
Специальный выпуск
к информационно-
публицистическому
журналу Муниципального Совета
МО Светлановское

№ 6 (311)
апрель 2021

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 РЕШЕНИЕ

от 23.04.2021 г. № 38

«Об утверждении отчета об исполнении
 бюджета внутригородского
 муниципального образования Санкт-Петербурга 
 муниципальный округ Светлановское за 2020 год»

В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса 
РФ, пунктом 1 статьи 23 Устава внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Светлановское, статьями 34 и 35 
Положения «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании муниципальный округ Светлановское» 
Муниципальный Совет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Светлановское

Р Е Ш И Л:

1. Принять к сведению итоги публичных слушаний по 
отчету об исполнении бюджета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Светлановское за 2020 год.

2. Утвердить исполнение бюджета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Светлановское на 2020 год:
- по доходам в сумме – 142 990,0 тыс. рублей;
- по расходам в сумме – 118 107,9 тыс. рублей;
- профицит в сумме – 24 882,1 тыс. рублей.

3. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Светлановское за 2020 год:

4.1. По доходам бюджета:
- по кодам классификации доходов бюджета согласно При-

ложению № 1 к настоящему решению;
4.2. По расходам бюджета:
- по ведомственной структуре расходов бюджета согласно 

Приложению № 2 к настоящему решению;
- по разделам и подразделам классификации расходов бюд-

жета согласно Приложению № 3 к настоящему реше-
нию;

4.3. По источникам финансирования дефицита бюджета:
- по кодам классификации источников финансирования де-

фицитов бюджета согласно Приложению № 4 к настоя-
щему решению.

4.4. По численности муниципальных служащих и факти-
ческих затратах на их денежное содержание согласно 
Приложению № 5 к настоящему решению.

5. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнаро-
дованию) на официальном сайте внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Светлановское https://www.mo-
svetlanovskoe.spb.ru/ и в специальном выпуске инфор-
мационно-публицистического журнала «События и 
размышления» в течение 10 дней с момента принятия.

6. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования (обнародования).

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на Главу муниципального образования Я.В. Евстафьеву.

Глава муниципального образования 
Я.В. Евстафьева
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Приложение № 1 к решению 
Муниципального Совета муниципального образования  

муниципальный округ Светлановское
от 23.04.2021г. № 38

ОТЧЕТ ПО ДОХОДАМ 
бюджета муниципального образования муниципальный округ Светлановское 

за 2020 год 
по кодам классификации доходов

(тыс. руб.)
№ 

 п/п
Код администра-

тора дохода
Код источников 

дохода
Наименование источника 

дохода
Утверждено Исполнено

I 000 1 00 00000 00 0000 
000

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

107 809,1 118 797,4

1. 182   102 563,1 110 378,6
1.1 182 1 05 00000 00 0000 

000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД

102 400,0 110 385,4

1.2 182 1 16 00000 00 0000 
000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

163,1 -6,8

2. 867   46,0 56,0
2.1 867 1 13 00000 00 0000 

000
ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

46,0 56,0

3. 805   0,0 50,0
3.1 805 1 16 00000 00 0000 

000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

0,0 50,0

4. 806   5 200,0 4 805,0
4.1 806 1 16 00000 00 0000 

000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

5 200,0 4 805,0

5. 807   0,0 530,0
5.1 807 1 16 00000 00 0000 

000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

0,0 530,0

6. 815   0,0 60,5
6.1 815 1 16 00000 00 0000 

000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

0,0 60,5

7. 824   0,0 2 724,9
7.1 824 1 16 00000 00 0000 

000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

0,0 2 724,9

8. 848   0,0 192,4
8.1 848 1 16 00000 00 0000 

000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

0,0 192,4

II 000 2 00 00000 00 0000 
000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

18 756,1 24 192,6

1. 913   18 756,1 24 192,6
1.1 913 2 02 10000 00 0000 

000
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

0,0 5 508,5

1.2 913 2 02 30000 00 0000 
000   

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

18 756,1 18 684,1

   Итого доходов: 126 565,2 142 990,0
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Приложение № 2 к решению 
Муниципального Совета муниципального образования  

муниципальный округ Светлановское
от 23.04.2021г. № 38

ОТЧЕТ ПО РАСХОДАМ 
бюджета муниципального образования муниципальный округ Светлановское 

 за 2020 год 
 

ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

(тыс. руб.)

