номенклатур дел каждое структурное
подразделение (специалист, ответственный за осуществление соответствующих
полномочий) получает выписки разделов из номенклатур дел для использования в работе.
2.6.16. Индивидуальные номенклатуры дел ежегодно пересматриваются, уточняются, утверждаются главой муниципального образования (номенклатура дел
муниципального совета муниципального образования, муниципального образования) и главой местной администрации (номенклатура дел местной администрации
муниципального образования) и вводятся в действие с 1 января следующего года.
2.6.17. Индивидуальные номенклатуры дел подлежат согласованию ЦЭПМК
Архивного комитета Санкт-Петербурга 1 раз в пять лет. В случае коренного изменения структуры и функций ОМСУ разрабатываются новые номенклатуры дел,
которые представляются на согласование в архивные учреждения независимо
от срока предыдущего согласования.
2.6.18. По окончании делопроизводственного года в конце индивидуальной
номенклатуры дел заполняется итоговая запись о количестве заведенных дел
(томов) постоянного и временного хранения. Эти сведения должны сообщаться
ЦГА СПб. Установленная форма итоговой записи приведена в Приложении 3 к настоящим методическим рекомендациям.
2.7. Особенности составления номенклатуры дел на документы Избирательной комиссии муниципального образования
2.7.1. Избирательная комиссия муниципального образования (далее –
ИКМО) не входит в систему ОМСУ. Поэтому документы, образовавшиеся в процессе осуществления деятельности ИКМО, должны включаться в отдельную
номенклатуру дел ИКМО с учетом сроков хранения, установленных Порядком
хранения, передачи в архив и уничтожения документации, связанной с подготовкой и проведением выборов депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга очередного созыва,
утвержденным соответствующим решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии и согласованным с Архивным комитетом Санкт-Петербурга
в установленном порядке.
2.7.2. Документы ИКМО после проведения экспертизы ценности документов
в упорядоченном состоянии передаются на постоянное хранение в ЦГА СПб. Перечень документов, подлежащих передаче в ЦГА СПб, приведен в Приложении 3
к настоящим методическим рекомендациям.
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Приложение 1
Примерная номенклатура дел муниципального совета
Муниципальный совет
муниципального образования
__________________________

УТВЕРЖДАЮ
Глава
_____________________________________

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ
________________ № _________
__________________________

_____________________________________
подпись расшифровка подписи
_______________ 20 ___ г.

наименование муниципального образования

(место составления)

На ____________ год
Индекс
дела
1

Заголовок дела

К-во
ед.
хр.

Срок
хранения
и № статей
по перечню

Примечание

2

3

4

5

01. АППАРАТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
01–01

Законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации
и Санкт-Петербурга

До минова- 1 Относящиеся к деятельния надобно- ности муниципального
совета – постоянно
сти ст. 1б 1

01–02

Правовые акты Правительства
Санкт-Петербурга, Губернатора
Санкт-Петербурга и Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга

До минования
надобности
ст. 1б 1

01–03

Постановления главы муниципального образования

Пост. ст. 1а

01–04

Распоряжения главы муниципального образования по основной
деятельности

Пост. ст. 1а

01–05

Распоряжения главы муниципального образования по личному составу

75 л. ЭПК
ст. 19б

01–06

Свидетельство о включении муниципального образования в Государственный реестр муниципальных
образований

Пост. ст. 10

01–07

Свидетельство о государственной
регистрации муниципального совета

Пост. ст. 39

01–08

Устав муниципального образования

Пост. ст. 12

01–09

Протоколы заседаний муниципального совета и документы (справки,
доклады, информации, докладные
записки) к ним

Пост. ст. 18а

1
Относящиеся к деятельности муниципального
совета – постоянно
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Индекс
дела

Заголовок дела

К-во
ед.
хр.

Срок
хранения
и № статей
по перечню

01–10

Решения муниципального совета

Пост. ст. 18а

01–11

Документы о проведении публичных слушаний (протоколы, отчеты,
информации, справки)

Пост. ст. 18а

01–12

Регламент муниципального совета

Пост. ст. 27а

01–13

Переписка с Законодательным
Собранием Санкт-Петербурга, Губернатором Санкт-Петербурга и Администрацией Губернатора Санкт-Петербурга по основной деятельности

5 л. ЭПК
ст. 32

01–14

Переписка с исполнительными
органами государственной власти
Санкт-Петербурга по основной
деятельности

5 л. ЭПК
ст. 32

01–15

Переписка с правоохранительными
и судебными органами по вопросам
правоохранительного характера

5 л. ЭПК
ст. 190

01–16

Переписка с учреждениями, организа-циями и предприятиями Санкт-Петербурга по основной деятельности

5 л. ЭПК
ст. 32

01–17

Обращения граждан (предложения,
заявления, жалобы, претензии и др.)
и документы (справки, сведения,
переписка) по их рассмотрению:
а) предложения и письма творческого характера, заявления, жалобы,
содержащие сведения о серьезных
недостатках и злоупотреблениях,
коррупции
б) личного характера
в) оперативного характера

01–18

Журнал регистрации постановлений
главы муниципального образования

Примечание

Пост. ст. 183

5 л. ЭПК
ст. 183б
5 л. 1 ст. 183в

1
В случае неоднократного
обращения – 5 л. после
последнего обращения

Пост.
ст. 258а 1

1
Хранится в организации,
подлежит приему в ЦГА
СПб, если может быть
использован в качестве
научно-справочного
аппарата
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Индекс
дела

Заголовок дела

К-во
ед.
хр.

Срок
хранения
и № статей
по перечню

Примечание

01–19

Журнал регистрации распоряжений
главы муниципального образования
по основной деятельности

Пост.
ст. 258а 1

1

01–20

Журнал регистрации распоряжений
главы муниципального образования
по личному составу

75 л. 1
ст. 258б

1

01–21

Журнал регистрации решений муниципального совета

Пост.
ст. 258а 1

1

01–22

Журнал регистрации поступающих
документов

5 л. ст. 258г

01–23

Журнал регистрации отправляемых
документов

5 л. ст. 258г

01–24

Журнал регистрации обращений
граждан

5 л. ст. 258е

01–25

Журнал регистрации телеграмм,
телефонограмм и факсов

3 г. ст. 258ж

01–26

Журнал учета приема посетителей

3 г. ст. 259а

01–27

Описи дел 1:

Хранится в организации,
подлежит приему в ЦГА
СПб, если может быть
использован в качестве
научно-справочного
аппарата
Хранится в организации,
подлежит приему в ЦГАЛС
СПб, если может быть
использован в качестве
научно-справочного
аппарата
Хранится в организации,
подлежит приему в ЦГА
СПб, если может быть
использован в качестве
научно-справочного
аппарата

1

Описи дел структурных
подразделений – 3 г. после
утверждения сводного
годового раздела описи
дел муниципального
совета ЦЭПМК Архивного
комитета
2
Неутвержденные описи –
до минования надобности
3
На хранение в ЦГАЛС СПб
передается при ликвидации муниципального
совета
4
После уничтожения дел
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Индекс
дела

Заголовок дела

К-во
ед.
хр.

Срок
хранения
и № статей
по перечню

а) постоянного хранения (утвержденные)

Пост. 2
ст. 248а

б) по личному составу

Пост. 3
ст. 248б

в) временного хранения

3 г. 4 ст. 248в

01–28

Номенклатура дел муниципального
совета

Пост. ст. 200а

01–29

Номенклатура дел аппарата муниципального совета

ст.200а 1

Примечание

1
До замены новой и не ранее 3 л. после передачи
дел в архив или уничтожения учтенных по номенклатуре дел

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧНИЕ
01–30

Штатное расписание муниципального совета и изменения к нему

Пост. ст. 71а

01–31

Должностные инструкции муниципальных служащих, работников

Пост. ст. 77а 1

1

01–32

Личные дела 1:
а) председателя муниципального
совета

Пост. ст. 656а

1
Виды документов, входящих в состав личных дел,
установлены действующим
законодательством, иными
нормативными актами
Российской Федерации
и Санкт-Петербурга
о ведении личных дел
государственных служащих
Российской Федерации
и Санкт-Петербурга

б) депутатов муниципального совета

Пост.
ст. 656а

в) муниципальных служащих и работников

75 л. ЭПК
ст. 656б

Законченные делопроизводством после 2003 г. –
50 лет (ст. 22.1 125-ФЗ
от 22.10.2004)

Трудовые договоры (служебные
контракты), не вошедшие в состав
личных дел

75 л. ЭПК
ст. 657

Законченные делопроизводством после 2003 г. –
50 лет (ст. 22.1 125-ФЗ
от 22.10.2004)

01–33

Индивидуальные работников – 75 л.
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Индекс
дела

Заголовок дела

К-во
ед.
хр.

Срок
хранения
и № статей
по перечню

Примечание

01–34

Личные карточки муниципальных
служащих и работников

75 л. ЭПК
ст. 658

01–35

Подлинные личные документы (трудовые книжки, дипломы, аттестаты,
удостоверения, свидетельства)

До востребо- 1 Не востребован-ные – 75 л.
ва-ния 1
Законченные делопроизводством после 2003 г. – 50 лет
(ст. 22.1 125-ФЗ от 22.10.2004)

01–36

Акты приема-передачи личных дел
муниципальных служащих при переходе на другую работу

75 л. ст. 667

01–37

Табели, графики учета рабочего
времени

5 л. ст. 586

01–38

Графики предоставления отпусков

1 г. ст. 693

02. ПОСТОЯННЫЕ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 1

02–01

Протоколы заседаний постоянной
комиссии муниципального совета
и документы (справки, доклады, информации, докладные записки) к ним

Пост. ст. 18а

02–02

Положение о постоянной комиссии

Пост. ст. 57а

02–03

Годовой план работы постоянной
комиссии

Пост. ст. 285а

02–04

Годовой отчет о работе постоянной
комиссии

Пост. ст. 464б

02–05

Номенклатура дел постоянной комиссии муниципального совета

ст.200а 1

03. ВРЕМЕННЫЕ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 1

Законченные делопроизводством после 2003 г. –
50 лет (ст. 22.1 125-ФЗ
от 22.10.2004)

1

Документы формируются отдельно на каждую комиссию;
каждая комиссия является
самостоятельным разделом
номенклатуры дел и имеет
отдельное цифровое обозначение в ее пределах

1

До замены новой и не ранее 3 л. после передачи
дел в архив или уничтожения учтенных по номенклатуре дел

1

Документы формируются
отдельно на каждую комиссию; каждой комиссии
присваивается порядковый
номер в пределах данного
раздела
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Индекс
дела
03–01

Заголовок дела

К-во
ед.
хр.

Срок
хранения
и № статей
по перечню

Протоколы заседаний временной
комиссии муниципального совета
и документы (справки, доклады, информации, докладные записки) к ним

Пост. ст. 18а

03–02

Положение о временной комиссии

Пост. ст. 57а

03–03

Годовой план работы временной
комиссии

Пост. ст. 285а

03–04

Годовой отчет о работе временной
комиссии

Пост. ст. 464б

03–05

Номенклатура дел временной комиссии муниципального совета

ст.200а 1

Примечание

1
До замены новой
и не ранее 3 л. после
передачи дел в архив или
уничтожения учтенных
по номенклатуре дел
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Приложение 2
Примерная номенклатура дел местной администрации
Муниципальный совет
муниципального образования
__________________________

УТВЕРЖДАЮ
Глава
_____________________________________

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ
________________ № _________
__________________________

_____________________________________
подпись расшифровка подписи
_______________ 20 ___ г.

наименование муниципального образования

(место составления)

На ____________ год
Индекс
дела

Заголовок дела

К-во
ед.
хр.

