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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«05» августа 2020 года № 274-П

«Об утверждении Положения об организации подготовки и обучения 
неработающего населения, проживающего на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий»

На основании заключения Юридического комитета Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга от  21.05.2020 № 15–30–520/20–0–0, Местная администрация Муници-
пального образования поселок Шушары

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации подготовки и обучения неработающего насе-

ления, проживающего на  территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Шушары, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситу-
ациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий в соответствии с Приложением № 1.

2. Признать утратившим силу Постановление Местной администрации Муниципаль-
ного образования поселок Шушары от  27.09.2019 № 364-П «Положение об  организации 
подготовки и обучения неработающего населения, проживающего на территории внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары способам 
защиты и  действиям в  чрезвычайных ситуациях природного и  техногенного характера, 
а  также способам защиты от  опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий».

3. Признать утратившим силу Постановление Местной администрации Муниципаль-
ного образования поселок Шушары от 12.03.2020 № 94-П «О внесении изменений в По-
становление Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары 
от 27.09.2019 № 364-П».

4. Настоящее постановление вступает в  силу с  момента его официального опублико-
вания (обнародования) в  муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары» 
и на сайте: мошушары.рф.

5. Направить настоящее Постановление в  Юридический комитет Администрации Гу-
бернатора Санкт-Петербурга для включения в Регистр в установленные законом сроки.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Местной администрации Муниципального образования 

поселок Шушары Е. В. Измайлова

Приложение № 1 
к Постановлению Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары 

от «05» августа № 274-П
ПОЛОЖЕНИЕ

об организации подготовки и обучения неработающего населения, 
проживающего на территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Шушары, способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в  соответствии федеральным законом 

от  12.02.1998 № 28-ФЗ «О  гражданской обороне», федеральным законом от  21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», Постановлением Правительства РФ от 04.09.2003 № 547 «О подго-
товке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 20.10.2005 № 514–
76 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера в Санкт-Петербурге», Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от  24.10.2007 № 1393 «Об  организации подготовки и  обучения населения Санкт-Петер-
бурга в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», Методическими рекомендациями МЧС России, Уставом вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары и опре-
деляет порядок проведения подготовки и обучения неработающего населения, прожива-
ющего на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Шушары (далее —  МО поселок Шушары) способам защиты и действиям в чрез-
вычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий.

1.2. Функции по  проведению подготовки и  обучению неработающего населения, про-
живающего на территории МО поселок Шушары способам защиты и действиям в чрез-
вычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий возлагаются на  Местную администра-
цию Муниципального образования поселок Шушары (далее —  Местная администрация).

1.3. Финансирование проведения подготовки и  обучения неработающего населения, 
проживающего на территории МО поселок Шушары способам защиты и действиям в чрез-
вычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий осуществляется Местной администраци-
ей за счет средств бюджета МО поселок Шушары на соответствующий финансовый год.

2. Основные цели и задачи.
2.1. Основной целью в реализации вопроса местного значения по организации прове-

дения подготовки и обучения неработающего населения, проживающего на территории 
МО поселок Шушары способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий является снижение рисков и  смягчение последствий аварий, ката-
строф и стихийных бедствий, повышение уровня защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций.

2.2. Деятельность Местной администрации по  организации проведения подготовки 
и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных си-
туациях, а  также способам защиты от  опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, направлена на решение следующих задач:

- повышение готовности и способности к ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также 
повышение уровня подготовки по ГО;

- комплексная подготовка неработающего населения к действиям в ЧС с использовани-
ем новых информационных технологий;

- внедрение новых форм и методов обучения;
- привлечение средств информации МО поселок Шушары для более оперативного ре-

шения проблемы при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера.

3. Организация работы и проведения мероприятий.
3.1. Проведение мероприятий по организации проведения подготовки и обучения не-

работающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а так-
же способам защиты от  опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий (далее —  мероприятия) осуществляется Местной администра-
цией на основе муниципальной программы «Организация мероприятий по проведению 
подготовки и  обучения неработающего населения способам защиты и  действиям в  ЧС, 
а  также способам защиты от  опасностей, возникающих при ведении военных действий 
и вследствие этих действий на территории Муниципального образования поселок Шуша-
ры, утвержденной Постановлением Местной администрации и на основании Решения Му-
ниципального Совета о местном бюджете на текущий финансовый год.

3.2. Муниципальная программа содержит перечень мероприятий, определяет сроки их про-
ведения и необходимый объем финансирования ответственного исполнителя программы.

3.3. Проведение мероприятий может осуществляться как силами Местной администра-
ции, так и силами сторонних организаций, посредством заключения контрактов, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4. Порядок проведения подготовки и обучения неработающего населения способам 

защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опас-
ностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

4.1. Подготовка и  обучение неработающего населения способам защиты и  действиям 
в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, проводится на базе учебно-кон-
сультационного пункта (далее —  УКП), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Школьная, д. 5, лит. А.

4.2. Начальник учебно-консультационного пункта назначается Главой Местной адми-
нистрации.

4.3. Начальник учебно-консультационного пункта отвечает за планирование, организа-
цию и ход учебного процесса, состояние учебно-материальной базы.

4.4. Начальник учебно-консультационного пункта обязан:
- разрабатывать и вести планирующие, учетные и отчетные документы;
- организовывать проведение занятий и консультации с неработающим населением;
- вести учет подготовки неработающего населения;
- разрабатывать план работы УКП на год;
- составлять годовой отчет о выполнении плана работы УКП;
- составлять заявки на  приобретение учебных и  наглядных пособий, технических 

средств обучения, литературы, организовать их учет и своевременное списание;
- поддерживать постоянное взаимодействие по вопросам обучения неработающего на-

селения с территориальным отделом управления гражданской защиты Главного управле-
ния МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

4.5. Основными задачами УКП являются:
- пропаганда государственной политики в  области гражданской обороны, защиты 

от чрезвычайных ситуаций, защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий;

- организация обучения неработающего населения в области безопасности жизнедея-
тельности;

- отработка неработающим населением практических навыков по действиям в условиях 
чрезвычайных ситуаций, а также способам защиты от опасностей, возникающих при веде-
нии военных действий или вследствие этих действий;

- повышение уровня морально-психологического состояния неработающего населения 
в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации их 
последствий.

4.6. Контроль за работой УКП осуществляет Глава Местной администрации.
4.7. УКП 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 Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 29.10.2007 № 1396 «О проведении смотра-конкурса на луч-
шую учебно-материальную базу гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуа-
ций Санкт-Петербурга».

4.8. Подготовка и  обучение неработающего населения способам защиты и  действиям 
в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, 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 радиопере-

дач и просмотр телепрограмм по тематике гражданской обороны, защиты от чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

- участие в учениях и тренировках по гражданской обороне и защите от чрезвычайных 
ситуаций.

4.9. Основное внимание при обучении обращается на практические действия в возмож-
ных чрезвычайных ситуациях.

4.10. Обучение неработающего населения проводится в период с 15 января по 25 дека-
бря текущего года.

4.11. Основными формами занятий являются:
- практические занятия;
- беседы, викторины, консультации;
- ситуационные игры, дискуссии;
- встречи с участниками ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, руководя-

щим составом и ветеранами гражданской обороны;
- просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписей.
Для проведения занятий приглашаются сотрудники территориального отдела управле-

ния гражданской защиты Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу.
5. Заключительные положения
5.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется Главой Местной 

администрации и его заместителем.
5.2. Ответственность Местной администрации наступает в  соответствии с  законода-

тельством Российской Федерации и Уставом МО поселок Шушары.
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«13» августа 2020 года № 287-П

«Об утверждении Положения о порядке согласования закрытия ордеров 
на производство земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных 
с благоустройством внутриквартальных территорий внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, 
и подтверждения выполнения требований по восстановлению элементов 
благоустройства, нарушенных в результате производства аварийных работ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 10 пун-
кта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации мест-
ного самоуправления в  Санкт-Петербурге», законом Санкт-Петербурга от  23.12.2015 
№ 891–180 «О  благоустройстве в  Санкт-Петербурге», постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от  06.10.2016 № 875 «Об  утверждении Правил благоустройства тер-
ритории Санкт-Петербурга в  части, касающейся правил производства земляных, ре-
монтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петер-
бурга», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Шушары, предложением прокуратуры Пушкинского района Санкт-Петербур-

га от 14.05.2020 № 03–09–2020, Местная администрация Муниципального образования 
поселок Шушары

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить «Положение о порядке согласования закрытия ордеров на производство зем-
ляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных 
территорий внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Шушары, и подтверждения выполнения требований по восстановлению элементов благо-
устройства, нарушенных в результате производства аварийных работ» согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Постановлению.

1. Настоящее постановление вступает в  силу с  момента его официального опублико-
вания (обнародования) в  муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары» 
и на сайте: мошушары.рф.