№ п/п Наименование Код 
ГРБС

Код раз-
дела и 

подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код группы, 
подгруппы 

вида 
расходов

Утверждено Исполнено

I. Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 
Светлановское

981    10 983,4 10 354,6

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

981 0100   10 983,4 10 354,6

1.1 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

981 0102   1 327,8 1 296,9

1.1.1 Содержание главы муниципального 
образования

981 0102 00200 00010  1 327,8 1 296,9

1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

981 0102 00200 00010 100 1 327,8 1 296,9

1.2 Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

958 0103   9 655,6 9 057,7

1.2.1 Содержание депутатов 
муниципального совета, 
осуществляющих свою деятельность 
на постоянной основе

981 0103 0020000021  1 118,0 1 029,8

1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

981 0103 0020000021 100 1 118,0 1 029,8
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1.2.2 Компенсация депутатам  
муниципального совета, 
осуществляющим свои полномочия 
на непостоянной основе, расходов в 
связи с осуществлением ими своих 
мандатов

981 0103 00200 00022  287,6 272,8

1.2.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

981 0103 00200 00022 100 287,6 272,8

1.2.3 Содержание и обеспечение 
деятельности аппарата 
представительного органа 
муниципального образования

981 0103 00200 00023  8 154,0 7 659,1

1.2.3.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

981 0103 00200 00023 100 6 812,5 6 331,7

1.2.3.2 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

958 0103 00200 00023 200 1 337,5 1 327,4

1.2.3.3 Иные бюджетные ассигнования 958 0103 00200 00023 800 4,0 0,0
1.2.4 Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности Совета  
муниципальных образований Санкт-
Петербурга и содержание его органов

958 0103 09200 00440  96,0 96,0

1.2.4.1 Иные бюджетные ассигнования 958 0113 09200 00440 800 96,0 96,0
II. Администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ 
Светлановское

913    109 005,0 107 753,3

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

913 0100   23 658,1 23 554,2

1.1 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

913 0104   23 513,8 23 416,7

1.1.1 Содержание главы местной 
администрации

913 0104 00200 00031  1 327,8 1 326,7

1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

913 0104 00200 00031 100 1 327,8 1 326,7
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1.1.2 Содержание и обеспечение 
деятельности местной 
администрации (исполнительно-
распорядительного органа) 
муниципального образования

913 0104 00200 00032  17 691,4 17 595,4

1.1.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

913 0104 00200 00032 100 13 948,9 13 867,4

1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

913 0104 00200 00032 200 3 670,7 3 656,3

1.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 913 0104 00200 00032 800 71,8 71,7

1.1.3 Расходы на исполнение 
государственного полномочия  по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

913 0104 00200 G0850  4 494,6 4 494,6

1.1.3.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

913 0104 00200 G0850 100 4 228,1 4 228,1

1.1.3.2 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

913 0104 00200 G0850 200 266,5 266,5

1.2 Резервные фонды 913 0111   6,8 0,0

1.2.1 Резервный фонд местной 
администрации

913 0111 07000 00060  6,8 0,0

1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 913 0111 07000 00060 800 6,8 0,0

1.3 Другие общегосударственные 
вопросы

913 0113   137,5 137,5

1.3.1 Расходы на исполнение 
государственного полномочия  
по составлению протоколов 
об административных 
правонарушениях за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

913 0113 09200 G0100  7,5 7,5

1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

913 0113 09200 G0100 200 7,5 7,5
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1.3.2 Осуществление экологического 
просвещения, а также организация 
экологического воспитания и 
формирование экологической 
культуры в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами

913 0113 79500 00531  130,0 130,0

1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

913 0113 79500 00531 200 130,0 130,0

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

913 0300   250,0 250,0

2.1 Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

913 0314   250,0 250,0

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

913 0314 79500 00521  70,0 70,0

212.1.1 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

913 0314 79500 00521 200 70,0 70,0

2.1.2 Участие в реализации мер 
по профилактике  дорожно-
транспортного травматизма 
на территории муниципального 
образования

913 0314 79500 00522  35,0 35,0

2.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

913 0314 79500 00522 200 35,0 35,0

2.1.3 Участие в деятельности по 
профилактике правонарушений в 
Санкт-Петербурге в соответствии 
с федеральным законодательством 
и законодательством Санкт-
Петербурга

913 0314 79500 00523  70,0 70,0

2.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

913 0314 79500 00523 200 70,0 70,0

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

913 0314 79500 00524  40,0 40,0
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2.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

913 0314 79500 00524 200 40,0 40,0

2.1.5 Участие в создании условий для 
реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков 
и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на 
территории муниципального 
образования, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов

913 0314 79500 00525  35,0 35,0

2.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

913 0314 79500 00525 200 35,0 35,0

3. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

913 0500   61 420,7 60 384,8

3.1 Благоустройство 913 0503 60000 00000  61 420,7 60 384,8

3.1.1 текущий ремонт придомовых 
территорий и дворовых территорий, 
включая проезды и въезды, 
пешеходные дорожки