Срок
хранения
и № статей
по перечню

Примечание

1

2

3

4

5

01. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
01–01 Законы, иные нормативные правовые акты
Российской Федерации и Санкт-Петербурга

До минова- 1 Относящиеся к деятельния надобно- ности местной администрации – постоянно
сти 1 ст. 1б

01–02 Правовые акты Правительства Санкт-Петербурга, Губернатора Санкт-Петербурга и Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

До минова- 1 Относящиеся к деятельния надобно- ности местной администрации – постоянно
сти 1 ст. 1б

01–03 Постановления главы местной администрации по основной деятельности

Пост. ст. 1а

01–04 Распоряжения главы местной администрации по основной деятельности

Пост. ст. 1а

01–05 Распоряжения главы местной администрации по личному составу

75 л. ЭПК
ст. 19б

01–06 Протоколы совещаний при главе местной
администрации и документы к ним

Пост. ст. 18е

01–07 Регламент местной администрации

Пост. ст. 27а

01–08 Административные регламенты предоставления муниципальных услуг (исполнения
муниципальных функций)

Пост. ст. 54а

01–09 Доверенности, выданные главой местной
администрации на представление интересов местной администрации

Пост. ст. 61

01–10 Переписка с Законодательным Собранием
Санкт-Петербурга, Губернатором Санкт-Петербурга и Администрацией Губернатора
Санкт-Петербурга по основной деятельности

5 л. ЭПК ст. 32
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01–11 Переписка с исполнительными органами
государственной власти Санкт-Петербурга
по основной деятельности

5 л. ЭПК ст. 32

01–12 Переписка с правоохранительными и судебными органами по вопросам правоохранительного характера

5 л. ЭПК
ст. 190

01–13 Переписка с учреждениями, организациями и предприятиями Санкт-Петербурга
по основной деятельности

5 л. ЭПК ст. 32

01–14 Обращения граждан (предложения, заявления, жалобы, претензии и др.) и документы (справки, сведения, переписка) по их
рассмотрению
а) предложения и письма творческого
характера, заявления, жалобы, содержащие сведения о серьезных недостатках
и злоупотреблениях, коррупции
б) личного характера
в) оперативного характера

Пост. ст. 183а

5 л. ЭПК
ст. 183б
5 л. 1 ст. 183в

1
В случае неоднократного обращения – 5 л.
после последнего
обращения

01–15 Журнал регистрации постановлений главы
местной администрации по основной
деятельности

Пост. 1
ст. 258а

1
Хранится в организации, подлежит приему
в ЦГА СПб, если может
быть использован в качестве научно-справочного аппарата

01–16 Журнал регистрации распоряжений главы
местной администрации по основной
деятельности

Пост. 1
ст. 258а

1
Хранится в организации, подлежит приему
в ЦГА СПб, если может
быть использован в качестве научно-справочного аппарата

01–17 Журнал регистрации распоряжений главы
местной администрации по личному
составу

75 л. 1
ст. 258б

1

01–18 Журнал регистрации поступающих документов

5 л. ст. 258г

01–19 Журнал регистрации отправляемых документов

5 л. ст. 258г

Хранится в организации, подлежит приему
в ЦГАЛС СПб, если может быть использован
в качестве научно-справочного аппарата
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01–20 Журнал регистрации обращений граждан

5 л. ст. 258е

01–21 Журнал регистрации телеграмм, телефонограмм и факсов

3 г. ст. 258ж

01–22 Журнал учета приема посетителей

3 г. ст. 259а

01–23 Номенклатура дел раздела

ст.200а 1

1

До замены новой
и не ранее 3 л. после
передачи дел в архив
или уничтожения
учтенных по номенклатуре дел

02. ПЛАНИРОВАНИЕ, ФИНАНСИРОВАНИЕ, БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
02–01 Муниципальные программы
02–02 Муниципальные контракты на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд
02–03 Положения о конкурсных комиссиях

Пост. ст. 262а
5 л. ЭПК 1
ст. 272

1

По крупным поставкам и наиболее важным работам, услугам –
постоянно

Пост. ст. 274

02–04 Протоколы заседаний конкурсных комиссий и документы к ним

5 л. ЭПК 1
ст. 273а

1

02–05 Документы (конкурсная документация,
аудиозаписи, запросы, извещения, заявки,
технические задания, графики, календарные планы, копии договоров и другие)
о проведении открытых конкурсов, конкурсов котировочных заявок (котировок),
аукционов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
местной администрации

5 л. ЭПК 1
ст. 273а

1

02–06 Смета доходов и расходов на год

Пост. 1
ст. 325а

1

02–07 Отчеты об исполнении бюджета муниципального образования:
а) годовой

Пост. ст. 352а

б) квартальный

5 л. ст. 352б

в) месячный

1 г. ст. 352в

02–08 Бухгалтерские отчеты и приложения к ним:
а) годовой

Пост. ст. 351б

б) квартальный

5 л. ст. 351в

в) месячный

1 г. ст. 351г

По крупным поставкам и наиболее важным работам, услугам –
постоянно
По крупным поставкам и наиболее важным работам, услугам –
постоянно

Административнохозяйственных расходов – 5 лет
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1
При составлении
индивидуальной
номенклатуры указываются наименования
и установленные
правовыми актами
Российской Федерации
формы статистического
наблюдения

02–09 Статистические отчеты, сведения и таблицы по направлениям и видам деятельности
муниципального образования 1:

а) годовые и единовременные
б) квартальные
в) месячные

Пост. ст. 467б,
е
5 л. ст. 467г
1 г. ст. 467д

02–10 Регистры бухгалтерского учета (главная
книга, журналы-ордера, мемориальные
ордера, оборотные ведомости и другие)

5 л. 1 ст. 361

1
При условии проведения проверки
(ревизии)

02–11 Первичные учетные документы и приложения к ним, зафиксировавшие факт совершения хозяйственной операции и явившиеся основанием для бухгалтерских записей
(кассовые документы и книги, банковские
документы, корешки банковских чековых
книжек, ордера, табели, извещения банков
и переводные требования, акты о приеме,
сдаче и списании имущества и материалов,
квитанции, накладные и авансовые отчеты,
переписка и другие)

5 л. 1 ст. 362

1
При условии проведения проверки
(ревизии)

02–12 Свидетельства о постановке на учет в налоговых органах

Пост. ст. 381

02–13 Расчетные ведомости по отчислению
страховых взносов в фонд социального
страхования
а) годовые

Пост. ст. 390а

б) квартальные

Пост. ст. 390б

02–14 Налоговые карточки по учету доходов
и налога на доходы физических лиц
(Ф. № 1-НДФЛ)
02–15 Лицевые счета (карточки-справки) муниципальных служащих, работников
02–16 Документы о проведении документальных ревизий финансово-хозяйственной
деятельности (планы, отчеты, протоколы, акты, справки, докладные записки,
переписка)

5 л. 1ст. 394

1
При условии проведения проверки
(ревизии)

75 л. ЭПК
ст. 413
5 л. 1 ст. 402

1
При условии проведения проверки
(ревизии)
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02–17 Доверенности на получение денежных
сумм, товарно-материальных ценностей
и других выплат

5 л. 1 ст. 412

1

02–18 Документы об инвентаризации товарно-материальных ценностей (протоколы
заседаний инвентаризационных комиссий,
акты, ведомости)

5 л. 1 ст. 427

1

02–19 Договоры, соглашения (хозяйственные)

5 л. 1 ст. 436

1

02–20 Исполнительные листы работников

До минования надобности 1

1

02–21 Договоры о материальной ответственности
материально ответственного лица

5 л. 1 ст. 457

1

а) договоров и соглашений
хозяйственных

5 л. 1 ст. 459г

1

б) исполнительных листов

5 л. ст. 459о

в) доверенностей

5 л. 2 ст. 459т

2

ст.200а 1

1

При условии проведения проверки
(ревизии)
При условии проведения проверки
(ревизии)
После истечения срока действия договора
Не менее 5 лет

После увольнения
материально ответственного лица

02–22 Журналы учета

02–23 Номенклатура дел раздела

03. ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
03–01 Законы, иные нормативные правовые
акты Российской Федерации и Санкт-Петербурга по вопросам опеки и попечительства

До минования надобности ст. 1б

03–02 Постановления по опеке и попечительству

Пост. ст. 1а

03–03 Переписка с исполнительными органами
государственной власти Санкт-Петербурга
по вопросам опеки и попечительства

5 л. ЭПК ст. 32

03–04 Переписка с правоохранительными органами по вопросам опеки и попечительства

5 л. ЭПК ст. 32

03–05 Переписка с организациями и учреждениями по вопросам опеки и попечительства

5 л. ЭПК ст. 35

03–06 Переписка с гражданами по вопросам
опеки и попечительства

5 л. ЭПК
ст. 183б

После истечения срока действия договора
При условии проведения проверки
(ревизии)
До замены новой
и не ранее 3 л. после
передачи дел в архив
или уничтожения
учтенных по номенклатуре дел

196
1

03–07 Отчеты об осуществлении отдельных государственных полномочий, представляемые
в исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга 1:

а) годовые и единовременные

При составлении
индивидуальной номенклатуры указываются
наименования и установленные правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга
формы статистического
наблюдения

Пост. ст. 467б, е

б) полугодовые

5 л. ст. 467в

в) квартальные

5 л. ст. 467г

г) месячные

5 л. ст. 467д

03–08 Личные дела опекаемых несовершеннолетних подопечных

75 л. ПП РФ После достижения
от 18.05.2009 совершеннолетия
№ 423

03–09 Личные дела детей, усыновленных (удочеренных) гражданами Российской Федерации

75 л. ЭПК
ст. 421

03–10 Личные дела детей, усыновленных (удочеренных) иностранными гражданами,
постоянно проживающими за пределами
Российской Федерации

75 л. ЭПК
ст. 421

03–11 Личные дела детей, направленных в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

75 л. ЭПК
ст. 424

ВП

ВП

03–12 Личные дела опекаемых совершеннолетних недееспособных граждан

75 л. ПП РФ После прекращения
от 17.11.2010 опеки и попечительства
№ 927

03–13 Личные дела не полностью дееспособных
граждан, находящихся под патронажем

75 л. ПП РФ После прекращения
от 17.11.2010 опеки и попечительства
№ 927

03–14 Журнал регистрации постановлений
по опеке и попечительству

Пост. 1
ст. 258а

1
Хранится в организации, подлежит приему
в ЦГА СПб, если может
быть использован в качестве научно-справочного аппарата

03–15 Журнал первичного учета несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей

75 л. ЭПК
ст. 424

ВП

03–16 Журнал первичного учета совершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении
над ними опеки или попечительства

75 л. ЭПК
ст. 424

ВП

03–17 Журнал учета детей, усыновленных (удочеренных) гражданами Российской Федерации

75 л. ЭПК
ст. 424

ВП
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03–18 Журнал учета детей, усыновленных (удочеренных) иностранными гражданами,
постоянно проживающими за пределами
Российской Федерации

75 л. ЭПК
ст. 424

ВП

03–19 Журнал учета детей, направленных
в организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

75 л. ЭПК
ст. 424

ВП

03–20 Журнал учета совершеннолетних недееспособных граждан, находящихся под опекой

75 л. ЭПК
ст. 424

ВП

03–21 Журнал учета не полностью дееспособных
граждан, находящихся под патронажем

75 л. ЭПК
ст. 424

ВП

03–22 Журнал учета граждан, обратившихся
с просьбой дать заключение о возможности быть опекуном (попечителем) несовершеннолетнего гражданина или назначить
опекуном (попечителем) несовершеннолетнего гражданина

75 л. ЭПК
ст. 424

ВП

03–23 Журнал учета граждан, обратившихся
с просьбой дать заключение о возможности быть кандидатами в усыновители
опекуны (попечители), приемные родители

75 л. ЭПК
ст. 424

ВП

03–24 Журнал учета граждан, обратившихся
с просьбой дать заключение о возможности
быть усыновителями несовершеннолетних
детей (усыновление отчимами, мачехами)

75 л. ЭПК
ст. 424

ВП

03–25 Журнал учета кандидатов в усыновители, опекуны, (попечители), приемные
родители

75 л. ЭПК
ст. 424

ВП

03–26 Журнал учета выдачи удостоверений опекуна (попечителя)

75 л. ЭПК
ст. 424

ВП

03–27 Журнал учета граждан Российской Федерации, выразивших желание временно
принять ребенка в семью

75 л. ЭПК
ст. 424

ВП

03–28 Журнал учета родителей, лишенных родительских прав

75 л. ЭПК
ст. 424

ВП

03–29 Журнал учета детей, находящихся в семьях,
в которых родители своими действиями
или бездействием создали условия, представляющие угрозу жизни или здоровью
детей либо препятствующие их нормальному воспитанию и развитию

75 л. ЭПК
ст. 424

ВП

03–30 Журнал учета граждан Российской Федерации, достигших возраста 16 лет и обратившихся с просьбой о выдаче разрешения
на вступление в брак

75 л. ЭПК
ст. 424

ВП
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03–31 Журнал учета граждан, обратившихся
с просьбой дать разрешение на изменение
фамилии (имени) несовершеннолетнему
гражданину

75 л. ЭПК
ст. 424

03–32 Журнал регистрации поступающих документов

5 л. ст. 258г

03–33 Журнал регистрации отправляемых документов

5 л. ст. 258г

03–34 Журнал учета приема граждан

5 л. ст. 259а

03–35 Номенклатура дел раздела

ст.200а 1

ВП

1
До замены новой
и не ранее 3 л. после передачи дел в архив или
уничтожения учтенных
по номенклатуре дел

04. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧНИЕ
04–01 Штатное расписание местной администрации и изменения к нему

Пост. ст. 71а

04–02 Должностные инструкции муниципальных
служащих, работников

Пост. 1 ст. 77а

1
Индивидуальные
работников – 75 л.