2. Направить настоящее Постановление в  Юридический комитет Администрации Гу-
бернатора Санкт-Петербурга для включения в Регистр в установленные законом сроки.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Местной администрации Муниципального образования 

поселок Шушары Е. В. Измайлова

Приложение № 1 
к Постановлению Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары 

от «13» августа № 287-П

Положение о порядке согласования закрытия ордеров на производство земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных 
территорий внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, и подтверждения выполнения требований по восстановлению элементов 

благоустройства, нарушенных в результате производства аварийных работ

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

от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления 
в  Российской Федерации», подпунктом 10 пункта  1 статьи  10 Закона Санкт-Петербурга 
от  23.09.2009 № 420–79 «Об  организации местного самоуправления в  Санкт-Петербур-
ге», законом Санкт-Петербурга от 23.12.2015 № 891–180 «О благоустройстве в Санкт-Пе-
тербурге», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от  06.10.2016 № 875 
«Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касаю-
щейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благо-
устройством территории Санкт-Петербурга», Уставом внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Шушары с целью определения порядка органи-
зации работы Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары 
(далее —  Местная администрация) при согласовании закрытия ордеров на производство 
земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством внутрикварталь-
ных территорий внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга по-
селок Шушары, и подтверждении выполнения требований по восстановлению элементов 
благоустройства, нарушенных в результате производства аварийных работ (далее —  Му-
ниципальное образование).

2. Цели и задачи.
2.1. Осуществление согласования в  пределах компетенции Местной администрации 

закрытия ордеров на  производство земляных, ремонтных и  отдельных работ, связан-
ных с благоустройством внутриквартальных территорий Муниципального образования, 
и  подтверждения выполнения требований по  восстановлению элементов благоустрой-
ства, нарушенных в результате производства аварийных работ.

2.2. Указанная в п. 2.1. настоящего Положения цель реализуется путем разрешения сле-
дующих задач:

- эффективного использования бюджетных средств;
- организации исполнения контроля качества и приемки работ.
3. Порядок реализации мероприятий.
3.1. Мероприятия по  согласованию закрытия ордеров на  производство земляных, ре-

монтных и отдельных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных террито-
рий Муниципального образования, и подтверждению выполнения требований по восста-
новлению элементов благоустройства, нарушенных в результате производства аварийных 
работ, находятся в ведении Местной администрации. Ответственное должностное лицо 
по реализации указанных в настоящем пункте мероприятий назначается распоряжением 
Главы Местной администрации.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«13» августа 2020 года № 286-П

«О внесении изменений в Постановление Местной администрации 
Муниципального образования поселок Шушары от 04.09.2015 № 289-П 
«Об определении границ, прилегающих к организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
на территории внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Шушары»

В соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции», Законом Санкт-Петербурга от 10.02.2014 № 50–5 «Об обороте алкоголь-
ной и  спиртосодержащей продукции в  Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шу-
шары, заключением Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петер-
бурга от 06.07.2020 № 15–30–663/20–0–0, Местная администрация Муниципального обра-
зования поселок Шушары

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление Местной администрации Муниципального обра-
зования поселок Шушары от 04.09.2015 № 289-П «Об определении границ, прилегающих 
к организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Шушары», а именно:

1.1. изложить п. 1 Постановления в новой редакции: «Определить границы прилегаю-
щих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Шушары (далее —  прилегающие территории) на следующих расстояниях:

- от зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении, распоряже-
нии и (или) пользовании образовательных организаций —  50 метров;

- от  спортивных сооружений, которые являются объектами недвижимости и  права, 
на которые зарегистрированы в установленном порядке —  50 метров;

- от мест нахождения источников повышенной опасности, определяемых органами госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга —  50 метров;

- от мест массового скопления граждан в период проведения публичных мероприятий, 
организуемых в  соответствии с  Федеральным законом от  19.06.2004 № 54-ФЗ «О  собра-
ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и  пикетированиях», и  прилегающих к  таким 
местам территориях, определяемых органами государственной власти Санкт-Петербурга 
при согласовании проведения таких мероприятий —  50 метров;

- от  нестационарных торговых объектов, за  исключением случаев, установлен-
ных Федеральным законом от  22.11.1995 № 171-ФЗ «О  государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и  об  ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»  —  
50 метров;

- от  боевых позиций войск, полигонов, узлов связи, расположений воинских частей, 
специальных технологических комплексов, зданий и  сооружений, предназначенных для 
управления войсками, размещения и  хранения военной техники, военного имущества 
и оборудования, испытания вооружения, а также зданий и сооружений производствен-
ных и научно-исследовательских организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов, обеспечивающих оборону и безопас-
ность Российской Федерации —  50 метров».

2. Настоящее постановление вступает в  силу с  момента его официального опублико-
вания (обнародования) в  муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары» 
и на сайте: мошушары.рф.

3. Направить настоящее Постановление в  Юридический комитет Администрации Гу-
бернатора Санкт-Петербурга для включения в Регистр в установленные законом сроки.

4. Направить копию настоящего Постановления в Комитет по промышленной политике, 
инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации 
Муниципального образования 

поселок Шушары Е. В. Измайлова

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06» августа 2020 года № 520-ОП

«О внесении изменений в Постановление Местной администрации 
Муниципального образования поселок Шушары от 23.07.2020 № 489-ОП 
«Об утверждении Программы подготовки граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или 
не полностью дееспособных граждан»»

В связи с допущенной технической опиской, Местная администрация Муниципального 
образования поселок Шушары

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление Местной администрации Муниципального обра-

зования поселок Шушары от 23.07.2020 № 489-ОП «Об утверждении Программы подго-
товки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолет-
них недееспособных или не полностью дееспособных граждан», а именно:

1.1. Исключить в разделе 2 «Содержание программы» пункте 2.12 слово «примерной», 
абзаце  1 пункта 2.13 слово «примерную», абзаце  1 пункта 2.14 слово «примерную», абза-
це  1 пункта 2.15 слово «примерную».

2. Настоящее постановление вступает в  силу с  момента его официального опублико-
вания (обнародования) в  муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары» 
и на сайте: мошушары.рф.

3. Направить настоящее Постановление в  Юридический комитет Администрации Гу-
бернатора Санкт-Петербурга для включения в Регистр в установленные законом сроки.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Местной администрации Муниципального образования

поселок Шушары Е. В. Измайлова
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17» августа 2020 года № 288-П

«Об условиях приватизации движимого имущества, находящегося 
в муниципальной собственности»

В соответствии с  Федеральным законом от  21.12.2001 № 178-ФЗ «О  приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», Уставом внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, решением Муниципального Сове-
та муниципального образования поселок Шушары от 11.06.2020 № 17 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации муниципального имущества внутригородского мунци-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2020 год», рассмотрев отчет 
№ 8687-Е «Об оценке рыночной стоимости автомобиля UAZ PATRIOT, идентификацион-
ный номер (VIN): XTT31630090005764, регистрационный знак B294ТУ98», составленный 
ООО «Единый центр оценки и экспертиз» 20.07.2020 года, Местная администрация Муни-
ципального образования поселок Шушары

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить приватизацию муниципального имущества: транспортного средства 
UAZ PATRIOT, 2009 года выпуска, идентификационный номер (VIN): XTT31630090005764, 
регистрационный знак B294ТУ98, находящегося в  собственности Местной админи-
страции Мунципального образования поселок Шушары, тип ТС: легковой, № двигателя 
409040–93006350, № кузова 0005764, цвет —  темно-зеленый, мощность двигателя, кВт/л.с. 

94/128 рабочий объем двигателя 2693 см3, паспорт серия 73 МС № 165408 (далее —  муни-
ципальные имущество).

2. Определить:
2.1. Способ приватизации муниципального имущества: аукцион.
2.2. Установить начальную цену продажи муниципального имущества на основании от-

чета № 8687-Е «Об оценке рыночной стоимости автомобиля UAZ PATRIOT, идентифика-
ционный номер (VIN): XTT31630090005764, регистрационный знак B294ТУ98», составлен-
ный ООО «Единый центр оценки и экспертиз» 20.07.2020 года, в размере 160 000 рублей 
(Сто шестьдесят тысяч рублей 00 копеек), без учета НДС.

2.3. Установить задаток для участия в аукционе в размере 20% начальной цены, что состав-
ляет 26 666, 67 рублей (Двадцать шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей 67 копеек).

3. Установить срок проведения аукциона —  3–4 квартал 2020 года.
4. Организовать продажу муниципального имущества в соответствии с п. 2. настоящего 

постановления и действующим законодательством Российской Федерации.
5. Исключить муниципальное имущество после заключения договора купли-продажи 

и подписания акта приемки —  передачи из реестра мунципального имущества внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары.

6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Муниципальный 
Вестник «Шушары» и на сайте: мошушары.рф.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации Муниципального образования 
поселок Шушары Е. В. Измайлова

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17» августа 2020 года № 538-ОП

«О внесении изменений в Постановление Местной администрации 
Муниципального образования поселок Шушары от 30.11.2018 № 1048-ОП 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению органом 
опеки и попечительства Местной администрации Муниципального образования 
поселок Шушары, осуществляющим отдельные государственные полномочия 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, 
находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание 
детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, 
государственной услуги по выдаче предварительного разрешения органа опеки 
и попечительства на совершение сделок с имуществом подопечных»»

В целях приведения нормативных правовых актов Местной администрации Муници-
пального образования поселок Шушары в  соответствие с  действующим законодатель-
ством, руководствуясь распоряжением Комитета по  социальной политике Санкт-Пе-
тербурга от  20.11.2019 № 815-р «О  внесении изменений в  распоряжение Комитета 
по социальной политике Санкт-Петербурга от 19.10.2012 № 232-р», Местная администра-
ция Муниципального образования поселок Шушары

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Местной администрации Муниципального образования по-

селок Шушары от 30.11.2018№ 1048-ОП «Об утверждении административного регламен-
та по предоставлению органом опеки и попечительства Местной администрации Муни-
ципального образования поселок Шушары, осуществляющей отдельные государственные 
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, передан-
ных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге государственной услуги по вы-
даче предварительного разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделок 
с имуществом подопечных» следующие изменения:

1.1. Изложить в новой редакции Приложение № 7 согласно Приложению № 1 к настоя-
щему Постановлению.