913 0503 60000 00131  12 661,5 12 661,5

3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

913 0503 60000 00131 200 12 605,5 12 605,5

3.1.1.2 Иные бюджетные ассигнования 913 0503 60000 00131 800 56,0 56,0

3.1.21 Установка малых архитектурных 
форм, уличной мебели и 
хозяйственно-бытового 
оборудования, необходимого для 
благоустройства территории 
муниципального образования

913 0503 60000 00133  2 646,7 2 640,2

3.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

913 0503 60000 00133 200 2 646,7 2 640,2

3.1.3 Организация и проведение 
санитарных рубок на территориях, 
не относящихся к территориям 
зеленых насаждений общего 
пользования местного значения

913 0503 60000 00134  344,5 237,0

3.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

913 0503 60000 00134 200 344,5 237,0

3.1.4 Содержание территорий зеленых 
насаждений общего пользования 
местного значения, ремонт 
расположенных на них объектов 
зеленых насаждений, защита 
зеленых насаждений

913 0503 60000 00153  18 368,2 18 027,2
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3.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

913 0503 60000 00153 200 18 368,2 18 027,2

3.1.5 Организация санитарных рубок, 
удаление аварийных, больных деревьев 
и кустарников в отношении зеленых 
насаждений общего пользования 
местного значения

913 0503 60000 00154  297,4 276,1

3.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

913 0503 60000 00154 200 297,4 276,1

3.1.6 Содержание (размещение), 
переустройство, восстановление 
и ремонт  объектов зеленых 
насаждений, расположенных на 
территориях зеленых насаждений 
общего пользования местного 
значения

913 0503 60000 00156  13 564,0 13 563,9

3.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

913 0503 60000 00156 200 13 564,0 13 563,9

3.1.7 Создание зон отдыха, в том числе 
обустройство, содержание и уборка 
территорий детских площадок

913 0503 60000 00161  10 795,2 10 520,8

3.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

913 0503 60000 00161 200 10 795,2 10 520,8

3.1.8 Обустройство, содержание и уборка 
территорий спортивных площадок

913 0503 60000 00162  2 743,2 2 458,1

3.1.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

913 0503 60000 00162 200 2 743,2 2 458,1

4. КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 913 0800   7 178,1 7 178,0

4.1 Культура 913 0801   7 178,1 7 178,0

4.1.1 Организация  и проведение местных, 
и участие в организации и проведении 
городских  праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

913 0801 45000 00200  6 946,1 6 946,0

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

913 0801 45000 00200 200 6 946,1 6 946,0

4.1.2 Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей 
муниципального образования

913 0801 45000 00560  232,0 232,0

4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

913 0801 45000 00560 200 232,0 232,0

5. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 913 1000   15 379,3 15 306,7

5.1 Пенсионное обеспечение 913 1001   529,0 528,7
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5.1.1 Выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещающим должности 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления

913 1001 50500 00230  529,0 528,7

5.1.1.1 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

913 1001 50500 00230 300 529,0 528,7

5.2 Социальное обеспечение населения 913 1003   596,3 596,0

5.2.1 Выплата ежемесячной доплаты 
за стаж к страховой пенсии по 
старости, страховой пенсии по 
инвалидности, пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные 
должности, должности 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления

913 1003 50500 00240  596,3 596,0

5.2.1.1 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

913 1003 50500 00240 300 596,3 596,0

5.3 Охрана семьи и детства 913 1004   14 254,0 14 182,0

5.3.1 Расходы на исполнение 
государственного полномочия по 
выплате денежных средств на 
содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

913 1004 51100 G0860  10 222,0 10 222,0

5.3.1.1 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

913 1004 51100 G0860 300 10 222,0 10 222,0

5.3.2 Расходы на исполнение 
государственного полномочия 
по выплате денежных средств 
на вознаграждение приемным 
родителям за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

913 1004 51100 G0870  4 032,0 3 960,0

5.3.2.1 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

913 1004 51100 G0870 300 4 032,0 3 960,0

6. СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

913 1200   1 118,8 1 079,6

6.1 Периодическая печать и 
издательства

913 1202   1 118,8 1 079,6

6.1.1 Периодические издания, учрежденные 
представительными органами 
местного самоуправления

913 1202 45700 00251  908,9 908,8

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

913 1202 45700 00251 200 908,9 908,8

6.1.2 Опубликование муниципальных 
правовых актов, иной официальной 
информации

913 1202 45700 00252  209,9 170,8

6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

913 1202 45700 00252 200 209,9 170,8

 ИТОГО:     119 988,4 118 107,9
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Приложение № 3 к решению 
Муниципального Совета муниципального образования  

муниципальный округ Светлановское
от 23.04.2021г. № 38

ОТЧЕТ ПО РАСХОДАМ 
бюджета муниципального образования муниципальный округ Светлановское 