Пост. ст. 656а

1
Виды документов,
входящих в состав личных дел, установлены
действующим законодательством, иными
нормативными актами
Российской Федерации
и Санкт-Петербурга о ведении личных дел государственных служащих
Российской Федерации
и Санкт-Петербурга

75 л. ЭПК
ст. 656б

Законченных делопроизводством после 2003 г. –
50 лет (ст. 22.1 125-ФЗ
от 22.10.2004)

04–04 Трудовые договоры (служебные контракты), не вошедшие в состав личных дел

75 л. ЭПК
ст. 657

Законченных делопроизводством
после 2003 г. – 50 лет
(ст. 22.1 125-ФЗ
от 22.10.2004)

04–05 Личные карточки муниципальных служащих и работников

75 л. ЭПК
ст. 658

Законченных делопроизводством после 2003 г. –
50 лет (ст. 22.1 125-ФЗ
от 22.10.2004)

04–03 Личные дела 1:
а) главы местной администрации

б) муниципальных служащих и работников
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04–06 Подлинные личные документы (трудовые
книжки, дипломы, аттестаты, удостоверения, свидетельства)

До востребо- 1 Не востребованные –
вания 1
75 л. Законченных
делопроизводством
после 2003 г. – 50 лет
(ст. 22.1 125-ФЗ
от 22.10.2004)

04–07 Акты приема-передачи личных дел
муниципальных служащих при переходе
на другую работу

75 л. ст. 667

04–08 Протоколы заседаний конкурсных комиссий по замещению вакантных должностей муниципальной службы, избранию
на должность и документы к ним

Пост. ст. 670

04–09 Протоколы заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов
на муниципальной службе и документы
к ним

Пост. ст. 678

04–10 Протоколы заседаний аттестационной
комиссии и документы к ней

15 л. ЭПК
ст. 696

04–11 Табели, графики учета рабочего времени

5 л. ст. 586

04–12 Графики предоставления отпусков

1 г. ст. 693

04–13 Журнал регистрации трудовых договоров,
заключаемых между работодателями – физическими лицами и работниками

75 л. ст. 695б

Законченных делопроизводством
после 2003 г. – 50 лет
(ст. 22.1 125-ФЗ
от 22.10.2004)

04–14 Журналы учета выдачи трудовых книжек
и вкладышей к ним

75 л. ст. 695в

Законченных делопроизводством
после 2003 г. – 50 лет
(ст. 22.1 125-ФЗ
от 22.10.2004)

04–15 Журнал учета лиц, подлежащих воинскому
учету

75 л. ст. 695е

05. АРХИВ
05–01 Положение об экспертной комиссии муниципального образования

Пост. ст. 57а

05–02 Положение об архиве муниципального
образования

Пост. ст. 56а

05–03 Протоколы заседаний экспертной комиссии муниципального образования и документы к ним

Пост. ст. 18д
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05–04 Дело фонда (исторические справки, сведения о составе и объеме дел и документов,
акты о выделении дел и документов к уничтожению, утратах и повреждениях документов, протоколы выемки документов и другие
документы, отражающие работу с фондом)

Пост. 1 ст. 246

05–05 Описи дел 1

1
В ЦГА СПб передается
при ликвидации местной администрации

1
Описи дел струк-турных
подразделений – 3 г.
после утверждения
сводного годового раздела описи дел местной
администрации ЦЭПМК
Архивного комитета СПб

а) постоянного хранения
(утвержденные)

Пост. 2
ст. 248а

2
Неутвержденные
описи – до минования
надобности

б) по личному составу

Пост. 3
ст. 248б

3
На хранение
в ЦГАЛС СПб передаются при ликвидации
местной администрации

в) временного хранения
05–06 Журнал регистрации выдачи архивных
справок, копий, выписок из документов

3 г. 4 ст. 248в
5 л. ст. 252

05–07 Копии архивных справок, выданных по обращениям граждан и документы к ним
(заявления, запросы, справки, переписка)

5 л.
ст. 253

05–08 Номенклатура дел местной администрации

Пост. ст. 200а

05–09 Номенклатура дел раздела

ст.200а 1

1
До замены новой
и не ранее 3 л. после передачи дел в архив или
уничтожения учтенных
по номенклатуре дел
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Приложение 3
Итоговая запись о категориях и количестве дел, заведенных в _________ году
в муниципальном совете (местной администрации) муниципального образования
По срокам хранения

Всего

1

2

В том числе:
переходящих

с отметкой «ЭПК»

3

4

Постоянного
Временного (свыше 10 лет)
Временного (до 10 лет включительно)
ИТОГО

Наименование должности руководителя
структурного подразделения
Дата

Подпись

Расшифровка подписи

Подпись

Расшифровка подписи

Итоговые сведения переданы в ЦГА СПб
Наименование должности лица,
передавшего сведения
Дата
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ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об архиве
(наименование муниципального образования)
1. Общие положения
1.1. Документы органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге
(муниципального совета, местной администрации муниципального образования), имеющие историческое, культурное, научное, социальное, экономическое и политическое значение, включаются в состав Архивного фонда
Санкт-Петербурга и подлежат постоянному хранению. Для хранения документов муниципального совета и местной администрации муниципального
образования (далее – МО) создается архив МО в составе местной администрации МО и назначается ответственный за архив МО.
До передачи на государственное хранение документы, включенные в состав Архивного фонда Санкт-Петербурга, временно, в сроки, установленные
Федеральным законом от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», хранятся в архиве местной администрации МО.
1.2. Местная администрация обеспечивает сохранность, учет, отбор,
упорядочение и использование документов Архивного фонда Санкт-Петербурга, образующихся в деятельности муниципального совета и местной
администрации, и, в соответствии с требованиями действующего законодательства, обеспечивает своевременную передачу данных документов на государственное хранение.
1.3. Положение об архиве МО, обеспечивающем сохранность документов,
образующихся в деятельности МО, утверждается главой местной администрации после согласования Экспертно-проверочной методической комиссии (ЭПМК) Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения
«Центральный государственный архив Санкт-Петербурга» (ЦГА СПб).
1.4. Контроль за деятельностью должностного лица, назначенного ответственным за архив МО, осуществляет глава местной администрации.
1.5. Куратор отдела комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства ЦГА СПб в пределах предоставленных ему полномочий осуществляет взаимодействие с должностным лицом, ответственным за архив МО.
1.6. В своей деятельности архив МО руководствуется Федеральным законом от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 28.01.2009 г. № 23–16 «Об архивном деле
в Санкт-Петербурге», другими федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
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ции и Санкт-Петербурга, нормативными правовыми актами иных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами, Правилами организации хранения, комплектования,
учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации
и других архивных документов в органах государственной власти, органах
местного самоуправления и организациях, утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 31.95.2015 г. № 526 (далее – Правила) и настоящим Положением об архиве.
2. Состав документов архива МО
К ответственному за архив МО поступают:
2.1. законченные делопроизводством местной администрации документы постоянного хранения, образовавшиеся в деятельности отделов, документы временного (свыше 10 лет) срока хранения, необходимые в практической деятельности, документы по личному составу;
2.2. документы постоянного хранения и по личному составу муниципального совета;
2.3. документы постоянного хранения и по личному составу организаций,
которые были созданы МО и впоследствии ликвидированы;
2.4. личные фонды выдающихся деятелей МО.
3. Задачи и функции должностного лица, ответственного за архив МО
3.1. Основными задачами являются:
3.1.1. комплектование документами, состав которых предусмотрен разделом 2 настоящего Положения;
3.1.2. учет, обеспечение сохранности, использование документов, хранящихся в архиве МО;
3.1.3. подготовка и своевременная передача документов, включенных
в состав Архивного фонда Санкт-Петербурга, на государственное хранение
с соблюдением требований, устанавливаемых действующим законодательством;
3.1.4. осуществление контроля за формированием и оформлением дел
в делопроизводстве муниципального совета и местной администрации.
3.2. В соответствии с возложенными на должностное лицо, ответственное
за архив МО, задачами оно осуществляет следующие функции:
3.2.1. принимает не позднее, чем через 3 года после завершения делопроизводством, учитывает и хранит документы муниципального совета и местной администрации, обработанные в соответствии с требованиями, установленными Правилами;
3.2.2. разрабатывает и согласовывает с куратором отдела комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства ЦГА СПб графики представления описей на рассмотрение ЦГА СПб с последующим утверждени-
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ем ЦЭПМК Архивного комитета Санкт-Петербурга и передачи документов,
включенных в состав Архивного фонда Санкт-Петербурга, на государственное хранение;
3.2.3. составляет и представляет не позднее, чем через 2 года после завершения делопроизводством, годовые разделы описей дел постоянного
хранения и по личному составу на рассмотрение ЦГА СПб с последующим
утверждением ЦЭПМК Архивного комитета Санкт-Петербурга;
3.2.4. осуществляет учет и обеспечивает полную сохранность принятых
дел и документов;
3.2.5. организует использование документов: информирует глав муниципального совета и местной администрации, работников МО о составе и содержании документов архива МО:
выдает в установленном порядке дела, документы или копии документов
в целях служебного и научного использования для текущей работы;
исполняет запросы организаций и заявления граждан об установлении
трудового стажа и по другим вопросам социально-правового характера,
в установленном порядке выдает копии документов и архивные справки; ведет учет использования документов, хранящихся в архиве МО;
3.2.6. участвует в проведении экспертизы ценности документов, хранящихся в архиве, участвует в работе экспертной комиссии МО;
3.2.7. оказывает методическую помощь службе делопроизводства в составлении номенклатур дел муниципального совета и местной администрации, контролирует правильность формирования и оформления дел в делопроизводстве, а также подготовку дел к передаче в архив МО;
3.2.8. направляет работников МО на обучение по повышению квалификации в области делопроизводства и архивного дела;
3.2.9. ежегодно представляет в ЦГА СПб сведения о составе и объеме хранящихся в архиве МО документов по установленной форме;
3.2.10. подготавливает и в установленном порядке передает на хранение
в ЦГА СПб документы, включенные в состав Архивного фонда Санкт-Петербурга.
4. Права должностного лица, ответственного за архив МО
Для выполнения возложенных задач и функций должностное лицо, ответственное за архив МО, имеет право:
4.1. контролировать выполнение установленных правил работы с документами в структурных подразделениях муниципального совета и местной
администрации;
4.2. запрашивать от структурных подразделений МО сведения, необходимые для работы должностного лица, ответственного за архив МО, с учетом
обеспечения выполнения всех возложенных на него задач и функций.
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5. Ответственность должностного лица, ответственного за архив МО
5.1. Должностное лицо, ответственное за архив МО, несет ответственность за выполнение возложенных на него задач и функций в соответствии
с действующим законодательством.