1.2. Изложить в новой редакции Приложение № 8 согласно Приложению № 2 к настоя-
щему Постановлению.

1.3. Изложить в новой редакции Приложение № 4 согласно Приложению № 3 к настоя-
щему Постановлению.

1.4. Изложить в новой редакции Приложение № 5 согласно Приложению № 4 к настоя-
щему Постановлению.

1.5. Изложить в новой редакции Приложение № 11 согласно Приложению № 5 к настоя-
щему Постановлению.

1.6. Исключить Приложения к Постановлению № 12, 13, 14.
2. Признать утратившим силу Постановление Местной администрации Муниципаль-

ного образования поселок Шушары от 19.03.2019 года № 210-ОП «О внесении изменений 
в Постановление Местной администрации Муниципального образования поселок Шуша-
ры от 30.11.2018 № 1048-ОП «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению органом опеки и  попечительства Местной администрации Муниципального 
образования поселок Шушары, осуществляющим отдельные государственные полномо-
чия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся 
под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных 
на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по выда-
че предварительного разрешения органа опеки и  попечительства на  совершение сделок 
с имуществом подопечных».

3. Настоящее постановление вступает в  силу с  момента его официального опублико-
вания (обнародования) в  муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары» 
и на сайте: мошушары.рф.

4. Направить настоящее Постановление в  Юридический комитет Администрации Гу-
бернатора Санкт-Петербурга для включения в Регистр в установленные законом сроки.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Местной администрации Муниципального образования 

поселок Шушары Е. В. Измайлова

Приложение № 1 
к Постановлению Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары 

от «17» августа 2020 года № 538-ОП

Приложение № 7
к административному регламенту по  предоставлению органом опеки и  попечительства 
Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары, осуществляю-
щим отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по  организации и  осу-
ществлению деятельности по  опеке и  попечительству, назначению и  выплате денежных 
средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных 
средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Пе-
тербурге, государственной услуги по выдаче предварительного разрешения органа опеки 
и попечительства на совершение сделок с имуществом подопечных

Бланк органа опеки и попечительства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
____.____.20___г. № __________

О предварительном разрешении 
на совершение сделок с имуществом подопечного

Рассмотрев заявление _________________________ о выдаче предварительного разре-
шения органа опеки и попечительства на совершение сделки ________________________

описание сделки с имуществом подопечного
_____________________________________________________________________________

ФИО подопечного, зарегистрированного по адресу:

руководствуясь статьями  26, 28, 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом Санкт-Пе-
тербурга от  21.11.2007 № 536–109 «О  наделении органов местного самоуправления 
в  Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению 
и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечи-
тельством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в прием-
ные семьи, в Санкт-Петербурге», Местная администрация Муниципального образования 
поселок Шушары

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить _______________________________________________________________
ФИО заявителя, описание сделки с имуществом подопечного ФИО

при условии __________________________________________________________________
в случае приобретения имущества взамен отчуждаемого

2. Обязать законных представителей ___________________________________________
предоставить в  орган опеки и  попечительства документы, подтверждающие приобрете-
ние подопечному ______________________________________________________________

вид имущества взамен отчуждаемого

Глава Местной администрации ___________ _________________
    (подпись)   (инициалы, фамилия)

3.2. В целях осуществления согласования Местной администрацией закрытия ордеров 
на производство земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством 
внутриквартальных территорий Муниципального образования, и подтверждения выпол-
нения требований по восстановлению элементов благоустройства, нарушенных в резуль-
тате производства аварийных работ, производитель работ вправе обратиться в Местную 
администрацию в электронном виде посредством размещения межведомственного запро-
са в подсистеме «Кабинет согласования» (https://ks.gu.spb.ru).

3.3. Местная администрация в течение 5-ти рабочих дней согласовывает и подтверждает 
факт восстановления благоустройства внутриквартальных территорий Муниципального 
образования после выполнения работ или отказывает в согласовании закрытия ордеров.

Данный срок является максимальным.
3.4. В  течение 5-ти рабочих дней ответственное должностное лицо Местной админи-

страции выезжает на внутриквартальную территорию Муниципального образования, где 
производились работы, с  целью подтверждения факта восстановления благоустройства 
внутриквартальной территории Муниципального образования после выполнения работ.

3.5. Ответственное должностное лицо Местной администрации производит осмотр ме-
ста выполнения работ по восстановлению благоустройства внутриквартальной террито-
рии Муниципального образования в соответствии с проектной документацией, а также 
фотофиксацию завершения работ.

3.6. После посещения места производства работ ответственное должностное лицо Мест-
ной администрации осуществляет заполнение электронной формы в «Кабинете согласо-
вания» (https://ks.gu.spb.ru), подписание формы с использованием электронной подписи.

3.7. Местная администрация отказывает в  согласовании закрытия ордеров в  случае, 
если работы по восстановлению благоустройства внутриквартальной территории Муни-
ципального образования не завершены либо выполнены не в полном объеме.

4. Порядок финансирования мероприятий.
4.1. Финансирование мероприятий закрытия ордеров на  производство земляных, ре-

монтных и отдельных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных террито-
рий Муниципального образования, и подтверждения выполнения требований по восста-
новлению элементов благоустройства, нарушенных в результате производства аварийных 
работ, определенного настоящим Положением, осуществляется за счет средств местного 
бюджета Муниципального образования на соответствующий финансовый год.

5. Заключительные положения
5.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется Главой Местной 

администрации и его заместителем.
5.2. Ответственность Местной администрации наступает в  соответствии с  законода-

тельством Российской Федерации и Уставом муниципального образования.
5.3. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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Приложение № 2 
к Постановлению Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары 

от «17» августа 2020 года № 538-ОП

Приложение № 8
к административному регламенту по  предоставлению органом опеки и  попечительства 
Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары, осуществляю-
щим отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по  организации и  осу-
ществлению деятельности по  опеке и  попечительству, назначению и  выплате денежных 
средств на  содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и  денеж-
ных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт- 
Петербурге, государственной услуги по выдаче предварительного разрешения органа опе-
ки и попечительства на совершение сделок с имуществом подопечных

Бланк органа опеки и попечительства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
____.____.20___г. № __________

О предварительном отказе 
на совершение сделок с имуществом подопечного

Рассмотрев заявление _________________________ о выдаче предварительного разре-
шения органа опеки и попечительства на совершение сделки ________________________

описание сделки с имуществом подопечного
_____________________________________________________________________________

ФИО подопечного, зарегистрированного по адресу:

руководствуясь статьями  26, 28, 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от  24.04.2008 № 48-ФЗ «Об  опеке и  попечительстве», Законом Санкт- 
Петербурга от  21.11.2007 № 536–109 «О  наделении органов местного самоуправления 
в  Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению 
и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечи-
тельством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в прием-
ные семьи, в Санкт-Петербурге», Местная администрация Муниципального образования 
поселок Шушары

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать _________________________________________________________________
ФИО заявителя

_____________________________________________________________________________
описание сделки с имуществом подопечного ФИО

по причине ___________________________________________________________________
описание причины отказа

Глава Местной администрации ___________ ___________________
                  (подпись)   (инициалы, фамилия)
  М.П.

Приложение № 3 
к Постановлению Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары 

от «17» августа 2020 года № 538-ОП

Приложение № 4
к административному регламенту по  предоставлению органом опеки и  попечительства 
Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары, осуществляю-
щим отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по  организации и  осу-
ществлению деятельности по  опеке и  попечительству, назначению и  выплате денежных 
средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных 
средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Пе-
тербурге, государственной услуги по выдаче предварительного разрешения органа опеки 
и попечительства на совершение сделок с имуществом подопечных

Заявление принято:
_____________________
(дата)
и зарегистрировано
под № ____________

Специалист: 
__________________

Главе Местной администрации 
Муниципального образования поселок Шушары

__________________________________________
Фамилия__________________________________
Имя ____________________________________
Отчество*_________________________________
Адрес места жительства (пребывания): индекс
__________________________________________
_______________ тел. ______________________
№ _____________ выдан ____________________
__________________________________________

Заявление

Прошу дать предварительное разрешение органа опеки и попечительства на совершение
действий с имуществом, принадлежащим подопечному

____________________________________________________________________________,
(ФИО*, дата рождения)

зарегистрированному по адресу: ________________________________________________
(адрес места жительства, места пребывания)

отчуждение_____________________________________________________________________________
(купля-продажа, мена имущества (описание отчуждаемого имущества)

заключение соглашения об определении долей в праве общей совместной 
собственности

_____________________________________________________________________________
(описание имущества, на которое заключается соглашение)

заключение соглашения об определении порядка пользования жилым помещением_____________________________________________________________________________
(описание жилого помещения, сособственником которого является подопечный  

и на которое заключается соглашение)

оформление отказа от преимущественного права покупки долей  
в праве собственности

на жилое помещение
_____________________________________________________________________________

(описание имущества, на которое оформляется отказ)
при условии, что подопечному __________________________________________________
   ФИО*
будет принадлежать ___________________________________________________________

(описание имущества)
К заявлению прикладываю копии документов: ___________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

*отчество указывается при его наличии

Об ответственности за достоверность и полноту представленных в соответствии с дей-
ствующим законодательством сведений и обязательстве извещать Местную администра-
цию Муниципального образования поселок Шушары обо всех их изменениях в течение 
5 дней с момента их наступления предупрежден(а).