за 2020 год 
 

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

Общеэкономические вопросы Код  
Раздела/ 

Подраздела

Утверждено Исполнено

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
СВЕТЛАНОВСКОЕ

 10 983,4 10 354,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 10 983,4 10 354,6

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102 1 327,8 1 296,9

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 9 655,6 9 057,7

АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
СВЕТЛАНОВСКОЕ

 109 005,0 107 753,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 23 658,1 23 554,2

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 23 513,8 23 416,7

Резервные фонды 0111 6,8 0,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 137,5 137,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 250,0 250,0

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

0314 250,0 250,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 61 420,7 60 384,8

Благоустройство 0503 61 420,7 60 384,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 7 178,1 7 178,0

Культура 0801 7 178,1 7 178,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 15 379,3 15 306,7

Пенсионное обеспечение 1001 529,0 528,7

Социальное обеспечение населения 1003 596,3 596,0

Охрана семьи и детства 1004 14 254,0 14 182,0
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 118,8 1 079,6

Периодическая печать и издательства 1202 1 118,8 1 079,6

Итого  119 988,4 118 107,9

Приложение № 4 к решению 
Муниципального Совета муниципального образования  

муниципальный округ Светлановское
от 23.04.2021г. № 38

ОТЧЕТ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
бюджета муниципального образования муниципальный округ Светлановское  

за 2020 год 
 

по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета

   (тыс. руб.)

№  
п/п

Код админи-
стратора

Код источника 
финансирования 

Наименование источника 
финансирования Утверждено Исполнено

I 913 01 00 0000 00 0000 
000

Источники финансирования дефицита 
бюджета - всего -6 576,8 -24 882,1

1 913 01 00 0000 00 0000 
000

Изменение остатков  средств на счетах  
по учету средств  бюджета -6 576,8 -24 882,1

1.1 913 01 05 0000 00 0000 
500 Увеличение остатков средств бюджетов -126 565,2 -142 990,0

1.2 913 01 05 0000 00 0000 
600 Уменьшение остатков средств бюджетов 119 988,4 118 107,9

Приложение № 5 к решению 
Муниципального Совета муниципального образования  

муниципальный округ Светлановское
от 23.04.2021г. № 38

СВЕДЕНИЯ 
 о численности муниципальных служащих и фактических  затратах на их денежное содержание муниципального 

образования муниципальный округ Светлановское 
за 2020 год

№
п/п

Наименование Утверждено 
штатных единиц на 
начало отчетного 
периода, единиц

Фактическая 
численность 

работников, чел.

Фактические затраты 
на оплату труда 
и начисления на 

выплаты по оплате 
труда, всего,  тыс. руб.

В том числе:

оплата труда, тыс. 
руб.

1 Внутригородское 
муниципальное образование

34 29 28 080,5 21 360,3

1.1 Муниципальный Совет, всего, в 
том числе:

10 9 8 658,4 6 649,1



12 	 Спецвыпуск	 №	6	(311)	апрель	2021

- руководитель муниципального 
образования

1 1 1 296,9 1 002,9

- заместитель руководителя 
муниципального образования

1 1 1 029,8 815,1

- муниципальные служащие 8 7 6 331,7 4 831,1

1.2 Местная Администрация, всего, 
в том числе:

24 20 19 422,1 14 711,2

- руководитель Администрации 1 1 1 326,7 1 035,3

- муниципальные служащие* 23 19 18 095,4 13 675,9

*В том числе муниципальные служащие выполняющие отдельные полномочия Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 РЕШЕНИЕ

от 23.04.2021 г. № 39

«О внесении изменений в решение № 34 от 24.12.2020 г. 
«О бюджете внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Светлановское на 2021 год»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с п. 1 ст. 23 Уста-
ва внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Светлановское, Положе-
нием о бюджетном процессе в Муниципальном образовании 
муниципальный округ Светлановское, утвержденным Реше-
нием Муниципального Совета муниципального образова-
ния муниципальный округ Светлановское от 26.04.2017 года 
№ 10, Муниципальный Совет

Р Е Ш И Л:

Внести в решение муниципального Совета муници-
пального образования муниципальный округ Светлановское 
от 24.12.2020 года № 34 «О бюджете внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Светлановское на 2021 год» (далее – Решение) следую-
щие изменения:
1. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:

«2. Утвердить общий объем доходов бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Светлановское на 
2021 год в сумме 171 074,0 тыс. рублей».

2. Пункт 3 Решения изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить общий объем расходов бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Светлановское на 
2021 год в сумме 178 633,4 тыс. рублей».