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянно действующей экспертной комиссии
(наименование муниципального образования)
1. Общие положения
1.1. Постоянно действующая экспертная комиссия (далее – ЭК) создается для организации и проведения методической и практической работы
по экспертизе ценности, отбору и подготовке к передаче на государственное хранение документов муниципального образования (далее – МО), образующихся в процессе деятельности муниципального совета и местной
администрации МО.
1.2. Постоянно действующая ЭК создается в местной администрации и является совещательным органом при Главе местной администрации МО (далее –
Глава администрации).
Решения комиссии вступают в силу после их утверждения Главой администрации. В необходимых случаях (см. п. 3.4 настоящего Положения) решения комиссии утверждаются после их предварительного согласования с Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением «Центральный государственный
архив Санкт-Петербурга» (ЦГА СПб).
1.3. В своей работе ЭК руководствуется Федеральным законом от 22.10.2004 г.
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 28.01.2009 г. № 23–16 «Об архивном деле в Санкт-Петербурге», другими
федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, нормативными правовыми актами иных исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением об ЭК.
1.4. Экспертная комиссия возглавляется Главой администрации. Персональный состав ЭК назначается распоряжением местной администрации из числа
работников муниципального совета и местной администрации.
1.5. Настоящее Положение после согласования с ЦГА СПб утверждается и вводится в действие решением муниципального совета МО.
2. Основные задачи ЭК
Основными задачами ЭК являются:
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2.1. Организация и проведение экспертизы ценности документов на стадии делопроизводства при составлении номенклатур дел и формировании
дел в муниципальном совете и местной администрации МО.
2.2. Организация и проведение экспертизы ценности документов на стадии подготовки их к архивному хранению.
2.3. Организация и проведение отбора и подготовки документов для передачи на государственное хранение.
3. Основные функции ЭК
В соответствии с возложенными на нее задачами ЭК выполняет следующие функции:
3.1. Организует и проводит работу по ежегодному отбору документов муниципального совета и местной администрации МО для дальнейшего хранения и для выделения к уничтожению документов, не подлежащих хранению.
3.2. Осуществляет методическое руководство работой по экспертизе ценности документов муниципального совета и местной администрации МО
и по подготовке их к архивному хранению, по разработке номенклатур дел,
дает экспертную оценку проектам нормативно-методических документов
по названным вопросам.
3.3. Оказывает содействие и методическую помощь специалистам муниципального совета и местной администрации МО.
3.4. Рассматривает, принимает решения об одобрении и представляет:
3.4.1. на утверждение Центральной экспертно-проверочной методической комиссией (ЦЭПМК) Архивного комитета Санкт-Петербурга, а затем
на утверждение Главы администрации:
описи дел постоянного хранения управленческой документации муниципального Совета и местной администрации МО.
3.4.2. на согласование с Центральной экспертно-проверочной методической комиссией (ЦЭПМК) Архивного комитета Санкт-Петербурга, а затем
на утверждение Главы администрации:
номенклатуры дел муниципального совета и местной администрации МО;
предложения об изменении сроков хранения категорий документов, установленных в номенклатурах дел муниципального совета и местной администрации, МО в перечнях документов, с указанием сроков хранения.
3.4.3. на согласование Экспертно-проверочной методической комиссии
(ЭПМК) ЦГА СПб, а затем на утверждение Главы администрации:
описи дел по личному составу муниципального совета и местной администрации МО;
акты о выделении к уничтожению документов со сроками хранения 10 лет
и более, с отметкой ЭПК в номенклатурах дел муниципального совета и местной администрации МО;
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акты об утрате или неисправимом повреждении документов постоянного
хранения и по личному составу.
3.4.4. на утверждение Главы администрации:
акты о выделении к уничтожению документов с истекшими сроками хранения (кроме перечисленных в п. 3.4.3).
3.5. Проводит для сотрудников органов местного самоуправления консультации по вопросам работы с документами.
4. Права ЭК
Экспертная комиссия имеет право:
4.1. В пределах своей компетенции давать рекомендации сотрудникам органов местного самоуправления по вопросам разработки номенклатуры дел
и формирования дел в делопроизводстве, экспертизе ценности документов,
розыска необнаруженных дел постоянного срока хранения и дел по личному составу, упорядочения и оформления документов.
4.2. Запрашивать у сотрудников письменные объяснения о причинах утраты, порчи или незаконного уничтожения документов постоянного и долговременного сроков хранения, в том числе документов по личному составу.
4.3. Представлять предложения и заключения, необходимые для определения сроков хранения документов.
4.4. Заслушивать на своих заседаниях сообщения работников о ходе подготовки документов к архивному хранению, об условиях хранения и обеспечения сохранности документов, отнесенных в установленном порядке к составу Архивного фонда Санкт-Петербурга, о причинах утраты документов.
4.5. Приглашать на заседание комиссии в качестве консультантов и экспертов представителей Архивного комитета Санкт-Петербурга и ЦГА СПб.
4.6. ЭК в лице ее председателя, его заместителя и секретаря комиссии имеет право принимать к рассмотрению и возвращать для доработки некачественно и небрежно подготовленные документы.
4.7. В установленном порядке представлять муниципальный совет и местную администрацию МО в Архивном комитете Санкт-Петербурга и ЦГА СПб.
5. Организация работы ЭК
5.1. ЭК МО работает в тесном контакте с ЭПМК ЦГА СПб, получает от нее
соответствующие организационно-методические указания и рекомендации.
5.2. ЭК созывается по мере надобности, но не реже 2 раза в год.
5.3. Вопросы, относящиеся к компетенции ЭК, рассматриваются на ее заседаниях. Все заседания комиссии протоколируются, поступающие на рассмотрение ЭК документы рассматриваются на ее заседании не позднее чем
через 10 дней.
5.4. Заседания ЭК и принятые на нем решения считаются правомочными,
если в голосовании приняли участие не менее половины присутствующих

208
на заседании членов ЭК. Право решающего голоса имеют только члены ЭК.
Приглашенные консультанты и эксперты имеют право совещательного голоса, в голосовании не участвуют. Решение принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ЭК. При разделении
голосов поровну решение принимает председатель ЭК, Глава местной администрации МО (в необходимых случаях по согласованию с ЭПМК ЦГА СПб).
5.5. Ведение делопроизводства ЭК, хранение и использование ее документов, ответственность за их сохранность, а также контроль за исполнением
принятых ЭК решений возлагаются на секретаря комиссии – специалиста,
в должностные обязанности которого входит ведение архива МО.

Методические рекомендации по реализации органами местного
самоуправления внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга вопроса местного значения в сфере владения,
пользования и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности
(Разработаны Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга)

210
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга вопроса местного значения в сфере владения, пользования
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального
Настоящие методические рекомендации разработаны Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга (далее – КИО) в целях обеспечения единства подходов и способов реализации единой политики при решении вопросов
местного значения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью на территории Санкт-Петербурга органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга (далее –
муниципальные образования).

1. Общие положения
Согласно п. 1 ст. 215 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК
РФ) имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сельским
поселениям, а также другим муниципальным образованиям, является муниципальной собственностью.
В соответствии с п. 4 ст. 79 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправлен ия в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) состав муниципального имущества внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения определяется законами субъектов Российской Федерации – городов
федерального значения в соответствии с п. 1–4 ч. 1 ст. 50 Федерального закона
№ 131-ФЗ и перечнем вопросов местного значения, установленным для этих муниципальных образований законами субъектов Российской Федерации – городов федерального значения.
Согласно ст. 37 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (далее – Закон № 420–79)
в собственности муниципальных образований может находиться:
1) указанное в пунктах 2, 3 и 4 ст. 37 Закона № 420–79 имущество, предназначенное для решения установленных Законом № 420–79 вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях,
установленных федеральными законами;
3) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных законами Санкт-Петербурга;
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4) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений
в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального совета муниципального образования.
Органы местного самоуправления от имени муниципального образования
самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления.
Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в местные бюджеты.
По вопросам местного значения населением муниципальных образований непосредственно и (или) органами местного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления принимаются муниципальные правовые акты. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления, подлежат
обязательному исполнению на всей территории муниципального образования.
В связи с изложенным для реализации указанных ниже вопросов местного значения в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом на территории Санкт-Петербурга необходимо издание муниципальных правовых актов,
при разработке которых могут быть учтены правовые акты Санкт-Петербурга.

2. Порядок закрепления муниципального имущества
за муниципальными унитарными предприятиями
и муниципальными учреждениями на праве хозяйственного
ведения и праве оперативного управления
Согласно п. 3 ст. 215 ГК РФ имущество, находящееся в муниципальной собственности, закрепляется за муниципальными предприятиями и учреждениями
на праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления в соответствии со ст. 294, 296 ГК РФ.
В соответствии с п. 1, 2 статьи 299 ГК РФ право хозяйственного ведения и право оперативного управления возникают на основании акта собственника о закреплении имущества за унитарным предприятием или учреждением, а также
в результате приобретения унитарным предприятием или учреждением имущества по договору или иному основанию.
На основании заявлений муниципальных предприятий и учреждений органы
местного самоуправления муниципального образования принимают решение
о закреплении имущества на праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления в виде соответствующего правового акта.
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Форма такого правового акта (распоряжения, приказа и т. п.) федеральным законодательством не установлена, поэтому собственник определяет ее самостоятельно.
Право хозяйственного ведения или право оперативного управления имуществом, в отношении которого собственником принято решение о закреплении
за унитарным предприятием или учреждением, возникает у этого предприятия
или учреждения с момента передачи имущества, если иное не установлено законом и иными правовыми актами или решением собственника.
В силу абз. 5 п. 1 ст. 216 ГК РФ право хозяйственного ведения и право оперативного управления относятся к вещным правам лиц, не являющихся собственниками. В этой связи право хозяйственного ведения и право оперативного управления на недвижимое имущество возникают с момента их государственной
регистрации.
Поскольку в федеральном законодательстве, в частности в статье 295 ГК
РФ, определяющей права собственника в отношении имущества, находящегося в хозяйственном ведении, не предусмотрено иное, собственник, передав
во владение унитарному предприятию имущество, не вправе распоряжаться
таким имуществом независимо от наличия или отсутствия согласия такого
предприятия.
В Санкт-Петербурге недвижимое имущество, находящееся в государственной собственности Санкт-Петербурга, закрепляется на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления на основании решения КИО, принимаемого в форме распоряжения КИО о закреплении недвижимого имущества
в соответствии порядком, предусмотренным Административным регламентом,
утвержденным распоряжением Комитета по управлению городским имуществом (далее – КУГИ) от 24.03.2010 № 32-р, установлен порядок исполнения государственной функции по закреплению за государственными предприятиями
и учреждениями государственного имущества Санкт-Петербурга на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.
В соответствии со п. 2 ст. 295 ГК РФ предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения недвижимое имущество, сдавать
его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ или иным способом распоряжаться этим имуществом без согласия собственника.
Так, в Санкт-Петербурге действует Административный регламент КИО
по предоставлению государственной услуги «Давать согласие на совершение государственными унитарными предприятиями Санкт-Петербурга сделок
с недвижимым имуществом, совершение которых в соответствии с уставами
государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга не может осуществляться без согласия собственника имущества таких предприятий», утвержденный распоряжением КУГИ от 30.03.2010 № 41-р.
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Согласно п. 1 ст. 296 ГК РФ учреждение, за которым имущество закреплено на праве оперативного управления, владеет, пользуется этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей
деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено
законом, распоряжаются этим имуществом с согласия собственника этого
имущества.
Согласование совершения государственными учреждениями сделок и иных
юридически значимых действий по основаниям и в порядке, установленным
правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, осуществляется
в соответствии с Административным регламентом КУГИ, утвержденным распоряжение КУГИ от 30.03.2010 г. № 40-р.

3. Порядок предоставления муниципального имущества,
не закрепленного на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления, во владение и (или) пользование
Органы местного самоуправления вправе передавать муниципальное имущество во временное или в постоянное пользование физическим и юридическим
лицам, органам государственной власти Российской Федерации (органам государственной власти субъекта Российской Федерации) и органам местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные
сделки в соответствии с федеральными законами (ст. 51 Федерального закона
№ 131-ФЗ).
Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения
или оперативного управления, может быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения таких договоров, за исключением случаев, установленных п. 1 ст. 17.1 Федерального закона
от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Федеральный закон
№ 135-ФЗ).
Порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества,
и перечень видов имущества, в отношении которого заключение указанных
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса, утверждены приказом Федеральной антимонопольной службы России
от 10.02.2010 г. № 67.
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Одним из случаев заключения без проведения торгов таких договоров является предоставление прав на муниципальное имущество в порядке муниципальной преференции, предусмотренном ст. 19, 20 Федерального закона № 135-ФЗ.
Муниципальные преференции могут быть предоставлены на основании правовых актов органа местного самоуправления исключительно в целях, указанных в п. 1 ст. 19 Федерального закона № 135-ФЗ.
Муниципальная преференция в указанных целях предоставляется с предварительного согласия в письменной форме антимонопольного органа,
за исключением случаев, предусмотренных п. 3 ст. 19 Федерального закона
№ 135-ФЗ.
В Санкт-Петербурге изданы следующие правовые акты, касающиеся заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования и договоров
доверительного управления в отношении недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Санкт-Петербурга:
• Закон Санкт-Петербурга от 30.06.2004 г. № 334–51 «О доверительном управлении имуществом Санкт-Петербурга»;
• постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.06.2005 г. № 826
«О порядке принятия решений о передаче в доверительное управление находящихся в собственности Санкт-Петербурга объектов недвижимости»;
• постановление Правительства Санкт-Петербурга от 12.07.2011 г. № 939
«О Порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга при распоряжении имуществом, находящимся в государственной собственности Санкт-Петербурга»;
• распоряжение КУГИ от 01.06.2010 г. № 76-р «О проведении аукционов на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда, находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга»;
• распоряжение КУГИ от 20.01.2005 г. № 10-р «Об утверждении примерной
формы договора доверительного управления»;
• распоряжение КУГИ от 19.04.2006 г. № 106-р «Об утверждении примерной
формы договора безвозмездного пользования объектом нежилого фонда»;
• распоряжение КУГИ от 22.01.2008 г. № 16-р «Об утверждении примерных
форм договора аренды объекта нежилого фонда».