Даю согласие на обработку и использование персональных данных, содержащихся в на-
стоящем заявлении и в представленных мною документах.

Дата «_____» _____________ 20____ г. Подпись ____________________

О принятом решении прошу проинформировать письменно /устно/ (нужное подчер-
кнуть)

Решение органа опеки и попечительства прошу выдать мне:
в Местной администрации Муниципального образования
поселок Шушары

В МФЦ

через отделение федеральной почтовой связи
Подпись _____________________

Приложение № 4 
к Постановлению Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары 

от «17» августа 2020 года № 538-ОП

Приложение № 5
к административному регламенту по  предоставлению органом опеки и  попечительства 
Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары, осуществляю-
щим отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по  организации и  осу-
ществлению деятельности по  опеке и  попечительству, назначению и  выплате денежных 
средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных 
средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Пе-
тербурге, государственной услуги по выдаче предварительного разрешения органа опеки 
и попечительства на совершение сделок с имуществом подопечных

Заявление принято:
_____________________
(дата)
и зарегистрировано
под № ____________

Специалист: 
__________________

Главе Местной администрации 
Муниципального образования поселок Шушары

__________________________________________
Фамилия__________________________________
Имя ____________________________________
Отчество*_________________________________
Адрес места жительства (пребывания): индекс
__________________________________________
_______________ тел. ______________________
№ _____________ выдан ____________________
__________________________________________

Заявление

Прошу дать предварительное разрешение органа опеки и попечительства на дачу согла-
сия на совершение действий с имуществом, принадлежащим подопечному
____________________________________________________________________________,

(ФИО*, дата рождения)
зарегистрированному по адресу: ________________________________________________

(адрес места жительства, места пребывания)

отчуждение_____________________________________________________________________________
(купля-продажа, мена имущества (описание отчуждаемого имущества)

заключение соглашения об определении долей в праве общей совместной 
собственности

_____________________________________________________________________________
(описание имущества, на которое заключается соглашение)

заключение соглашения об определении порядка пользования жилым помещением_____________________________________________________________________________
(описание жилого помещения, сособственником которого является подопечный  

и на которое заключается соглашение)

оформление отказа от преимущественного права покупки долей  
в праве собственности

на жилое помещение
_____________________________________________________________________________

(описание имущества, на которое оформляется отказ)
при условии, что подопечному __________________________________________________
   ФИО*
будет принадлежать ___________________________________________________________

(описание имущества)
К заявлению прикладываю копии документов: ___________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

*отчество указывается при его наличии

Об ответственности за достоверность и полноту представленных в соответствии с дей-
ствующим законодательством сведений и обязательстве извещать Местную администра-
цию Муниципального образования поселок Шушары обо всех их изменениях в течение 
5 дней с момента их наступления предупрежден(а).

Даю согласие на обработку и использование персональных данных, содержащихся в на-
стоящем заявлении и в представленных мною документах.

Дата «_____» _____________ 20____ г. Подпись ____________________

О принятом решении прошу проинформировать письменно /устно/ (нужное подчер-
кнуть)

Решение органа опеки и попечительства прошу выдать мне:
в Местной администрации Муниципального образования
поселок Шушары

В МФЦ

через отделение федеральной почтовой связи
Подпись _____________________
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Приложение № 5 
к Постановлению Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары 

от «17» августа 2020 года № 538-ОП

Приложение № 11
к административному регламенту по  предоставлению органом опеки и  попечительства 
Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары, осуществляю-
щим отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по  организации и  осу-
ществлению деятельности по  опеке и  попечительству, назначению и  выплате денежных 
средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных 
средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Пе-
тербурге, государственной услуги по выдаче предварительного разрешения органа опеки 
и попечительства на совершение сделок с имуществом подопечных

Заявление принято:
_____________________
(дата)
и зарегистрировано
под № ____________

Специалист: 
__________________

Главе Местной администрации 
Муниципального образования поселок Шушары

__________________________________________
Фамилия__________________________________
Имя ____________________________________
Отчество*_________________________________
Адрес места жительства (пребывания): индекс
__________________________________________
_______________ тел. ______________________
№ _____________ выдан ____________________
__________________________________________

Заявление

Прошу дать предварительное разрешение органа опеки и попечительства на совершение 
действий с имуществом, принадлежащим мне на праве собственности

отчуждение_____________________________________________________________________________
(купля-продажа, мена имущества (описание отчуждаемого имущества)

заключение соглашения об определении долей в праве общей совместной 
собственности

_____________________________________________________________________________
(описание имущества, на которое заключается соглашение)

заключение соглашения об определении порядка пользования жилым помещением_____________________________________________________________________________
(описание жилого помещения, сособственником которого является подопечный  

и на которое заключается соглашение)

оформление отказа от преимущественного права покупки долей  
в праве собственности

на жилое помещение
_____________________________________________________________________________

(описание имущества, на которое оформляется отказ)
при условии, что мне будет принадлежать _________________________________________

(описание имущества)
К заявлению прикладываю копии документов: ___________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

*отчество указывается при его наличии

Об ответственности за достоверность и полноту представленных в соответствии с дей-
ствующим законодательством сведений и обязательстве извещать Местную администра-
цию Муниципального образования поселок Шушары обо всех их изменениях в течение 
5 дней с момента их наступления предупрежден(а).

Даю согласие на обработку и использование персональных данных, содержащихся в на-
стоящем заявлении и в представленных мною документах.

Дата «_____» _____________ 20____ г. Подпись ____________________

О принятом решении прошу проинформировать письменно /устно/ (нужное подчер-
кнуть)

Решение органа опеки и попечительства прошу выдать мне:
в Местной администрации Муниципального образования
поселок Шушары

В МФЦ

через отделение федеральной почтовой связи
Подпись _____________________

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17» августа 2020 года № 539-ОП

«О внесении изменений в Постановление Местной администрации Муниципального 
образования поселок Шушары от 30.11.2018 № 1036-ОП «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению органом опеки и попечительства 
Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары, 
осуществляющим отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 
назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся 
под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, 
переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной 
услуги по разрешению органом опеки и попечительства вопросов, касающихся 
предоставления близким родственникам ребенка возможности общаться с ребенком»»

На основании протеста Прокуратуры Пушкинского района Санкт-Петербурга 
от 28.06.2020 № 03–02–2020/202, Местная администрация,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Местной администрации Муниципального обра-

зования поселок Шушары от 30.11.2018 № 1036-ОП «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению органом опеки и попечительства Местной администрации 
Муниципального образования поселок Шушары, осуществляющим отдельные государ-
ственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, 
находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, 
переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услу-
ги по разрешению органом опеки и попечительства вопросов, касающихся предоставле-
ния близким родственникам ребенка возможности общаться с ребенком» (далее —  Адми-
нистративный регламент), а именно:

1.1. Изложить абзац 1 0 пункт 3.3.2. в новой редакции:
«3.3.2. Межведомственный запрос должен содержать предусмотренный законодательством 

Российской Федерации идентификатор сведений о физическом лице (при наличии), если до-
кументы и информация запрашиваются в отношении физического лица, а также указание 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17» августа 2020 года № 540-ОП

«О внесении изменений в Постановление Местной администрации 
Муниципального образования поселок Шушары от 30.11.2018 № 1038-
ОП «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
органом опеки и попечительства Местной администрации Муниципального 
образования поселок Шушары, осуществляющим отдельные 
государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению 
и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 
или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных 
на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной 
услуги по назначению помощника совершеннолетнему дееспособному 
гражданину, нуждающемуся в установлении патронажа»»

На основании протеста Прокуратуры Пушкинского района Санкт-Петербурга 
от 29.06.2020 № 03–02–2020/201, Местная администрация,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в  Постановление Местной администрации Муниципально-

го образования поселок Шушары от 30.11.2018 № 1038-ОП «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению органом опеки и попечительства Местной 
администрации Муниципального образования поселок Шушары, осуществляющим 
отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по  организации и  осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денеж-
ных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и де-
нежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, 
в Санкт-Петербурге, государственной услуги по назначению помощника совершенно-
летнему дееспособному гражданину, нуждающемуся в установлении патронажа» (да-
лее —  Административный регламент), а именно:

1.1. Изложить абзац 1 1 пункт 3.3.2. в новой редакции:
«3.3.2. Межведомственный запрос должен содержать предусмотренный законода-

тельством Российской Федерации идентификатор сведений о  физическом лице (при 
наличии), если документы и информация запрашиваются в отношении физического 
лица, а также указание на базовый государственный информационный ресурс, в це-
лях ведения которого запрашиваются документы и  информация, или в  случае, если 
такие документы и информация не были представлены заявителем, следующие сведе-
ния, если дополнительные сведения не установлены законодательным актом Россий-
ской Федерации».

1.2. Исключить пункт 4.4. Административного регламента.
1.3. Исключить последний абзац в пункте 4.5. Административного регламента.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубли-

кования (обнародования) в муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шуша-
ры» и на сайте: мошушары.рф.