3. Приложения 1, 2, 3, 4, 5 и 9 к Решению изложить в ре-
дакции согласно Приложениям 1, 2, 3, 4, 5 и 6 к настоя-
щему решению.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнаро-
дованию) на официальном сайте муниципального обра-
зования муниципального округа Светлановское https://
www.mo-svetlanovskoe.spb.ru/ и в специальном выпуске 
информационно-публицистического журнала «Собы-
тия и размышления»  в течение 10 дней с момента при-
нятия.

5. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования (обнародования).

6. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на Главу муниципального образования Я.В. Еста-
фьеву.

Глава муниципального образования 
Я.В. Естафьева
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Приложение № 1 к решению 
Муниципального Совета муниципального образования  

муниципальный округ Светлановское
от 23.04.2021г. № 39

Изменения № 2 в Приложение 1 к Решению МС № 34 от 24.12.2020 года

ДОХОДЫ 
бюджета муниципального образования муниципального округа Светлановское 

на 2021 год

Код Наименование источника дохода

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

913 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаж-
дений общего пользования местного значения и подлежащие зачисле-
нию  в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

913 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением движимого иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

913 1 14 02030 03 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

000 1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (муниципальным) органом, 
органом управления государственным внебюджетным фондом, ка-
зенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, 
иной организацией, действующей от имени Российской Федерации
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000 1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполне-
ния поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных государственным (муниципальным) контрактом

913 1 16 07010 03 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением внутригородского муниципального об-
разования города федерального значения (муниципальным)

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)

000 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет по-
гашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

182 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муници-
пальных образований)

  Итого доходов:

Приложение № 2 к решению 
Муниципального Совета муниципального образования  

муниципальный округ Светлановское
от 23.04.2021г. № 39

Изменения № 2 в Приложение 2 Решения МС № 34 от 24.12.2020 года

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
бюджета муниципального образования муниципального округа Светлановское 

на 2021 год

№ п/п Наименование Код 
ГРБС

Код раздела 
и подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код груп-
пы, под-
группы 

вида рас-
ходов

II. Местная Администрация муниципального об-
разования муниципального округа Светланов-
ское

913    

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 913 0100   

1.1 Другие общегосударственные вопросы 913 0113   

1.1.1 Формирование архивных фондов органов мест-
ного самоуправления

913 0113 09200 00071  

1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

913 0113 09200 00071 200
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2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 913 0400   

2.1 Связь и информатика 913 0410   

2.1.1 Расходы на эксплуатацию информационно-
телекоммуникационных систем и средств ав-
томатизации

913 0410 33000 00991  

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

913 0410 33000 00991 200

2.1.2 Расходы на эксплуатацию  и развитие про-
граммных продуктов автоматизированного 
ведения бюджетного учета

913 0410 33000 00992  

2.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

913 0410 33000 00992 200

3. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

913 0500   

3.1 Благоустройство 913 0503   

3.1.1 Содержание внутриквартальных территорий 
в части обеспечения ремонта покрытий, рас-
положенных на внутриквартальных террито-
риях, и проведения санитарных рубок (в том 
числе удаление аварийных, больных деревьев и 
кустарников) на территориях, не относящихся 
к территориям зеленых насаждений в соот-
ветствии с законом Санкт-Петербурга

913 0503 60000 00136  

3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

913 0503 60000 00136 200

3.1.2 Размещение, содержание спортивных, детских 
площадок, включая ремонт расположенных на 
них элементов благоустройства, на внутрик-
вартальных территориях

913 0503 60000 00137  

3.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

913 0503 60000 00137 200

3.1.3 Размещение, содержание, включая ремонт, 
ограждений декоративных, ограждений газон-
ных, полусфер, надолбов, приствольных реше-
ток, устройств для вертикального озеленения 
и цветочного оформления, навесов, беседок, 
уличной мебели, урн, элементов озеленения, ин-
формационных щитов и стендов, планировоч-
ного устройства, за исключением велосипедных 
дорожек; размещение покрытий, в том числе 
предназначенных для кратковременного и дли-
тельного хранения индивидуального автотран-
спорта, на внутриквартальных территориях

913 0503 60000 00139  

3.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

913 0503 60000 00139 200

3.1.4 Размещение контейнерных площадок на вну-
триквартальных территориях, ремонт эле-
ментов благоустройства, расположенных на 
контейнерных площадках

913 0503 60000 01310  

3.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

913 0503 60000 01310 200
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4. КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 913 0800   

4.1 Культура 913 0801   

4.1.1 Организация  и проведение местных, и участие 
в организации и проведении городских  празд-
ничных и иных зрелищных мероприятий

913 0801 45000 00200  

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

913 0801 45000 00200 200

4.1.2 Организация и проведение досуговых мероприя-
тий для жителей муниципального образования

913 0801 45000 00560  

4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

913 0801 45000 00560 200

 ИТОГО:     