4. Приватизация муниципального имущества
Приватизацией муниципального имущества является возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности муниципальных образований,
в собственность физических и (или) юридических лиц.
В настоящее время отчуждение муниципального имущества в собственность
физических и (или) юридических лиц осуществляется:
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• путем приватизации в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Федеральный закон № 178-ФЗ) 1;
• в рамках реализации субъектами малого и среднего предпринимательства
преимущественного права приобретения арендуемого недвижимого имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ 2.
Способами приватизации муниципального имущества являются:
1) преобразование унитарного предприятия в акционерное общество;
2) преобразование унитарного предприятия в общество с ограниченной ответственностью;
3) продажа муниципального имущества на аукционе;
4) продажа акций акционерных обществ на специализированном аукционе;
5) продажа муниципального имущества на конкурсе;
6) продажа за пределами территории Российской Федерации находящихся
в государственной собственности акций акционерных обществ;
7) продажа муниципального имущества посредством публичного предложения;
8) продажа муниципального имущества без объявления цены;
9) внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы акционерных обществ;
10) продажа акций акционерных обществ по результатам доверительного
управления.
Порядок планирования приватизации муниципального имущества, а также
порядок принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества определяется органами местного самоуправления самостоятельно.
Например, решение об условиях приватизации федерального имущества принимается в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации федерального имущества, который утверждается Правительством РФ на срок от одного года до трех лет и содержит основные направления и задачи приватизации
федерального имущества на плановый период, прогноз влияния приватизации
этого имущества на структурные изменения в экономике, в том числе в конкретных отраслях экономики, характеристика федерального имущества, подлежащего
приватизации, и предполагаемые сроки его приватизации.
При проведении приватизации имущества Санкт-Петербурга Правительство Санкт-Петербурга также утверждает программу приватизации имущества
Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и плановый период, определяемый в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
1

За исключением случаев, указанных в п. 2 ст. 3 Федерального закона № 178-ФЗ.
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2
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В Санкт-Петербурге порядок планирования приватизации государственного
имущества Санкт-Петербурга, а также порядок принятия решения об условиях
приватизации государственного имущества Санкт-Петербурга регулируется
следующими правовыми актами:
• Закон Санкт-Петербурга от 10.03.2005 г. № 59–15 «О приватизации государственного имущества Санкт-Петербурга»;
• постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.10.2007 г. № 1369
«О порядке планирования приватизации государственного имущества Санкт-Петербурга и порядке разработки программы приватизации государственного
имущества Санкт-Петербурга»;
• Административный регламент КИО по предоставлению государственной услуги по осуществлению приватизации государственного имущества
Санкт-Петербурга (за исключением приватизации жилых помещений в порядке,
установленном Законом Российской Федерации от 04.07.1991 г. № 1541–1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации») в части реализации
субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на возмездное приобретение арендуемого имущества, утвержденный распоряжением КИО от 21.11.2017 г. № 212-р;
• распоряжение Комитета по управлению городским имуществом
от 03.08.2006 г. № 233-р «Об организации взаимодействия структурных подразделений Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга и акционерного общества “Фонд имущества Санкт-Петербурга” при подготовке решений
об условиях приватизации (продажи) объектов недвижимости».

Методические рекомендации по реализации органами местного
самоуправления внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга вопроса местного значения о предоставлении предложений
по схемам размещения нестационарных торговых объектов
(Разработаны Комитетом по развитию предпринимательства
и потребительского рынка Санкт-Петербурга)
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга вопроса местного значения о предоставлении предложений
по схемам размещения нестационарных торговых объектов
Размещение нестационарных торговых объектов осуществляется в порядке,
установленном постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012 г.
№ 1045, на земельных участках, включенных в схему размещения нестационарных торговых объектов (далее – Схема).
Схема разрабатывается на основании предложений исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга и органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, сбор которых осуществляют администрации районов Санкт-Петербурга, на территории
которых расположены земельные участки (далее – администрации районов),
посредством получения, размещения и анализа информации, сведений и пространственных данных, входящих в состав региональной информационной
системы, содержащей сведения об объектах недвижимости и объектах землеустройства «Геоинформационная система Санкт-Петербурга».
В целях организации подготовки и сбора предложений администрации районов осуществляют информирование органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга о сборе предложений.
Информирование осуществляется администрациями районов путем размещения на информационных стендах по месту нахождения администраций районов, официальных сайтах администраций районов, а в случае их отсутствия –
на официальном сайте Правительства Санкт-Петербурга информации о приеме
предложений, адресе, режиме работы, номерах контактных телефонов администраций районов.
Предложения формируются с учетом:
соответствия цели использования и видов торговых объектов, планируемых
к включению в Схему;
планируемых сроков размещения торговых объектов;
предельных параметров торговых объектов и земельных участков, предназначенных для их размещения;
нормативов и фактических показателей минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на территории района Санкт-Петербурга
и направляются в администрации районов с указанием кадастрового номера
земельного участка для размещения торгового объекта, а в случае его отсутствия – с приложением составленной в произвольной форме схемы ориентировочных границ земельного участка.
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Сбор предложений осуществляется администрациями районов постоянно.
Не подлежат включению в Схему следующие торговые объекты:
размещаемые на расстоянии ближе 25 метров от зданий, в которых располагаются органы государственной власти, образовательные организации, а в случае
оформления прав указанными организациями на земельные участки, на которых расположены эти здания, – ближе 25 метров от границ земельных участков,
за исключением объектов, используемых для реализации периодической печатной продукции;
на расстоянии ближе 50 метров от наземных вестибюлей станций метрополитена, за исключением нестационарных торговых объектов по розничной продаже цветов, периодических печатных изданий, театральных билетов, билетов
на городской пассажирский транспорт, оказанию информационных услуг;
на расстоянии ближе 10 метров от остановочных пунктов городского пассажирского транспорта и от входов (выходов) в подземные пешеходные переходы,
за исключением объектов, используемых для реализации периодической печатной продукции;
в арках зданий, на газонах, цветниках, благоустроенных детских площадках,
площадках для отдыха, спортивных занятий, тротуарах шириной менее трех метров, а также иных тротуарах в случае невозможности обеспечения условия прохода шириной не менее 1,5 метра для пешеходов и тротуароуборочной техники;
на территории зеленых насаждений общего пользования, за исключением
объектов, используемых для реализации экскурсионных билетов, цветов, газетно-журнальной продукции, продукции религиозного содержания; объектов
проката спортивного оборудования; тележек и лотков, используемых для реализации кондитерских и выпечных изделий в упаковке изготовителя, мороженого,
безалкогольных напитков; сезонных объектов для торговли игрушками, воздушными шариками, сувенирной продукцией в период сезонной торговли с 1 апреля по 1 ноября; сезонных объектов общественного питания (летних кафе) без
реализации алкогольной продукции; на территории садов, парков, скверов –
объектов культурного наследия, за исключением тележек и лотков, используемых для сезонной реализации с 1 апреля по 1 ноября кондитерских и выпечных
изделий в упаковке изготовителя, мороженого, безалкогольных напитков;
в охранной зоне сетей инженерно-технического обеспечения и объектов
электросетевого хозяйства при наличии запрета, предусмотренного законодательством, под железнодорожными путепроводами, эстакадами, мостами;
в пределах красных линий основных транспортных магистралей Санкт-Петербурга, указанных в приложении к настоящим методическим рекомендациям,
за исключением объектов, используемых для реализации проездных, лотерейных и экскурсионных билетов, периодической печатной продукции, цветов;
объектов, используемых для реализации сувенирной продукции, мороженого,
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безалкогольных напитков и выпечных изделий в упаковке изготовителя в период с 1 апреля по 1 ноября, площадь которых не превышает двух квадратных
метров; временных сооружений, предназначенных для размещения сезонных
объектов общественного питания, в том числе с выносными столиками, для размещения летних кафе в период с 1 мая по 30 сентября;
в пределах треугольников видимости на нерегулируемых перекрестках
и примыканиях улиц и дорог, на пешеходных переходах и ближе пяти метров перед ними, на проезжей части автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Санкт-Петербурге, а также внутриквартальных проездах
и территориях парковок автотранспорта;
торговые объекты, размещение которых не соответствует требованиям федерального законодательства;
павильоны в сфере мелкорозничной торговли, павильоны, используемые для
реализации периодической печатной продукции, павильоны, обеспечивающие
проведение ярмарок, площадь которых превышает 150 кв. м, высота – 6 м, а площадь предназначенного для их размещения земельного участка – 500 кв. м;
павильоны в сфере общественного питания, площадь которых превышает 400
кв. м, высота – 6 м, а площадь предназначенного для их размещения земельного
участка – 1 тыс. кв. м;
павильоны в сфере автосервисного обслуживания, площадь которых превышает 500 кв. м, высота – 6 м, а площадь предназначенного для их размещения
земельного участка – 1500 кв. м;
павильоны, расположенные на автостоянках, площадь которых превышает
8 кв. м, высота – 4 м;
палатки, киоски, торговые объекты иных видов, за исключением передвижных средств развозной торговли, передвижных сооружений, специализированных или специально оборудованных для организации общественного питания,
площадь которых превышает 18 кв. м, высота – 4 м, а площадь предназначенного для их размещения земельного участка – 30 кв. м;
передвижные средства развозной торговли (специализированные или специально оборудованные для розничной торговли, механические транспортные
средства производителен хлебобулочных изделии, молочной, мясной и рыбной
продукции), передвижные сооружения, специализированные или специально
оборудованные для организации общественного питания, в пределах утвержденных Законом Санкт-Петербурга от 24.12.2008 г. № 820–7 «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях
к градостроительным регламентам в границах указанных зон» границ объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных в исторически сложившихся центральных районах.

221
Приложение
к методическим рекомендациям по формированию предложений
о включении нестационарных торговых объектов в схему размещения
нестационарных торговых объектов
№
пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Название магистрали
Адмиралтейская наб.
Адмиралтейский пр.
пл. Александра Невского
Английская наб.
Арсенальная наб.
Балканская пл.
ул. Белы Куна
Биржевая пл.
Б. Конюшенная ул.
Б. Морская ул.
наб. р. Б. Невки
Большой пр. В.О.
Большой пр. П.С.
Будапештская ул.
Бухарестская ул.
Владимирский пр.
Вознесенский пр.
Волхонское шоссе
пл. Восстания
ул. Восстания
Выборгская наб.
Гагаринская ул.
Гороховая ул.
Гражданский пр.
наб. кан. Грибоедова
пер. Гривцова
Дачный пр.
Дворцовая наб.
Дворцовая пл.
ул. Декабристов
пр. Добролюбова
Думская ул.
ул. Жуковского
Загородный пр.

№
пп
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Название магистрали
Заневский пр.
Захарьевская ул.
ул. Зодчего Росси
Ивановская ул.
Измайловский пр.
Индустриальный пр.
Исаакиевская пл.
пл. Искусств
Кадетская линия В.О.
Казанская ул.
Каменноостровский пр.
Кирочная ул.
Коломяжский пр.
Комендантский пр.
Конногвардейский бульв.
Конюшенная пл.
пр. Косыгина
Красногвардейская пл.
Кронверкская наб.
Кронверкский пр.
ул. Куйбышева
наб. Кутузова
Ланское шоссе
Левашовский пр.
наб. Лейтенанта Шмидта
пл. Ленина
Ленинский пр.
Лермонтовский пр.
Литовский пр.
1-я линия В.О.
6-я линия В.О.
7-я линия В.О.
8-я линия В.О.
9-я линия В.О.