3. Направить настоящее Постановление в Юридический комитет Администрации Гу-
бернатора Санкт-Петербурга для включения в Регистр в установленные законом сроки.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Местной администрации Муниципального образования

поселок Шушары Е. В. Измайлова

на базовый государственный информационный ресурс, в целях ведения которого запра-
шиваются документы и информация, или в случае, если такие документы и информация 
не были представлены заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения 
не установлены законодательным актом Российской Федерации».

1.2. Исключить пункт 4.4. Административного регламента.
1.3. Исключить последний абзац в пункте 4.5. Административного регламента.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубли-

кования (обнародования) в муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шуша-
ры» и на сайте: мошушары.рф.

3. Направить настоящее Постановление в Юридический комитет Администрации Гу-
бернатора Санкт-Петербурга для включения в Регистр в установленные законом сроки.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Местной администрации Муниципального образования

поселок Шушары Е. В. Измайлова

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17» августа 2020 года № 541-ОП

«О внесении изменений в Постановление Местной администрации 
Муниципального образования поселок Шушары от 30.11.2018 № 1040-
ОП «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
органом опеки и попечительства Местной администрации Муниципального 
образования поселок Шушары, осуществляющим отдельные 
государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению 
и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 
или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных 
на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной 
услуги по выдаче органом опеки и попечительства разрешения на изменение 
имени и фамилии ребенка»»

На основании протеста Прокуратуры Пушкинского района Санкт-Петербурга 
от 28.06.2020 № 03–02–2020/200, Местная администрация,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в  Постановление Местной администрации Муниципально-

го образования поселок Шушары от 30.11.2018 № 1040-ОП «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению органом опеки и попечительства Местной 
администрации Муниципального образования поселок Шушары, осуществляющим 
отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по  организации и  осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денеж-
ных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и де-
нежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, 
в Санкт-Петербурге, государственной услуги по выдаче органом опеки и попечитель-
ства разрешения на изменение имени и фамилии ребенка» (далее —  Административ-
ный регламент), а именно:

1.1. Изложить абзац 1 1 пункт 3.3.2. в новой редакции:
«3.3.2. Межведомственный запрос должен содержать предусмотренный законода-

тельством Российской Федерации идентификатор сведений о  физическом лице (при 
наличии), если документы и информация запрашиваются в отношении физического 
лица, а также указание на базовый государственный информационный ресурс, в це-
лях ведения которого запрашиваются документы и  информация, или в  случае, если 
такие документы и информация не были представлены заявителем, следующие сведе-
ния, если дополнительные сведения не установлены законодательным актом Россий-
ской Федерации».

1.2. Исключить пункт 4.4. Административного регламента.
1.3. Исключить последний абзац в пункте 4.5. Административного регламента.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубли-

кования (обнародования) в муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шуша-
ры» и на сайте: мошушары.рф.

3. Направить настоящее Постановление в Юридический комитет Администрации Гу-
бернатора Санкт-Петербурга для включения в Регистр в установленные законом сроки.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Местной администрации Муниципального образования

поселок Шушары Е. В. Измайлова
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17» августа 2020 года № 542-ОП

«О внесении изменений в Постановление Местной администрации 
Муниципального образования поселок Шушары от 30.11.2018 
№ 1041-ОП «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению органом опеки и попечительства Местной 
администрации Муниципального образования поселок Шушары, 
осуществляющим отдельные государственные полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание 
детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств 
на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, 
в Санкт-Петербурге, государственной услуги по разрешению органом 
опеки и попечительства разногласий между родителями по вопросам, 
касающимся воспитания и образования детей»»

На основании протеста Прокуратуры Пушкинского района Санкт-Петербурга 
от 29.06.2020 № 03–02–2020/199, Местная администрация,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Местной администрации Муниципально-

го образования поселок Шушары от  30.11.2018 № 1041-ОП «Об  утверждении ад-
министративного регламента по предоставлению органом опеки и попечительства 
Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары, осу-
ществляющим отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по  ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению 
и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или по-
печительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспита-
ние в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по разреше-
нию органом опеки и попечительства разногласий между родителями по вопросам, 
касающимся воспитания и  образования детей» (далее  —  Административный ре-
гламент), а именно:

1.1. Изложить абзац  9 пункт 3.3.2. в новой редакции:
«3.3.2. Межведомственный запрос должен содержать предусмотренный законода-

тельством Российской Федерации идентификатор сведений о  физическом лице (при 
наличии), если документы и информация запрашиваются в отношении физического 
лица, а также указание на базовый государственный информационный ресурс, в це-
лях ведения которого запрашиваются документы и  информация, или в  случае, если 
такие документы и информация не были представлены заявителем, следующие сведе-
ния, если дополнительные сведения не установлены законодательным актом Россий-
ской Федерации».

1.2. Исключить пункт 4.4. Административного регламента.
1.3. Исключить последний абзац в пункте 4.5. Административного регламента.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубли-

кования (обнародования) в муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шуша-
ры» и на сайте: мошушары.рф.

3. Направить настоящее Постановление в  Юридический комитет Администрации 
Губернатора Санкт-Петербурга для включения в  Регистр в  установленные законом 
сроки.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Местной администрации
Муниципального образования

поселок Шушары Е. В. Измайлова

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17» августа 2020 года № 543-ОП

«О внесении изменений в Постановление Местной администрации 
Муниципального образования поселок Шушары от 30.11.2018 № 1043-ОП 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению органом 
опеки и попечительства Местной администрации Муниципального образования 
поселок Шушары, осуществляющим отдельные государственные полномочия 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, 
находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание 
детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, 
государственной услуги по выдаче разрешения органом опеки и попечительства 
на заключение в организациях кинематографии, театрах, театральных 
и концертных организациях, цирках трудового договора с лицами, не достигшими 
возраста 14 лет, для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) 
произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию»»

На основании протеста Прокуратуры Пушкинского района Санкт-Петербурга 
от 28.06.2020 № 03–02–2020/198, Местная администрация,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Местной администрации Муниципального обра-

зования поселок Шушары от 30.11.2018 № 1043-ОП «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению органом опеки и попечительства Местной администрации 
Муниципального образования поселок Шушары, осуществляющим отдельные государ-
ственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, 
находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, 
переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услу-
ги по выдаче разрешения органом опеки и попечительства на заключение в организациях 
кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках трудового до-
говора с лицами, не достигшими возраста 14 лет, для участия в создании и (или) исполне-
нии (экспонировании) произведений без ущерба здоровью и  нравственному развитию» 
(далее —  Административный регламент), а именно:

1.1. Изложить абзац 1 1 пункт 3.3.2. в новой редакции:
«3.3.2. Межведомственный запрос должен содержать предусмотренный законодатель-

ством Российской Федерации идентификатор сведений о физическом лице (при наличии), 
если документы и информация запрашиваются в отношении физического лица, а также 
указание на  базовый государственный информационный ресурс, в  целях ведения кото-
рого запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы и ин-
формация не были представлены заявителем, следующие сведения, если дополнительные 
сведения не установлены законодательным актом Российской Федерации».

1.2. Исключить пункт 4.4. Административного регламента.
1.3. Исключить последний абзац в пункте 4.5. Административного регламента.
2. Настоящее Постановление вступает в  силу с  момента его официального опублико-

вания (обнародования) в  муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары» 
и на сайте: мошушары.рф.

3. Направить настоящее Постановление в  Юридический комитет Администрации Гу-
бернатора Санкт-Петербурга для включения в Регистр в установленные законом сроки.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Местной администрации
Муниципального образования

поселок Шушары Е. В. Измайлова

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17» августа 2020 года № 544-ОП

«О внесении изменений в Постановление Местной администрации 
Муниципального образования поселок Шушары от 30.11.2018 № 1044-ОП 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению органом 
опеки и попечительства Местной администрации Муниципального образования 
поселок Шушары, осуществляющим отдельные государственные полномочия 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание 
детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств 
на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, 
в Санкт-Петербурге, государственной услуги по согласованию органа опеки 
и попечительства на установление отцовства лица, не состоявшего в браке 
с матерью ребенка, в случае смерти матери, признания ее недееспособной, 
невозможности установления места нахождения матери или в случае лишения ее 
родительских прав»»

На основании протеста Прокуратуры Пушкинского района Санкт-Петербурга 
от 26.06.2020 № 03–02–2020/197, Местная администрация,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление Местной администрации Муниципального обра-

зования поселок Шушары от 30.11.2018 № 1044-ОП «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению органом опеки и попечительства Местной администрации 
Муниципального образования поселок Шушары, осуществляющим отдельные государ-
ственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, 
находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, 
переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услу-
ги по согласованию органа опеки и попечительства на установление отцовства лица, не со-
стоявшего в  браке с  матерью ребенка, в  случае смерти матери, признания ее недееспо-
собной, невозможности установления места нахождения матери или в случае лишения ее 
родительских прав» (далее —  Административный регламент), а именно:

1.1. Изложить абзац 1 2 пункт 3.3.2. в новой редакции:
«3.3.2. Межведомственный запрос должен содержать предусмотренный законодатель-

ством Российской Федерации идентификатор сведений о физическом лице (при наличии), 
если документы и информация запрашиваются в отношении физического лица, а также 
указание на  базовый государственный информационный ресурс, в  целях ведения кото-
рого запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы и ин-
формация не были представлены заявителем, следующие сведения, если дополнительные 
сведения не установлены законодательным актом Российской Федерации».