Приложение № 3 к решению 
Муниципального Совета муниципального образования  

муниципальный округ Светлановское
от 23.04.2021г. № 39

Изменения № 2 в Приложение 3 Решения МС № 34 от 24.12.2020 года

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета 

муниципального образования муниципального округа Светлановское 
на 2021 году

№ п/п Наименование Код 
раздела и 

подраздела

Код целевой 
статьи

Код 
группы 

вида 
расходов

II Администрация муниципального образования 
муниципального округа Светлановское (913)

   

1. Общегосударственные вопросы 01   

1.1 Другие общегосударственные вопросы 13   

1.1.1 Формирование архивных фондов органов местного 
самоуправления

0113 09200 00071  

1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0113 09200 00071 200

2. Национальная экономика 04   

2.1 Связь и информатика 10   

2.1.1 Расходы на эксплуатацию информационно-
телекоммуникационных систем и средств 
автоматизации

0410 33000 00991  

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0410 33000 00991 200
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2.1.2 Расходы на эксплуатацию и развитие программных 
продуктов автоматизированного ведения 
бюджетного учета

0410 33000 00992  

2.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0410 33000 00992 200

3. Жилищно-коммунальное хозяйство 05   

3.1 Благоустройство 03   

3.1.2 Содержание внутриквартальных территорий 
в части обеспечения ремонта покрытий, 
расположенных на внутриквартальных 
территориях, и проведения санитарных рубок ( в 
том числе удаление аварийных, больных деревьев и 
кустарников) на территориях, не относящихся к 
территориям зеленых насаждений в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга

0503 60000 00136  

3.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 60000 00136 200

3.1.3 Размещение, содержание спортивных, детских 
площадок, включая ремонт расположенных на них 
элементов благоустройства, на внутриквартальных 
территориях

0503 60000 00137  

3.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 60000 00137 200

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

0503 60000 00139  

3.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 60000 00139 200

3.1.5 Размещение контейнерных площадок на 
внутриквартальных территориях, ремонт 
элементов благоустройства, расположенных на 
контейнерных площадках

0503 60000 01310  

3.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 60000 01310 200

4. Культура, кинематография 08   

4.1 Культура 01   

4.1.1 Организация  и проведение местных, и участие в 
организации и проведении городских  праздничных и 
иных зрелищных мероприятий

0801 45000 00200  

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0801 45000 00200 200
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4.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образования

0801 45000 00560  

4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0801 45000 00560 200

 Итого:    

Приложение № 4 к решению 
Муниципального Совета муниципального образования  

муниципальный округ Светлановское
от 23.04.2021г. № 39

Изменения № 2 в Приложение 4 к решению МС № 34 от 24.12.2020 года

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
по разделам, подразделам классификации расходов  

бюджета муниципального образования муниципального округа Светлановское 
на 2021 год

Номер Наименование Раздел/Подраздел

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100

1.1 Другие общегосударственные вопросы 0113

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400

2.1 Связь и информатика 0410

3. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500

3.1 Благоустройство 0503

4. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800

4.1 Культура 0801

                                                          Итого  

Приложение № 5 к решению 
Муниципального Совета муниципального образования  

муниципальный округ Светлановское
от 23.04.2021г. № 39

Изменения № 2 в Приложение 5 к Решению МС № 34 от 24.12.2020 года

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА   
бюджета муниципального образования муниципального округа Светлановское 

на 2021 году

Код источника финансирования 
дефицита бюджета по бюджетной 

классификации

Наименование показателя

000 01 00 0000 00 0000000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджета

000 01 05 0000 00 0000000 Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджетов
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000 01 05 0000 00 0000500 Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 0200 00 0000500 Увеличение прочих  остатков  средств бюджетов

000 01 05 0201 00 0000510 Увеличение прочих  остатков  денежных средств бюджетов 

913 01 05 0201 03 0000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

000 01 05 0000 00 0000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 

000 01 05 0200 00 0000600 Уменьшение прочих остатков  средств   бюджетов 

000 01 05 0201 00 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

913 01 05 0201 03 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

Приложение № 6 к решению 
Муниципального Совета муниципального образования  

муниципальный округ Светлановское
от 23.04.2021г. № 39

Изменения № 1 в Приложение 9 к Решению МС № 34 от 24.12.2020 года

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ (ПОДВИДОВ) ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
закрепленных за главным администратором доходов бюджета  

на 2021 год

КБК

913 1 14 02030 03 0000 410

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 РЕШЕНИЕ

от 23.04.2021 г. № 40

О внесении изменений в решение от 21.06.2017г. 
№ 18 «Об утверждении Положения о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в органах местного 
самоуправления Муниципального образования 
Светлановское»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь 
пунктом 8 Указа Президента РФ от 01.07.2010 № 821 «О ко-
миссиях по соблюдению требований к служебному пове-
дению федеральных государственных служащих и регули-
рованию конфликта интересов», статьей 8.1 Закона Санкт-
Петербурга от 15.02.2000 № 53-8 «О регулировании отдель-
ных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», 
Муниципальный Совет 

Р Е Ш И Л:

1. Внести следующие изменения в решение Муниципаль-
ного Совета МО Светлановское от 21.06.2017г. № 18 «Об 
утверждении Положения о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов в 
органах местного самоуправления Муниципального 
образования Светлановское» (далее – Решение):

1.1. В наименовании Решения слова «Положения о комис-
сии» заменить на слова «Положений о комиссиях».