№
пп
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

Название магистрали
Литейный пр.
ул. Ломоносова
пр. Луначарского
наб. Макарова
Малый пр. В.О.
Малый пр. П.С.
Манежная пл.
ул. Марата
наб. Мартынова
Миллионная ул.
Михайловская ул.
М. Конюшенная ул.
наб. р. М. Невки
наб. р. Мойки
М. Морская ул.
Морской пр.
Московский пр.
пл. Мужества
Наличная ул.
Народная ул.
пр. Науки
Невский пр.
ул. Некрасова
пр. Непокоренных
Новороссийская ул.
Новочеркасский пр.
наб. Обводного кан.
пл. Островского
ул. Партизана Германа
ул. Пестеля
Петергофское шоссе
Петровская наб.
Петроградская наб.
Пироговская наб.
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№
пп
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

Название магистрали
Пискаревский пр.
пл. Победы
Почтамтская ул.
Пражская ул.
Приморское шоссе
(от ул. Савушкина до КАД)
пр. Просвещения
Пулковское шоссе
Пушкинская ул.
Разъезжая ул.
шоссе Революции
Рижский пр.
пр. Римского-Корсакова
наб. Робеспьера
ул. Савушкина
Садовая ул.
М. Садовая ул.
Б. Сампсониевский пр.
Свердловская наб.
Светлановский пр.
Светлановская пл.
пр. Славы
Софийская ул.
Среднеохтинский пр.
Средний пр. В.О.
наб. р. Ср. Невки
Старо-Петергофский пр.
пл. Стачек
пр. Стачек
Суворовский пр.

№
пп
133
134
135
136

Название магистрали
Сытнинская пл.
ул. Типанова
пр. Тореза
Троицкая пл.

№
Название магистрали
пп
160 Советская ул.
г. Ломоносов
161 Дворцовый пр.
162 Ораниенбаумский пр.

137 ул. Турку

163 Привокзальная ул.

138
139
140
141
142
143
144
145
146

пос. Металлострой
164 Полевая ул.
165 Центральная ул.
г. Павловск
166 Детскосельская ул.
167 Садовая ул.
г. Петродворец
168 Калининская ул.
169 ул. Морского Десанта
170 Правленская ул.
171 Привокзальная пл.
172 Разводная ул.
173 Санкт-Петербургский пр.
174 Санкт-Петербургское ш
175 ул. Халтурина
176 Царицынская ул.
г. Пушкин
177 Главная ул. (Павловск-2)
178 Октябрьский бульв.
179 Петербургское шоссе
180 Садовая ул.
г. Сестрорецк
181 ул. Володарского
182 ул. Токарева

147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

Университетская наб.
Ушаковская наб.
Фурштатская ул.
ул. Чайковского
пр. Чернышевского
Чкаловский пр.
Шлиссельбургский пр.
Шпалерная ул.
пр. Энгельса
г. Колпино
ул. Веры Слуцкой
Вокзальная ул.
ул. Володарского
ул. Ижорского Бат-на
наб. Комсомол. кан.
пр. Ленина
Пролетарская ул.
ул. Ремизова
Тверская ул.
ул. Труда
бульв. Трудящихся
г. Кронштадт
ул. Карла Маркса
пр. Ленина

Методические рекомендации по реализации органами
местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга вопроса местного значения
по осуществлению защиты прав потребителей
(Разработаны Комитетом по развитию предпринимательства
и потребительского рынка Санкт-Петербурга)
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга вопроса местного значения
по осуществлению защиты прав потребителей
Органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга (далее – ОМСУ) осуществляют защиту прав потребителей согласно:
статьи 44 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300–1 «О защите
прав потребителей»;
подпункта 22 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г.
№ 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».
ОМСУ осуществляют свою деятельность по защите прав потребителей в пределах территории соответствующего муниципального образования в форме:
1. Рассмотрение письменных и устных обращений и заявлений потребителей.
2. Консультирование их по вопросам защиты прав потребителей.
3. Обращение в суды в защиту прав потребителей (неопределенного круга
потребителей).
4. Извещение федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль за качеством и безопасностью товаров (работ, услуг), при обнаружении товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества, опасных для жизни,
здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обнаружении товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества, опасных для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды.
Работники подразделений по защите прав потребителей, рассматривая заявления и обращения потребителей, в соответствии с установленными полномочиями принимают следующие меры по их устранению:
разъясняют потребителям их права, помогают в составлении претензий к хозяйствующим субъектам по выявленным фактам нарушений законодательства
о защите прав потребителей. Претензия вручается адресату лично с отметкой
о вручении либо отсылается по почте заказным письмом с уведомлением. У потребителя должна оставаться копия претензии;
помогают потребителям составлять исковые заявления в суд либо самостоятельно предъявляют иски в защиту прав конкретного потребителя или о признании действий продавца (изготовителя, исполнителя) противоправными в отношении неопределенного круга потребителей и прекращении этих действий.
Все письменные и устные обращения и заявления потребителей регистрируются в соответствующих журналах или ведется картотека (при возможности
на электронных носителях).
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При рассмотрении жалоб потребителей в рамках полномочий ОМСУ вправе
в целях объективного разбирательства по существу поставленных вопросов
осуществлять проверки фактов, изложенных в жалобах, требовать при проведении проверок от руководителей организаций сведения, копии документов,
связанные с обстоятельствами поступившей жалобы, давать обязательные указания об устранении выявленных нарушений.
Контроль за соблюдением правил продажи товаров (работ, услуг) на территории Санкт-Петербурга и предупреждение действий, вводящих заявителей в заблуждение, возложены на Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу (далее – Управление Роспотребнадзора).
В соответствии с новой редакцией статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 г.
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» основанием для проведения внеплановой проверки является нарушение прав потребителей при условии, что заявитель обращался за защитой
(восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю (далее – Продавец товаров или услуг) и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены.
В случае отсутствия в представленных в ОМСУ материалах информации о факте письменного обращения к Продавцу товаров или услуг заявления об обмене
товара надлежащего качества или возврате уплаченной денежной суммы в случае отсутствия в продаже аналогичного товара (далее – Заявление) и результатах его рассмотрения, необходимо рекомендовать обратиться с Заявлением
к Продавцу товаров и услуг и, в случае если требования не будут удовлетворены
либо Заявление не будет рассмотрено, рекомендовать обратиться в Управление
Роспотребнадзора, расположенное по адресу: 191025, Санкт-Петербург, Стремянная ул., д. 19.
При осуществлении деятельности по защите прав потребителей ОМСУ:
1. Взаимодействуют с территориальными структурами федеральных органов
исполнительной власти, в чью компетенцию входят вопросы защиты прав потребителей, исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, общественными объединениями и ассоциациями потребителей.
Указанное взаимодействие может осуществляться в формах участия представителей ОМСУ:
в работе координационных советов по защите прав потребителей;
в разработке региональных программ по защите прав потребителей;
в совместных проверках хозяйствующих субъектов по соблюдению законодательства о защите прав потребителей;
в различных мероприятиях по вопросам защиты прав потребителей и др.
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2. Формируют в муниципальном образовании систему защиты прав потребителей и координация деятельности входящих в нее организаций.
Подразделения по защите прав потребителей:
координируют деятельность структурных подразделений местной администрации по вопросам, затрагивающим законные интересы и права потребителей;
взаимодействуют с органами государственной исполнительной власти и контрольно-надзорными органами по вопросам защиты прав потребителей;
подготавливают проекты нормативных актов органов местного самоуправления по вопросам защиты прав потребителей;
вносят руководству органа местного самоуправления предложения по совершенствованию защиты прав потребителей;
подготавливают предложения о разработке и содержании программ по защите прав потребителей;
сотрудничают с общественными объединениями потребителей, содействуют
развитию общественного потребительского движения;
осуществляют работу в сфере просвещения и обучения населения по следующим направлениям:
• информирование и консультирование населения об их потребительских
правах, поведении в различных ситуациях, связанных с соблюдением законных
интересов потребителей;
• ведение постоянных рубрик на страницах периодической печати, организация регулярных выступлений или специальных передач на радио и телевидении, проведение горячих (прямых) линий;
• проведение встреч специалистов ОМСУ с коллективами предприятий, населением по месту жительства;
• содействие внедрению и развитию изучения основ законодательства о защите прав потребителей в учебных заведениях общего и профессионального
образования;
• организация обучения предпринимателей, работающих на потребительском рынке.

Методические рекомендации по реализации органами местного
самоуправления внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга вопроса местного значения о содействии развитию
малого бизнеса на территории муниципального образования
(Разработаны Комитетом по развитию предпринимательства
и потребительского рынка Санкт-Петербурга)
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по реализации органами местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
вопроса местного значения о содействии развитию
малого бизнеса на территории муниципального образования
1. Правовыми основами содействия развитию малого предпринимательства органами местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга (далее – органы местного самоуправления)
являются:
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга от 17.04.2008 г. № 194–32 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге»;
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420–79 «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге» (далее – Закон Санкт-Петербурга).
2. Статьей 10 Закона Санкт-Петербурга закреплены следующие вопросы местного значения муниципальных образований, непосредственно оказывающие
влияние на развитие малого предпринимательства:
• принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, а также организация в пределах ведения сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования,
и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
• содействие в осуществлении контроля соблюдения законодательства в сфере благоустройства, включая согласование закрытия ордеров на производство
земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных территорий, законодательства о розничной торговле, о применении контрольно-кассовых машин на территории муниципального образования;
• представление в уполномоченный Правительством Санкт-Петербурга исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга предложений
по схемам размещения нестационарных торговых объектов;
• определение прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном Законом
Санкт-Петербурга;
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• содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования;
• формирование и размещение муниципального заказа.
3. Результатом оказания органами местного самоуправления содействию
развития субъектов малого предпринимательства должны стать:
• рост налоговых поступлений в местный бюджет;
• создание значительного количества новых рабочих мест, обеспечив оказание содействия занятости населения;
• привлечение к трудовой деятельности временно свободное и частично занятое население;
• улучшение социальной обстановки, снижение напряженности;
• повышение эффективности организации производства товаров массового
спроса для населения;
• развитие потребительского рынка;
• возрождение подсобных производств и ремесел;
• оживление в обществе предприимчивости и инициативы, предоставление
широким слоям населения возможности для «вхождения» в коммерческую деятельность.
4. Для решения указанных задач по развитию малого предпринимательства в соответствующем муниципальном образовании органы местного самоуправления должны сочетать территориальный и отраслевые аспекты
планирования, учитывать научный и производственный потенциал территории. Исходя из материальных и трудовых ресурсов муниципального образования, формируются конкретные мероприятия, достижение и выполнение
которых позволит создать благоприятный режим функционирования малого
предпринимательства.
5. Мероприятия включаются в муниципальные программы развития малого
предпринимательства (далее – Муниципальная программа) и отражают тактику
органов местного самоуправления в отношении развития малого предпринимательства.
6. Муниципальная программа разрабатывается местной администрацией
муниципального образования. Муниципальная программа должна быть взаимоувязана с существующими программами социально-экономического развития города и районов Санкт-Петербурга.
Большое значение для выбора направлений стимулирования развития малого предпринимательства имеет выявление существующих проблем малого
предпринимательства. Поэтому Муниципальная программа должна разрабатываться на основе результатов анализа социально-экономической ситуации
в муниципальном образовании, оценки состояния малого предпринимательства, влияния внешней среды на его развитие. Основой такого анализа мо-
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гут стать результаты мониторинга социального и экономического развития
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга и оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления, осуществляемого ежегодно в соответствии с постановлением Губернатора Санкт-Петербург от 26.11.2009 г. № 63.
Наряду с устранением выявленных недостатков и диспропорций в экономике
муниципального образования целью Муниципальной программы является обеспечение устойчивого развития малого предпринимательства как важнейшего
компонента формирования оптимальной территориальной и отраслевой экономики как способа создания новых рабочих мест, рационального использования природных, материальных и трудовых ресурсов как одного из источников
пополнения бюджета.
Основные задачи Муниципальной программы вытекают из общих целей развития малого предпринимательства и должны способствовать:
• формированию в муниципальном образовании благоприятной среды для
развития малого предпринимательства;
• решению проблем занятости населения, увеличения доходов населения, занятых в предпринимательском секторе;
• насыщению рынка потребительских товаров и услуг за счет развития соответствующих производств.
Особое внимание в Муниципальных программах должно быть уделено формированию благоприятного климата для развития вновь создаваемых малых
предприятий. Это информационное содействие в представлении в аренду или
продаже офисных, производственных и торговых площадей, предоставление
равных прав в размещении муниципальных заказов, содействие в продвижении
товаров, работ услуг, формирование информационной базы малого предпринимательства (публикации в муниципальных СМИ, на официальных интернет-сайтах и т. п.).
7. Муниципальная программа может содержать следующие мероприятия:
• Участие в проведении совместно с уполномоченными органами государственной власти мониторинга состояния субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории муниципального
образования.
В настоящее время органы статистики обследуют только 15–20 процентов
всех зарегистрированных малых предприятий, а затем производят досчет показателей на основании специальной методики до 100 процентов. Полученная таким образом статистическая информация является недостаточной как
для развернутой характеристики состояния малого предпринимательства
в Санкт-Петербурге, так и для разработки программ (прогнозов) развития этого
сектора экономики, оценки эффективности системы стимулирования развития