1.2. Исключить пункт 4.4. Административного регламента.
1.3. Исключить последний абзац в пункте 4.5. Административного регламента.
2. Настоящее Постановление вступает в  силу с  момента его официального опублико-

вания (обнародования) в  муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары» 
и на сайте: мошушары.рф.

3. Направить настоящее Постановление в  Юридический комитет Администрации Гу-
бернатора Санкт-Петербурга для включения в Регистр в установленные законом сроки.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Местной администрации
Муниципального образования

поселок Шушары Е. В. Измайлова

Правила возврата авиабилета
Правительством Российской Федерации утверждены правила возврата 
авиабилета на отмененный рейс в случае ЧС или введения режима повышенной 
готовности.

Постановлением правительства Российской Федерации от 06.07.2020 № 991 утверждено 
положение об особенностях исполнения договора воздушной перевозки пассажира, в том 
числе о праве перевозчика в одностороннем порядке изменить условия такого договора 
или отказаться от его исполнения, а также о порядке и сроках возврата уплаченной за воз-
душную перевозку провозной платы при угрозе возникновения и  (или) возникновении 
отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрез-
вычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части (далее —  
постановление, положение).

Указанное положение предусматривает порядок и сроки возврата стоимости авиабиле-
та в условиях режима ЧС или повышенной готовности на территории Российской Феде-
рации (ее части).

Положение применяется к договорам, подлежащим исполнению с 1 февраля 2020 года 

по международным воздушным перевозкам с Китайской Народной Республикой, с 18 мар-
та 2020 года —  по всем внутренним воздушным перевозкам и иным международным воз-
душным перевозкам, заключенным до 1 мая 2020 года.

Согласно положению, перевозчик в течение 3 лет с даты рейса, указанной в билете, обя-
зан принять стоимость билета в счет оплаты другого билета. Деньги можно зачесть как 
за билет, так и за дополнительные услуги. При этом маршрут может быть другим.

Если же денежные средства не были использованы, то они подлежат возврату перевоз-
чиком по истечению 3 лет с даты отправления рейса. На уплаченную сумму билета до дня 
возврата суммы, но не позднее 4-летнего срока с даты отправления рейса, подлежат на-
числению проценты в размере, определяемом ключевой ставкой Банка России. Пассажир 
по истечении 3 лет с даты отправления рейса должен направить на сайт перевозчика за-
явление о возврате денег за билет. В течение 10 календарных дней со дня получения пере-
возчиком заявления перевозчик обязан направить денежные средства на банковскую кар-
ту, реквизиты которой указаны в заявлении, либо возвратить денежные средства в пункте, 
предусмотренном правилами перевозчика. Постановление вступило в силу 07.07.2020.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура
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Ждите в апреле: время, формат и «фишки» будущей переписи
Еще 60 лет назад население Земли составляло 3 млрд человек. А 11 июля 1987 года 
родился уже 5-миллиардный житель планеты. По инициативе ООН в этот день 
отмечается Всемирный день народонаселения.

К настоящему моменту население планеты достигло 7,8 млрд человек. А сколько человек жи-
вет в России? Каков национальный состав населения страны, его структура по полу, возрасту, 
состоянию в браке? Ответы на эти и другие вопросы даст Всероссийская перепись населения. 
Рассказываем, когда она пройдет, почему ее новый формат перевернет представление о стати-
стике и какие «фишки» заинтересуют россиян.

В 2020 году переписи планировали провести 50 государств мира общей численностью населе-
ния 3 миллиарда человек. Но пандемия смешала планы статистиков. Из-за эпидемиологической 
ситуации власти ряда стран объявили об изменении сроков проведения переписей.

Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с  1 
по 31 октября 2020 года. В связи с общими ограничительными мерами Росстат предложил пе-
ренести сроки ранее запланированной на октябрь 2020 года Всероссийской переписи населе-
ния. 27 июня этого года председатель правительства России Михаил Мишустин подписал по-
становление о переносе переписи на апрель 2021 года.

Благодаря переносу переписи на полгода помехи в периодичности главного статистическо-
го события десятилетия будут сведены к минимуму. Ведь только всеобщие, проведенные с чет-
кой периодичностью и по единой методологии переписи населения позволяют получать срав-
нительные данные и прослеживать демографические тенденции.

Итак, предстоящая Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. 
Она затронет все регионы страны, даже самые маленькие и отдаленные населенные пункты. Так, 

перепись населения на труднодоступных территориях пройдет с 1 октября 2020 года по 30 июня 
2021 года.

Будущая перепись населения станет первой в истории России цифровой переписью. Каждый 
переписчик получит планшет со специальным программным обеспечением: электронным пе-
реписным листом, а  также технологиями, обеспечивающими безопасность хранения данных. 
Применение электронных устройств позволит уменьшить число ошибок и ускорить обработку 
информации. На предприятиях в Москве и Ивановской области уже стартовало производство 
360 тысяч планшетов для переписи. Первая партия планшетов поступит статистикам уже в сен-
тябре для переписи населения на труднодоступных территориях.

Благодаря новым технологиям перепись из  рутинного мероприятия превратится в  увлека-
тельную онлайн-игру. Теперь совсем не  обязательно тратить свое время на  общение с  пере-
писчиком —  электронные переписные листы на портале «Госуслуги» можно заполнить само-
стоятельно в любое удобное время. Интернет-перепись станет настоящей «фишкой» будущей 
переписи.

Предварительные итоги будущей Всероссийской переписи населения подведут в  октябре 
2021 года. Окончательные итоги будут официально опубликованы в IV квартале 2022 года.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифро-
вых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность само-
стоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на  портале Го-
суслуг (gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты 
со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных 
и муниципальных услуг «Мои документы».

Стартовал конкурс переписи населения 
для блогеров и авторских СМИ

Почему по данным переписей замужних женщин оказывается больше, чем женатых 
мужчин? Что такое домохозяйство? Когда появились переписи и зачем они нужны? 
Об этих и других увлекательных темах расскажут участники конкурса Всероссийской 
переписи населения для блогеров и авторских медиа. Конкурс продлится с 1 августа 
по 15 декабря 2020 года. Победители получат денежные призы.

В рамках мероприятия «Просто о сложном. Интеллектуальный контент в новых медиа» за-
меститель руководителя Росстата Павел Смелов объявил о старте конкурса на создание проек-
тов, популяризирующих Всероссийскую перепись населения и статистику в медиа и социаль-
ных сетях.

В конкурсе могут принять участие граждане России, достигшие 18 лет, ведущие тематическую 
страницу или выпускающие подкаст на  любой из  онлайн-площадок в  YouTube, «ВКонтакте», 
«Одноклассники», «Facebook», LiveJournal, Яндекс.Дзен, Instagram, Habr, Pikabu, Tik-Tok, а также 
на собственном сайте и не имеющие лицензию СМИ. Тематика конкурса широка: история пере-
писи населения в России и мире, значение переписи для социального и экономического разви-
тия, значение переписи для отдельного региона, города, района, села, новый цифровой формат 
предстоящей переписи, итоги переписи, их использование, а также авторские темы.

Участники конкурса должны представить план проекта в медиа/социальных сетях сподка-
стами, инфографиками, полнотекстовыми материалами, репортажами, видеороликами, ани-
мированной графикой, интервью, документальными фильмами, специальными проектами 
на  странице в  соцсетях или онлайн-медиа на  русском языке, популяризирующие Всероссий-
скую перепись населения и статистику.

Прием заявок для участия в конкурсе пройдет с 12:00 по московскому времени (далее —  вез-
де время московское) 1 августа по 12:00 1 сентября. Заявки направляются на электронную почту 
blogs@strana2020.ru. Участники имеют право прикреплять отдельные материалы на облачные 
хранилища и предоставлять ссылки для доступа к ним.

На втором этапе конкурса 2–15 сентября экспертное жюри рассмотрит проекты. Победите-
ли творческого состязания будут объявлены в 12:00 16 сентября 2020 года на сайте strana2020.ru 
и на страницах переписи в социальных сетях. Подготовка и оформление документации и вруче-
ние премий для реализации отобранных проектов пройдет в период с 17 сентября по 5 октября. 
С 6 октября по 3 декабря —  период реализации проектов победителей. Наконец, в декабре ны-
нешнего года состоится оценка реализованных проектов и вручение призов.

Конкурсные работы будут разбиты на 6 групп в зависимости от стоимости реализации про-
екта и площадки участника. Авторы лучших реализованных работ в каждой из групп получат 
призы: за первое место —  30 000 рублей, второе —  20 000 рублей, третье —  10 000 рублей.

Информация об условиях и правилах проведения конкурса Всероссийской переписи населе-
ния для блогеров и авторских медиа размещается на сайте ВПН-2020 и официальных страницах 
Всероссийской переписи населения в социальных сетях. Заинтересовавшиеся могут направлять 
вопросы на электронную почтуblogs@strana2020.ru.

Муж и жена —  одна величина: как перепись будет учитывать браки
Сколько в стране семей, где мама или папа воспитывают детей в одиночку? Сколько 
многопоколенных семей, которые включают не только пап, мам и детей, но и бабушек 
с дедушками? Эту информацию можно получить только при проведении переписей. 
В День семьи, любви и верности рассказываем, как Всероссийская перепись населения 
будет учитывать браки и почему по результатам переписей женщин, считающих себя 
замужними, оказывается больше, чем мужчин, считающих себя женатыми.

Детальный анализ состава российских семей возможен только на основе данных, полученных 
с помощью переписи населения. Административные источники не дают представления о брач-
но-семейных отношениях в обществе, потому что они формировались для иных целей.