1.2. в пункте 5 Приложения № 1 к Решению слова «реше-
нием, принимаемым Муниципальным Советом муни-
ципального образования» заменить на слова «распоря-
жением, принимаемым Главой муниципального обра-
зования»;

1.3. в пункте 7 Приложения № 1 к Решению слова «назнача-
емый Главой муниципального образования» заменить 
на слова «секретарь, назначаемые Главой муниципаль-
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ного образования», далее по тексту слово «секретарь» 
исключить;

1.4. в пункте 7 Приложения № 2 к Решению слова «назнача-
емый Главой Администрации» заменить на слова «се-
кретарь, назначаемые Главой Администрации», далее 
по тексту слово «секретарь» исключить;

2. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Главу Муниципального образования Светла-
новское Я.В. Евстафьеву.

Глава муниципального образования 
Я.В. Евстафьева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 РЕШЕНИЕ

от 23.04.2021 г. № 41

Об утверждении Положения 
«О Молодежном Совете
при Муниципальном Совете 
МО Светлановское»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом Муни-
ципального образования Светлановское, в целях развития 
системы молодежного самоуправления на муниципальном 
уровне, реализации потенциала молодежи в интересах обще-
ства и государства, Муниципальный Совет

 Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Положение о Молодежном Совете при Муни-
ципальном Совете МО Светлановское согласно Прило-
жению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

3. С момента вступления в силу настоящего решения при-
знать утратившим силу решение Муниципального Со-
вета МО Светлановское от 13.12.2018 года № 37 «Об ут-
верждении Положения о Молодежном Совете Муници-
пального образования Светлановское».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Главу Муниципального образования Я.В. Ев-
стафьеву.

Глава муниципального образования
Я.В. Евстафьева

Приложение
к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга

муниципальный округ Светлановское
от 23.04.2021 г. № 41

ПОЛОЖЕНИЕ
 О МОЛОДЕЖНОМ СОВЕТЕ ПРИ МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ 

МО СВЕТЛАНОВСКОЕ

1. Общие положения

1. Молодежный Совет МО Светлановское (далее – 
Молодежный Совет) состоит из представителей 
молодежи МО Светлановское Выборгского района 
Санкт-Петербурга и является молодежным 
совещательно-консультативным органом при 
Муниципальном Совете МО Светлановское (далее 
- Муниципальный Совет) для обсуждения проектов 
решений и иных нормативных правовых актов в 
области реализации и защиты прав, свобод и законных 
интересов молодежи, а также по иным вопросам, 

отнесенным к ведению Молодежного Совета;
2. Молодежный Совет осуществляет свою деятельность на 

общественных началах, руководствуясь Конституцией 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, 
Уставом МО Светлановское, настоящим Положением, 
а также регламентом Молодежного Совета;

3. Координация деятельности Молодежного Совета 
осуществляется Главой Муниципального образования 
совместно с постоянной комиссией по культуре, 
спорту, делам молодежи и ветеранов Муниципального 
Совета.



21Спецвыпуск	 №	6	(311)	апрель	2021

2. Основные цели и задачи Молодежного Совета

1. Основными задачами Молодежного Совета являются:
1) повышение интереса молодежи к работе МО 

Светлановское;
2) формирование правовой и политической культуры 

молодежи;
3) представление интересов молодежи МО Светлановское 

в общественных молодежных объединениях Санкт-
Петербурга;

4) подготовка предложений по развитию региональных 
и межмуниципальных связей МО Светлановское по 
вопросам, отнесенным настоящим Положением к 
ведению Молодежного Совета;

5) создание условий для самореализации молодежи 
Муниципального образования Светлановское;

6) продвижение молодежных социальных инициатив;
7) разработка предложений по основным направлениям 

молодежной политики, механизму ее реализации 
с учетом проблем учащейся и проживающей на 
территории района молодежи;

8) обсуждение вопросов, затрагивающих интересы 
молодежи;

9) взаимодействие с Молодежным Советом при 
администрации Выборгского района Санкт-
Петербурга;