231
малого предпринимательства. Отсутствует отдельный налоговый учет субъектов малого предпринимательства. Данные о налоговых поступлениях от субъектов малого предпринимательства определяются оценочным путем на основании информации о налоговых поступлениях в консолидированный бюджет
Санкт-Петербурга. Поэтому обобщенная информация о состоянии малого предпринимательства, полученная при содействии муниципальных образований
в процессе проведения мониторинга состояния малого предпринимательства,
позволит иметь достоверную информацию о показателях развития субъектов
малого предпринимательства Санкт-Петербурга.
Необходимость решения вопроса получения достоверной информации
на местном уровне напрямую зависит от скоординированности действий всех
заинтересованных организаций, несмотря на их ведомственную подчиненность
(экономических служб местных органов управления, налоговых органов, территориальных органов статистики, центров занятости населения);
• Создание и ведение информационной базы субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования (далее – Информационная база).
Информационная база субъектов малого предпринимательства создается
на добровольной основе. Информация в Информационной базе актуализируется ежегодно. Субъекты малого предпринимательства, информация о которых
размещена в информационной базе, будут получать оперативную информацию
о мерах поддержки, осуществляемых на территории муниципального образования, районов Санкт-Петербурга и города.
Наличие Реестра позволит более результативно проводить сплошные статистические наблюдения за деятельностью субъектов малого предпринимательства, осуществляемые органами статистики раз в пять лет в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;
• Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение участия субъектов малого предпринимательства в реализации муниципального заказа.
Содержание муниципального заказа, сроки его исполнения и способ размещения определяются заказчиком муниципального заказа в пределах средств,
выделяемых на эти цели из местного бюджета, исходя из потребностей муниципального образования в продукции и услугах, в том числе с учетом интересов
субъектов малого предпринимательства.
В целях развития действующих и создания новых субъектов малого предпринимательства, ориентированных на производство продукции для муниципальных нужд рекомендуется:
• Учитывать при формировании муниципального заказа продукцию, выпускаемую субъектами малого предпринимательства;
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• Включать в состав конкурсных комиссий представителей структур поддержки малого предпринимательства;
• Осуществление мероприятий по развитию кредитной кооперации.
Для развития малого бизнеса требуются доступные инвестиции, которые могут быть получены путем развития кредитной кооперации на территории муниципальных образований. В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2009 г.
№ 190-ФЗ «О кредитной кооперации» под кредитной кооперацией понимается
система кредитных потребительских кооперативов различных видов и уровней,
их союзов (ассоциаций) и иных объединений.
Кредитный потребительский кооператив – добровольное объединение физических и (или) юридических лиц на основе членства и по территориальному,
профессиональному и (или) иному принципу в целях удовлетворения финансовых потребностей членов кредитного кооператива (пайщиков).
Кредитные кооперативы организуют процесс объединения паенакоплений
(паев) и привлечения денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков), а также иных денежных средств и размещения указанных денежных
средств путем предоставления займов членам кредитного кооператива (пайщикам) в целях удовлетворения их финансовых потребностей в соответствии
с уставом кредитного кооператива и внутренними нормативными документами
кредитного кооператива.
Муниципальные образования с целью создания кредитных кооперативов
на их территории оказывают консультационную, юридическую и информационную поддержку заинтересованным субъектам малого предпринимательства.
• Осуществление взаимодействия с общественными объединениями предпринимателей и общественными организациями.
Деловое сотрудничество органов местного самоуправления с общественными организациями и объединениями предпринимателей является одной из составляющих широкого спектра мер, обеспечивающих создание на территории
муниципального образования благоприятных условий и здоровой социально-психологической атмосферы для реализации предпринимательских инициатив, профилактики и преодоления проблем, возникающих при взаимодействии власти и бизнеса. В соответствии с законодательством органы местного
самоуправления могут оказывать содействие представителям общественных
организаций и объединений предпринимателей, выражать свои интересы в решении следующих задач муниципальных образований:
• подготовка предложений по совершенствованию действующего законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга;
• разработка муниципальных программ развития малого предпринимательства, в том числе с их с финансовым обеспечением за счет средств бюджета муниципального образования;
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• проведение выставок-ярмарок продукции, производимой в муниципальном образовании;
• организация благотворительной деятельности.
Органам местного самоуправления необходимо обеспечить взаимодействие
общественных организаций (объединений) предпринимателей с центрами занятости населения и инициировать проведение на постоянной основе этими
организациями совместных встреч с безработными гражданами и гражданами,
желающими поменять место работы или найти себе дополнительный заработок.
• Оказание информационной поддержки субъектам малого предпринимательства.
С целью повышения информированности субъектов малого предпринимательства о реализуемых муниципальным образованием мерах поддержки
и проводимых мероприятиях, необходимо оперативно размещать данную информацию на сайте и в печатном издании муниципального образования.
• Проведение мероприятий, направленных на повышение общественной значимости субъектов малого предпринимательства.
В целях устранения стереотипов негативного отношения отдельных социальных слоев населения к малому предпринимательству и пропаганде общественного движения предпринимателей как эффективного способа их самоорганизации, вся совместная работа, проводимая местными органами власти
с общественными организациями, должна освещаться в средствах массовой
информации.
Перечень данных мероприятий не является исчерпывающим и может быть
дополнен, исходя из полномочий органов местного самоуправления и потребностей субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность
на территории конкретных муниципальных образований.

Методические рекомендации по реализации органами
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга вопроса местного значения по установлению тарифов
на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями
и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными
предприятиями и учреждениями
(Утверждены распоряжением Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 15.03.2019 г. № 15-р.)
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга вопроса местного значения
по содействию развитию малого бизнеса на территории муниципального образования

Методика расчета цен (тарифов) на услуги, предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными
предприятиями и учреждениями
1. Общие положения
1.1. Настоящая Методика применяется для расчета цен (тарифов) на услуги
(работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями
и учреждениями муниципального образования Санкт-Петербурга (далее – организации).
1.2. Методика разработана в целях установления единых подходов к ценообразованию, усиления контроля за формированием цен (тарифов) на услуги,
предоставляемые организациями, и работы, выполняемые организациями.
1.3. Методика разработана в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Порядок расчета цен (тарифов) на услуги (работы)
2.1. Цены (тарифы) на услуги (работы) рассчитываются методом экономически
обоснованных расходов (затрат).
2.2. Расчетный период регулирования устанавливается не менее одного календарного года.
2.3. Установление тарифов на новый расчетный период регулирования осуществляется до принятия бюджета муниципального образования на очередной
финансовый год.
2.4. Регулирование тарифов осуществляется с учетом применения индексовдефляторов цен (тарифов) из прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации, утверждаемых Правительством Российской Федерации
на соответствующий год.
2.5. Расходы должны быть экономически обоснованными и документально
подтвержденными. Расходы, не подтвержденные документально, подлежат исключению.
2.6. Расчет тарифа производится исходя из величины необходимой валовой
выручки организации от реализации каждого вида услуг (работ) и объема реа-
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лизации соответствующего вида услуг (работ) за расчетный период регулирования (календарный год) (Приложение 1):
T HBB / V ,
где:
Т – тариф на услугу (работу), руб.;
НВВ – необходимая валовая выручка, руб.;
V – объем реализации соответствующего вида услуг, шт.
Необходимая валовая выручка определяется по формуле:
где:
С – себестоимость услуги (работы), руб.;
П – прибыль, руб.
2.7. В случае невозможности определения объема услуги (работы) расчет тарифа производится исходя из экономически обоснованной себестоимости конкретной услуги (работы) и расчетной прибыли (Приложение 2):
где:
Т – тариф на услугу (работу), руб.;
С – себестоимость услуги (работы), руб.;
П – прибыль, руб.
2.8. В случае если организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость либо услуги (работы) не подлежат налогообложению по налогу
на добавленную стоимость, расходы организации рассчитываются с учетом НДС.
В случае если организация является плательщиком НДС, расходы организации рассчитываются без учета НДС, налог включается в размер тарифа.

3. Определение себестоимости услуги (работы)
Организации ведут раздельный учет объемов предоставляемых (выполняемых) услуг
(работ), доходов и расходов, связанных с предоставлением (выполнением) услуг (работ).
3.1. Себестоимость услуги (работы) рассчитывается на основе действующих
норм и нормативов материальных, трудовых и финансовых затрат с учетом анализа данных за период, предшествующий регулируемому, с применением прогнозных индексов изменения цен (дефляторов). Установленных Минэкономразвития России на соответствующий календарный год.
При отсутствии нормативов расчеты производятся исходя из фактических
затрат за предшествующий период, с применением прогнозных индексов изменения цен. При отсутствии деятельности организации в предшествующем периоде – на основании планируемых затрат и объемов услуг (работ) на регулируемый период.
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3.2. Расходы организации делятся на расходы, непосредственно связанные
с оказанием услуги (выполнением работы) и потребляемые в процессе ее предоставления (далее – прямые расходы), и затраты, необходимые для обеспечения деятельности организации в целом, но не потребляемые непосредственно
в процессе оказания услуги (далее – накладные (косвенные) расходы).
3.3. Себестоимость на оказание услуги (работы) определяется как сумма прямых и накладных расходов:
где:
Пр – прямые расходы, руб.;
Нр – накладные расходы, руб.
3.4. В составе прямых расходов учитываются следующие группы затрат:
• затраты на оплату труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании услуги (работы);
• отчисления на социальные нужды;
• затраты на приобретение материалов, потребляемых в процессе оказания
услуги (работы);
• затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт имущества, непосредственно используемого для оказания услуг (работ);
• амортизация имущества, непосредственно используемого для оказания услуг (работ);
• прочие прямые расходы.
3.4.1. Затраты на оплату труда определяются исходя из потребности в количестве персонала с учетом норм времени, принимающего непосредственное участие в оказании услуги (работы).
Расходы на оплату труда персонала, принимающего непосредственное участие
в оказании услуги (работы), определяются как произведение времени, затраченного на оказание услуги, на расчетную стоимость единицы времени (таб. 1).
где:
ЗП – расходы на оплату труда, руб.;
В – время, затраченное на оказание услуги, час.;
Св – стоимость единицы времени, руб./1 час.
Таблица 1
Расчет затрат на оплату труда основного персонала (наименование услуги/работы)
Должность
1
1

Норма времени на оказание услуги (работы), час.
2

Стоимость единицы
времени, руб.
3

Затраты на оплату труда персонала, руб.: (4) = (2)×(3)
4
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…
Итого:

Расчет стоимости единицы времени по оплате труда определяется как частное от деления месячного фонда оплаты труда работников, оказывающих услугу, с учетом выплат компенсационного, стимулирующего характера, резерва
на отпуск на показатель среднемесячного рабочего времени, рассчитанного исходя из нормы рабочего времени в год:
где:
Докл – должностной оклад, руб.;
Выпл – выплаты компенсационного и стимулирующего характера, руб.;
Рез – резервы предстоящих расходов (на очередной отпуск, вознаграждение
за выслугу лет. вознаграждение за год), руб.;
Вмес – показатель среднемесячного рабочего времени, час.
При отсутствии утвержденных нормативов время на оказание услуг (выполнение работ) определяется организацией самостоятельно исходя из фактически
затрачиваемого времени на оказание услуги (выполнение работы) и утверждается руководителем организации.
3.4.2. Отчисления на социальные нужды определяются как произведение начисленной заработной платы на значение ставок страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации. Фонд социального страхования Российской Федерации. Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации. Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования Российской Федерации и взносов но обязательному социальному страхованию от несчастных слу чаев на производстве.
3.4.3. Затраты на приобретение материалов рассчитываются исходя из объемов
и норм расхода материалов на основании действующих нормативно-технических документов потребления материальных запасов и цен. подтвержденных
счетами- фактурами на приобретение материалов, с учетом анализа цен на аналогичные материалы (товары).
В случае отсутствия утвержденных норм применяются фактические объемы потребления материальных запасов за предшествующий период в натуральном или стоимостном выражении с учетом прогнозных индексов изменения цен (дефляторов), установленных Минэкономразвития России на соответствующий календарный год (таб. 2).
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Таблица 2
Расчет расходов на приобретение материальных запасов (наименование услуги/работы)
Наименование материала, необходимого для предоставления
услуги (выполнения работы)

Единица
измерения

Потребное количество единиц/
норма расхода

Цена за
единицу, руб.