Итоги последней Всероссийской переписи населения, прошедшей в 2010 году, показали, что об-
щая численность населения Санкт-Петербурга в возрасте 16 лет и старше составляет 4287,4 тыс. че-
ловек, в том числе 2403,2 тыс. женщин и 1884,2 тыс. мужчин, в Ленинградской области —  1481,6 тыс. 
человек, в том числе 804,0 тыс. женщин и 677,6 тыс. мужчин. В 2010 году в зарегистрированном и не-
зарегистрированном браке состояли 954,5 тыс. мужчин и 968,3 тыс. женщин Санкт-Петербурга, ни-
когда не состояли в браке 465,4 тыс. мужчин и 423,7 тыс. женщин, официально разведенных и разо-
шедшихся 157,9 тыс. и 333,7 тыс. соответственно. В Ленинградской области в зарегистрированном 
и незарегистрированном браке состояли 388,6 тыс. мужчин и 384,2 тыс. женщин, никогда не состояли 
в браке 161,9 тыс. мужчин и 114,3 тыс. женщин, официально разведенных и разошедшихся 57,0 тыс. 
и 101,9 тыс. соответственно.

В переписных листах будущей Всероссийской переписи населения, которая пройдет в апреле 
2021 года, выделены шесть категорий брачного состояния:

• состою в зарегистрированном браке;
• состою в незарегистрированном супружеском союзе;
• разведен(а) официально (развод зарегистрирован);
• разошелся(лась);
• вдовец, вдова;
• никогда не состоял(а) в браке, супружеском союзе.
Данные по  незарегистрированным бракам можно получить только в  результате переписей 

населения, ведь при их проведении спрашивают не о юридическом, а о фактическом состоянии 
в браке по самоопределению. Интересно, что женщины, состоящие в партнерских отношениях, 
чаще считают себя замужними, а мужчины в подобном союзе —  холостяками. Этот феномен за-
мечен во многих странах при проведении переписей населения. Эксперты полагают, что здесь 
сказывается различие в мужской и женской психологии, а может, и логике.

Российские семьи постоянно меняются, но, несмотря на тенденцию снижения уровня зареги-
стрированных браков, основная часть населения по-прежнему стремится оформить отношения 
официально. По данным переписи 2010 года в зарегистрированном браке состояли 846,1 тыс. 
петербуржцев и  857,4  тыс. петербурженок, в  незарегистрированном примерно в  восемь раз 
меньше —  соответственно 108,4 тыс. и 110,9 тыс., в Ленинградской области в зарегистрирован-
ном браке состояли 334,7 тыс. мужчин и 330,9 тыс. женщин, в незарегистрированном примерно 
в шесть раз меньше —  соответственно 53,9 тыс. и 53,3 тыс. Таким образом, зарегистрированный 
брак продолжает оставаться одним из важнейших институтов российского общества.

Государственные социальные программы, типы и размеры льгот зависят от результатов пере-
писи населения. Например, госпрограмма поддержки семей с детьми за счет материнского ка-
питала была запущена после анализа данных переписи населения 2002 года.

Бренд Всероссийской переписи населения  
получил международное признание

Новый фирменный стиль переписи населения стал лауреатом международной премии 
в области связей с общественностью IPRA Golden World Awards 2020. Высшая оценка 
жюри получена в номинации «Креативные решения для государственных структур 
и компаний».

Предстоящая перепись станет первой в истории России цифровой, поэтому требовалась карди-
нальная смена образа исследования, отмечает заместитель руководителя Росстата Павел Смелов. 
Ключевые ценности бренда —  открытость и устремленность в будущее —  были сформулированы 
с помощью исследований и фокус-групп. Так появился слоган «Создаем будущее!» и создан но-
вый образ переписи —  яркий и современный, привлекающий внимание к новым возможностям.

«Красочный логотип подчеркивает новый цифровой формат предстоящей переписи», —  ска-

зал Павел Смелов. —  Логическим продолжением фирменного стиля стал талисман переписи —  
птичка ВиПиН, которая в игровой форме рассказывает о преимуществах нового подхода».

Проект ребрендинга реализован при креативном сопровождении агентства CROS.Marketing. 
К созданию нового фирменного стиля было привлечено все дизайнерское сообщество страны. 
На Всероссийский конкурс логотипа переписи дизайнеры заявили 3 100 работ.

Победивший логотип стал основой яркого современного образа, который полностью соот-
ветствует новому видению переписи.

Результатом стало серьезное изменение информационного поля. Значительно выросло коли-
чество упоминаний слов-маркеров, связанных с переписью: слова «будущее» —  более чем в 12 
раз, слова «цифровой» —  в 22 раза.

IPRA Golden World Awards объединяет более 700 представителей из  80 стран. Ассоциация 
формирует стандарты коммуникаций во всем мире с 1955 года и признана ООН. В статусе са-
мого авторитетного объединения в сфере PR IPRA оценивает лучшие коммуникационные про-
екты по всему миру. Основные критерии: сложность, уникальность, креатив, стратегия и ре-
зультаты. В 2020 году премию завоевали проекты в 80 номинациях. Из России лауреатами IPRA 
Golden World стали девять проектов, включая Всероссийскую перепись населения.

Кто мы и откуда: перепись посчитает народы и языки России
Всероссийская перепись населения, которая пройдет в апреле 2021 года, даст 
уникальную информацию о национальном составе страны и используемых 
языках. В День этнографа рассказываем, как предстоящая перепись населения 
будет учитывать народы России и почему ее новый цифровой формат поможет 
жителям страны заявить о своей национальной принадлежности.

Всероссийская перепись населения позволит жителям страны реализовать свое право 
на национальную самоидентификацию. Так как один из главных принципов переписей на-
селения —  самоопределение, то и все сведения, в том числе о национальной принадлежно-
сти, будут фиксироваться со слов опрашиваемых. Предъявлять какие-то подтверждающие 
документы не  нужно. Этот принцип работает и  при самостоятельном заполнении элек-
тронных переписных листов на портале «Госуслуги». Также необходимо помнить, что пе-
репись населения полностью анонимна —  в переписные листы не заносятся Ф.И.О. и адрес.

По итогам последней переписи 2010 года в России насчитывалось семь национально-
стей, численность населения которых превышала 1  млн человек: русские (80,9% населе-
ния, указавшего национальность), татары (3,9%), украинцы (1,4%), башкиры (1,2%), чу-
ваши (1,1%), чеченцы (1,0%) и армяне (0,9%). При этом владение русским языком указало 
138 млн человек (99,4% из числа ответивших на вопрос о владении русским языком).

В переписные листы будущей переписи включены следующие этнолингвистические во-
просы к постоянным жителям страны:

• национальная принадлежность;
• родной язык;
• владение и пользование русским языком;
• владение и пользование иными языками.
Ответы на  них позволят получить информацию о  численности этносов, населяю-

щих Россию, их размещении на  территории страны, выяснить условиях их прожива-

ния, а также собрать многие другие демографические, лингвистические и экономиче-
ские данные.

Вопрос «Ваша национальная принадлежность» в  переписных листах открытый, он 
не предполагает использование каких бы то ни было «допустимых» вариантов ответа. Пе-
реписчикам запрещено задавать наводящие вопросы или ставить под сомнение ответы, 
в переписной лист вносится то название, которое произносит респондент.

Как правило, малочисленные коренные народы России проживают в отдаленных и труд-
нодоступных местностях, транспортное сообщение с которыми в основной период пере-
писи —  в апреле 2021 года —  будет затруднено. Чтобы учесть всех, перепись населения 
в таких местностях пройдет тогда, когда доступ переписчиков на эти территории возмо-
жен —  в определенный период с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.

При подготовке переписей населения Росстат активно сотрудничает с  этнографа-
ми и лингвистами. «Информация, предоставленная сотрудниками Института этноло-
гии и антропологии РАН имени Н. Н. Миклухо-Маклая, становится основой для под-
готовки этнолингвистических вопросов в переписных листах и дальнейшей обработки 
результатов переписи»,  —  отмечает главный научный сотрудник ИЭА, председатель 
комиссии по  гармонизации межнациональных и  межрелигиозных отношений Обще-
ственной палаты России, член исполкома Российского общества политологов Влади-
мир Зорин.

По его словам, новый цифровой формат предстоящей переписи населения станет эф-
фективным инструментом выражения национальной идентичности. «Электронные пе-
реписные листы каждый житель страны сможет заполнить самостоятельно, без участия 
переписчика, и  определить свою национальность также абсолютно самостоятельно»,  —  
подчеркнул Зорин.

Также он отметил, что итоги переписей населения наиболее полно отражают националь-
ный состав населения. Именно они сориентируют органы власти на решение задач этно-
культурного развития народов, населяющих нашу страну.
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Прокуратура Пушкинского района информирует
Если в доме незаконно проживают мигранты

Нередко в помещениях дома, не оборудованных приборами учета коммунальных 
услуг, незаконно проживают мигранты или другие лица, из-за чего остальные 
жильцы дома вынуждены нести дополнительные расходы.

Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и  пользователям по-
мещений в  многоквартирных домах и  жилых домов, утвержденными постановлением 
правительства РФ от 06.05.2011 № 354, управляющим организациям в таких случаях пре-
доставлено право составления актов об установлении количества граждан, временно про-
живающих в жилом помещении.