Всего расходов на
материальные запасы, руб.: (5) = (3)×(4)

1

2

3

4

5

1
2
Итого:

3.4.4. Затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт имущества, непосредственно используемого для оказания услуг/работ, включают затраты на оплату труда ремонтных рабочих, отчисления на социальные нужды, материалы, замену и ремонт
технического имущества, участвующего в процессе оказания услуги/работы (таб. 3).
Таблица 3
Расчет расходов на техническое обслуживание (ТО) и текущий ремонт (ТР)
имущества (наименование услуги/работы)
Наименование
имущества
1
1
2
...
Итого:

Расходы
на ТО (ТР)
имущества,
руб.

Нормативное
время работы
между ТО (ТР),
час.

Время использования имущества
при оказании
услуги, час.

Расходы на техническое обслуживание имущества, используемое при оказании услуги: (5) =
(2)/(3)×(4)

2

3

4

5

Расходы на ремонт основных средств при выполнении работ собственными
силами организации (хозяйственным способом) определяются на основе расчета
сметной стоимости в соответствии с действующими нормативными документами по каждом) вид проводимых в планируемом периоде работ (за исключением
накладных расходов, прибыли и др. начислений). При выполнении работ сторонними организациями (подрядным способом) – на основе сумм заключенных договоров, при отсутствии договоров – на основе расчета сметной стоимости в соответствии с действующими нормативными документами по каждому виду работ.
Расходы на ремонт основных средств общехозяйственного назначения относятся на соответствующую статью общеэксплуатационных расходов.
3.4.5. Расчет амортизации осуществляется в соответствии с принятой организацией учетной политикой.
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Амортизация основных средств и нематериальных активов определяется
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета.
Амортизация основных средств, непосредственно используемых в процессе оказания конкретной услуги, учитывается в себестоимости услуги
пропорционально времени оказания услуги и определяется исходя из балансовой стоимости основных средств и норм амортизационных отчислений (таб. 4).
Таблица 4
Расчет затрат на амортизацию основных средств (наименование услуги/работы)
Наименование основного
средства

Балансовая
стоимость
основного
средства, руб.

Норма амортизационных
отчислений,
%

Годовая норма
времени работы основного
средства, час.

Время работы основного средства
в процессе оказания услуги, час.

Сумма начисленной
амортизации:
(6) = (2×3)/(4)×(5)

1

2

3

4

5

6

1
2
...
Итого:

Объектами для начисления амортизации являются объекты основных средств,
находящиеся на нраве хозяйственного ведения, оперативного управления, кроме объектов основных средств, по которым амортизация не начисляется в соответствии с действующим законодательством.
Начисление амортизации по арендованным объектам основных средств
не производится (за исключением амортизационных отчислений, производимых арендатором по имуществу по договору аренды предприятия, и в случаях,
предусмотренных в договоре финансовой аренды).
Амортизация основных средств общехозяйственного назначения относится
на соответствующую статью общеэксплуатационных расходов.
3.4.6. По статье «прочие прямые расходы» отражаются затраты, непосредственно связанные с оказанием услуг (выполнением работ), не учтенные
в п. 3.4.1–3.4.5. такие как арендные платежи за арендуемое имущество, налоги,
услуги сторонних организаций и прочие на основании анализа заключенных договоров, проведения конкурсных процедур.
3.5. К накладным расходам относятся цеховые и общеэксплуатационные (общехозяйственные) расходы.
3.5.1. В составе цеховых и общеэксплуатационных (общехозяйственных) расходов учитываются следующие группы затрат:
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Оплата труда цехового и
общеэксплуатационного
персонала, работников
аппарата управления

Затраты определяются исходя из потребности
в количестве персонала по категориям и штатным расписанием

Отчисления на социальные нужды

Отчисления на социальные нужды определяются как произведение начисленной заработной платы на значение ставок страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации. Фонд социального страхования
Российской Федерации. Фонд обязательного медицинского страхования
Российской Федерации. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации и взносов по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве

Техническое обслуживание и текущий ремонт

Затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт имущества
цехового и общехозяйственного назначения

Амортизация

Начисленная по соответствующим нормам сумма амортизационных
отчислений на полное восстановление имущества цехового и общехозяйственного назначения

Охрана труда

Затраты на обеспечение нормальных условий труда и выполнение
мероприятий по соблюдению техники безопасности

Транспортные расходы

Затраты на транспортное обеспечение деятельности административно-управленческого персонала, а также затраты по транспортировке
работников к месту работы и обратно в направлениях, не обслуживаемых городским транспортом общего пользования

Подготовка кадров

Затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров, на обучение и повышение квалификации на договорной основе

Расходы на командировки

Затраты на все виды служебных командировок работников на основе
установленных законодательством норм с учетом фактических расходов предыдущего периода

Услуги связи

Расходы на услуги связи рассчитываются исходя из заключенных договоров на оказание услуг и фактических объемов потребления за предшествующий период в натуральном и стоимостном выражении

Консультационные,
информационные и аудиторские услуги

Расходы на консультационные, информационные, аудиторские услуги
рассчитываются на основании заключенных договоров

Коммунальные услуги

Затраты на электроэнергию, отопление, водоснабжение, канализацию
рассчитываются в соответствии с заключенными договорами с учетом
объемов потребления коммунальных услуг по зданиям, сооружениям
цехового и общехозяйственного назначения и утвержденными тарифами на коммунальные услуги

Представительские
расходы

Расходы на официальный прием и (или) обслуживание представителей других организаций, участвующих в переговорах в целях установления и (или) поддержания взаимного сотрудничества.

Расходы на оплату налогов и сборов

Рассчитываются согласно действующему налоговому законодательству
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Прочие расходы

Расходы на содержание и обслуживание средств вычислительной и организационной техники, страхование имущества цехового и общехозяйственного назначения, инвентарь и оборудование для уборки помещений, вывоз
ТБО, противопожарную и охранную сигнализации, затраты на оплату аренды
в случае использования арендованного имущества, а также другие затраты,
не предусмотренные предыдущими статьями затрат. Расходы на прочие работы и услуги рассчитываются в соответствии с заключенными договорами

3.5.2. Накладные расходы подлежат распределению между видами услуг (работ) согласно учетной политике организации.

4. Прибыль
4.1. Расчетная прибыль при оказании услуги (работы) определяется исходя
из уровня рентабельности по следующей формуле:
где:
П – прибыль для конкретной услуги (работы), руб.;
Су – себестоимость конкретной услуги (работы), руб.;
Re – уровень рентабельности, применяемый при формировании тарифа
на конкретную услугу (работу), рассчитывается по формуле:
где:
С – себестоимость услуг в целом по организации;
П – необходимая прибыль в целом по организации, размер которой рассчитывается исходя из потребностей с учетом прогнозируемых цен на регулируемый период:
• на развитие материально-технической базы и совершенствование деятельности организации по оказанию услуг (работ);
• на социальные выплаты работникам, материальное вознаграждение и стимулирование;
• прочие потребности (при наличии);
• на уплату налогов, уплачиваемых из прибыли, – в соответствии с налоговым
законодательством Российской Федерации.
С целью сдерживания роста тарифов на оказание услуг (работ) устанавливается предельный уровень рентабельности не более 5%.
В случае если организация, осуществляет несколько видов деятельности, расходы
на осуществление различных видов деятельности и полученная в ходе их осуществления прибыль (убытки) учитываются при установлении цен (тарифов) на каждый отдельный вид услуги, предоставляемый организацией, и работ, выполняемых организацией.
Пример расчета калькуляции услуг приведен в Приложении 3 к настоящей методике.
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Приложение 1
к Методике расчета цен (тарифов) на услуги,
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями,
и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями
РАСЧЕТ ТАРИФА
(наименование услуги/работы)
Предшествуюший период
№
п/п

Наименование
план

1

Объем работ

2

Себестоимость всего, в том числе

2.1

Затраты на оплату труда

2.2

Отчисления на социальные нужды

2.3

Материалы

2.4

Техническое обслуживание
и текущий ремонт

2.5

Амортизация

2.6

Прочие прямые расходы

2.7

Накладные расходы

3

Прибыль

3.1

Рентабельность

4

Необходимая вазовая выручка

5

Тариф

факт

План на
регулируемый
период

Отклонение
от плана
от факта
предшест- предшевующего ствующего
периода
периода
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Приложение 2
к Методике расчета цен (тарифов) на услуги,
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями,
и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями
РАСЧЕТ ТАРИФА
(одного занятия) (наименование услуги/работы)
Предшествующий период
№
п/п

1

Наименование
план

Себестоимость всего, в том числе

1.1

Затраты на оплату труда

1.2

Отчисления на социальные нужды

1.3.

Материалы

1.4

Техническое обслуживание и текущий
ремонт

1.5

Амортизация

1.6

Прочие прямые расходы

1.7

Накладные расходы

2

Прибыль

2.1

Рентабельность

2.2

Тариф

факт

Отклонение
План на
регулиот плана
от факта
руемый
предшепредшепериод ствуюшего ствуюшего
периода
периода
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Приложение 3
к Методике расчета цен (тарифов) на услуги,
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями,
и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями
Пример калькуляции «Проведение спортивного занятия»
(Общая физическая подготовка)
№
п/п

Наименование

Значение

1

Объем работ (среднемесячное посещение), чел./мес.

200,00

2

Себестоимость всего, руб./год. в том числе

633 648,00

2.1

Затраты на оплату труда

396 000,00

2.2

Отчисления на социальные нужды

121 176,00

2.3

Материалы (моющие и чистящие средства)

21 600,00

2.4

Техническое обслуживание и текущий ремонт

5 112,00

2.5

Амортизация

26 400,00

2.6

Прочие прямые расходы (коммунальные платежи)

48 960,00

2.7

Накладные расходы

14 400,00

3

Рентабельность, руб. (5%)

31 682,40

4

Необходимая валовая выручка, руб.

665 330,40

5

Тариф (стоимость посещения одного занятия в месяц), руб./чел.

277,22

6

Тариф (стоимость 8 посвящений в месяц), руб./чел.

2 217,77
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Заключение
Авторы выражают благодарность сотрудникам комитетов и их подведомственных учреждений, чье участие в подготовке методического сборника позволило представить единый подход органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления в сфере реализации вопросов местного значения.
Надеемся, что представленные в методическом сборнике материалы окажутся полезными для практической деятельности руководителей и специалистов
органов местного самоуправления и будут способствовать преодолению недостатков в системе правового и методического регулирования реализации полномочий по решению вопросов местного значения.
Завершить данный сборник хочется очень емкими словами В. В. Путина в Послании Президента Федеральному Собранию:
«Нам надо быть смелыми в замыслах, делах и поступках, брать на себя инициативу, ответственность, становиться сильнее, а значит – приносить пользу
своей семье, детям, всей стране, менять мир, жизнь страны к лучшему, создавать Россию, о которой мы вместе мечтаем. И тогда предстоящее десятилетие,
весь XXI век, безусловно, станут временем наших ярких побед, нашего общего
успеха».

СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ДЛЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ВНУТРИГОРОДСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ САНКТПЕТЕРБУРГА
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
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