В акте должны быть указаны дата и время, фамилия, имя и отчество собственника жи-
лого помещения либо постоянно проживающего потребителя, адрес, место его житель-
ства, сведения о количестве временно проживающих потребителей, а при возможности 
даты начала их проживания.

Акт должен быть подписан представителем управляющей организации и потребителем, 
в случае его отказа от подписи —  не менее чем 2 потребителями, проживающими в других 
квартирах, а также другими представителями органов управления домом. Данный акт яв-
ляется основанием для перерасчета коммунальных платежей.

Кроме того, в 3-дневный срок после составления акт подлежит направлению управляю-
щей организацией в органы полиции для организации проверки соблюдения миграцион-
ного законодательства и выявления лиц, допустивших нарушение миграционного режима.

О нарушении прав информируйте управляющую организацию.

Проверка выявила нарушения
Прокуратурой района проведена проверка соблюдения ФГБНУ «Федеральный 
научный агроинженерный центр ВИМ» (Учреждение) и ООО «АКМИ» 
(Общество) требований законодательства, регламентирующего управление 
и распоряжение федеральным имуществом, в ходе которой выявлены 
нарушения.

Установлено, что 01.10.2015 между Учреждением и Обществом заключен договор арен-
ды нежилого помещения общей площадью 13 кв. м, находящегося в п. Тярлево Пушкин-
ского района для использования под офис, сроком действия до 30.09.2018.

В нарушение положений ст. 124, 214 296 ГК РФ недвижимое имущество, являющееся фе-
деральной собственностью, использовалось с 30.09.2018 без согласия Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации и МТУ Росимущества в городе Санкт-Пе-
тербурге и Ленинградской области.

По указанным фактам нарушений прокуратурой района в  адрес руководителя Обще-
ства внесено представление, в отношении должностного и юридического лица 29.07.2020 
возбуждены дела об  административном правонарушении по  ч.  2  ст.  7.24 КоАП РФ (ис-
пользование находящегося в  федеральной собственности объекта нежилого фонда без 
надлежаще оформленных документов), материалы которых направлены для рассмотрения 
и привлечения виновных лиц мировому судье судебного участка № 150 Санкт-Петербурга 
и в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Устранение нарушений и привлечение виновных лиц к установленной законом ответ-
ственности поставлено прокуратурой района на контроль.

Информация для потребителей
Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр контроля 
качества товаров (продукции), работ и услуг» 
(далее —  СПб ГБУ «ЦККТРУ») проводит 
системную работу в области защиты прав 
потребителей в Санкт-Петербурге.

Обратитесь к нам:
— по телефонам: 498–85–81 и 498–85–01 —  горячая ли-

ния по приему обращений граждан на некачественные то-
вары и услуги;

— www.quality.spb.ru  —  официальный сайт СПб ГБУ 
«ЦККТРУ», здесь вы можете сформировать свое заявление 
в электронном виде;

— заполните бланк заявления при личном посещении 
СПб ГБУ «ЦККТРУ» по адресам: Мичуринская, д. 21/11, или 
Суворовский пр., д. 65, лит. Б.

Контактная информация СПб ГБУ «ЦККТРУ»:
Адрес: Суворовский пр., д. 65, лит. Б, Санкт-Петербург, 

191124.
Телефон (812) 274–14–30; факс (812) 274–14–32.
Официальный сайт: www.quality.spb.ru.
Электронная почта: mail@quality.spb.ru.
Группа в ВК: vk.com/ckk_spb.
Инстаграм: www.instagram.com/ckk_spb.

Как назначается пенсия в 2020 году
В 2020-м право на страховую пенсию будут иметь 
женщины, родившиеся во втором полугодии 
1964 года, и мужчины, родившиеся во втором 
полугодии 1959 года. В 2020 году право на пенсию 
дает наличие не менее 11 лет стажа и не менее 18,6 
индивидуального пенсионного коэффициента. 
Ежегодно количество стажа и пенсионных 
коэффициентов будет увеличиваться, пока 
не станет равным 15 и 30 соответственно.

Ключевые факторы, влияющие на количество пенсион-
ных коэффициентов и итоговый размер будущей пенсии:

* размер официальной, «белой» зарплаты;
* продолжительность страхового стажа;
* возраст выхода на  пенсию (сразу после возникнове-

ния права на нее или в более позднем возрасте). За каж-
дый год более позднего обращения за  назначением пен-
сии (в том числе досрочной) после возникновения права 
на нее фиксированная выплата и страховая пенсия увели-
чиваются на премиальные коэффициенты, то есть размер 
пенсии становится больше.

Кроме того, при назначении пенсии в стаж учитываются 
социально значимые периоды, также называемые нестра-
ховыми. К  ним относятся уход за  гражданином, достиг-
шим 80  лет; инвалидом I  группы; ребенком-инвалидом; 

уход одного из родителей за каждым ребенком до дости-
жения им 1,5 лет (но не более 6 лет в общей сложности), 
военная служба по  призыву. За  эти периоды начисляют-
ся пенсионные коэффициенты. При назначении страховой 
пенсии по старости пенсионные коэффициенты, начислен-
ные за каждый год страхового стажа, суммируются и ум-
ножаются на стоимость одного пенсионного коэффициен-
та, установленную на день назначения пенсии. В 2020 году 
стоимость одного индивидуального пенсионного коэф-
фициента составляет 93  рубля. Если пенсионных коэф-
фициентов и  стажа не  будет хватать для возникновения 
права на  пенсию, назначение пенсии отодвинется на  тот 
срок, пока требуемое количество не  будет «заработано». 
Если по истечении пяти лет после достижения пенсионно-
го возраста этого достичь не удастся, то вместо страховой 
гражданину будет назначена социальная пенсия. В  связи 
со  сложившейся эпидемиологической обстановкой ПФР 
назначает пенсии дистанционно. Обращаться лично в кли-
ентскую службу Пенсионного фонда не нужно!

Подать электронное заявление о  назначении пенсии 
можно в  Личном кабинете гражданина на  официальном 
сайте ПФР. Необходима регистрация на портале госуслуг.

Для назначения пенсии по  инвалидности возраст 
не  имеет значения, так как она оформляется с  момента 
установления инвалидности.

Рыбалка в удовольствие!
Порядок любительского рыболовства регулируется 
Федеральным законом «О любительском 
рыболовстве и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
а также Правилами рыболовства для Западного 
рыбохозяйственного бассейна.

Под любительским рыболовством понимается добыча 
водных биоресурсов с целью удовлетворения личных по-
требностей гражданина (не для продажи), орудиями и спо-
собами лова, не  запрещенными действующим законода-
тельством.

Любительское рыболовство запрещено:
— в местах нереста или на миграционных путях к ним;
— на особо охраняемых природных территориях;
— в Финском заливе:
— с 20.05 по 30.06 —  судака и леща;
— в любое время —  лосося атлантического (семги), осе-

тра атлантического и кумжи (форели).
В водных объектах рыбохозяйственного значения 

Санкт-Петербурга запрещен вылов:
— в реках —  от распаления льда до 20 мая —  щуки;
— в  остальных водных объектах рыбохозяйственного 

значения —  от распаления льда до 31 мая —  щуки;
— от распадения льда до 15 июня —  судака, леща и ха-

риуса.
Вылов рыбы запрещен с применением:
— самоходного транспортного плавающего средства;
— взрывчатых или химических веществ, электрото-

ка и других орудий или способов массового истребления 
рыбы;

— сетных отцеживающих и объячеивающих орудий всех 
типов;

— ловушек всех типов;
— всех пассивных орудий добычи в местах обитания ло-

сосевых видов рыб;
— любых удочек и спиннинговых снастей с общим ко-

личеством крючков более 10 штук  —  на  орудиях добычи 
у гражданина;

— тралящих и драгирующих орудий добычи;
— остроги капканов;
— огнестрельного и пневматического оружия, за исклю-

чением ружей и пистолетов, применяемых для подводной 
охоты.

Также запрещенными способами ловли являются:

— способом багрения (на подсечку);
— с использованием осветительных приборов и фонарей 

с поверхности и в толще воды с захода до восхода солнца;
— при помощи устройств частично или полностью пе-

рекрывающих русло водных объектов рыбохозяйствен-
ного значения и препятствующих свободному перемеще-
нию рыбы;

— переметами с  количеством крючков более 20 штук 
на орудиях добычи;

— кружками и жерлицами с общим количеством крюч-
ков более 10 штук на орудиях добычи;

— троллинг с применением паруса и мотора при числе 
приманок более двух.

Кроме того, запрещена подводная добыча рыбы:
— в местах массового отдыха граждан;
— с  использованием индивидуальных электронных 

средств обнаружения водных биологических ресурсов под 
водой;

— с  использованием аквалангов и  других автономных 
дыхательных аппаратов;

— с применением орудий, используемых для подводной 
добычи водных биологических ресурсов, над поверхно-
стью водных объектов.

За незаконную добычу водных биологических ресурсов 
предусмотрена административная ответственность, в  со-
ответствии с которой штраф для граждан составляет от 2 
до 5 тыс. руб., а также уголовная ответственность —  мак-
симальным наказанием является лишение свободы на срок 
до 2 лет.

В случае выявления указанных нарушений необходимо 
обращаться в органы полиции, Северо-Западное террито-
риальное управление Росрыболовства и в Комитет по при-
родопользованию, охране окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопасности Санкт-Петербурга, если 
нарушение произошло на  территории особо охраняемой 
природной территории.

Природоохранная прокуратура Санкт-Петербурга