10) содействие администрациям средних и высших 
профессиональных образовательных учреждений, 
общежитий средних и высших профессиональных 
образовательных учреждений (далее — 
образовательные учреждения), промышленных 
предприятий в создании необходимых условий, 
способствующих активному вовлечению молодежи в 
различные сферы жизнедеятельности и повышению 
социальной активности молодежи;

11) содействие организации разнообразных видов 
социально значимой деятельности молодежи в 
образовательных учреждениях, способствующих 
развитию личности, формированию 
гражданственности и патриотизма, межнационального 
согласия, реализации социальных, творческих, 
волонтерских и трудовых инициатив;

12) содействие в укреплении здорового образа жизни, 
профилактике правонарушений, девиантного 
поведения, проявлений ксенофобии и экстремизма в 
молодежной среде;

13) привлечение научного и творческого потенциала 
представителей молодежи Муниципального 
образования Светлановское к решению задач, 
стоящих перед органами местного самоуправления 
Муниципального образования Светлановское;

14) подготовка и проведение молодежных мероприятий 
в области государственной молодежной политики, 
образования, культуры, производства, спорта и досуга;

15) организация взаимопомощи и информационного 
обмена между молодежными организациями, 
объединенными Молодежным Советом;

16) подготовка резерва кадров муниципальной службы, 
администрации Выборгского района Санкт-

Петербурга, Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга, Правительства Российской Федерации, 
Государственной Думы, Совета Федерации;

17) взаимодействие с предприятиями, размещенными на 
территории МО Светлановское.

2. Для реализации основных задач Молодежный Совет 
осуществляет следующие функции:

1) ведет просветительскую и разъяснительную 
работу в молодежной среде, направленную на 
повышение правовой культуры молодых избирателей, 
доступности общественно-политической информации, 
формирование активной гражданской позиции 
молодежи МО Светлановское;

2) изучает мнение молодежи о деятельности органов 
государственной власти Санкт-Петербурга по 
реализации молодежной политики;

3) осуществляет постоянное взаимодействие 
с общероссийскими, межрегиональными, 
региональными и местными молодежными 
общественными, студенческими объединениями, 
объединениями учащейся и работающей молодежи 
в целях поддержки и продвижения выдвинутых ими 
общественно-значимых идей;

4) координация действий всех заинтересованных лиц и 
структур в процессе реализации молодежной политики 
в МО Светлановское;

5) выработка и принятие согласованных решений и 
действий по вопросам реализации решений органов 
местного самоуправления МО Светлановское;

6) регулярное информирование молодежи о результатах 
работы Молодежного Совета, в том числе путем 
размещения соответствующей информации на 
официальном сайте МО Светлановское;

7) участие в разработке проектов программ и мероприятий 
в области социально-экономического развития 
Муниципального образования Светлановское, 
связанных с удовлетворением потребностей молодежи;

8) создание информационного пространства для 
удовлетворения потребностей молодежи в 
социализации и самореализации, развития ее 
творческого потенциала;

9) содействие в подготовке кандидатов для формирования 
кадрового резерва;

10) содействие органам местного самоуправления 
Муниципального образования Светлановское в 
организации досуга молодежи, пропаганде здорового 
образа жизни;

11) участие в совещаниях, заседаниях и семинарах по 
вопросам компетенции Молодежного Совета;

12) взаимодействие с общественными организациями, 
ветеранскими движениями, действующими 
на территории муниципального образования 
Светлановское;

13) взаимодействие с комиссией по культуре, спорту, 
делам молодежи и ветеранов Муниципального 
Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Светлановское;

14) экологическое просвещение молодежи, 
распространение экологических знаний, информации 
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о состоянии окружающей среды, об использовании 
природных ресурсов, экологической безопасности 
в целях формирования экологической культуры, 
воспитания бережного отношения к природе, 
рационального использования природных ресурсов;

15) осуществлять иные полномочия, необходимые 
для реализации целей и задач, поставленных 
перед Молодежным Советом, не противоречащие 
законодательству.

3. Состав и порядок формирования Молодежного Совета

1. Количественный состав Молодежного Совета от 7 до 
20 человек;

2. Членом Молодежного Совета может быть гражданин 
Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет;

3. Молодежный Совет формируется из представителей:
1) образовательных учреждений, расположенных на 

территории МО Светлановское;
2) общественных организаций, общественных 

объединений, расположенных на территории МО 
Светлановское;

3) предприятий, расположенных на территории МО 
Светлановское;

4) жителей МО Светлановское.
4. Информация о формировании Молодежного Совета, 

сроках подачи документов от кандидатов публикуется 
на официальном сайте МО Светлановское; 

5. Для включения в состав Молодежного Совета 
кандидатом предоставляются: 

1) Для жителей МО Светлановское: личное заявление и 
анкета установленного образца (Приложения №1, №2 
к настоящему положению);

2) Для представителей организаций, перечисленных 
в п.3 настоящего положения: личное заявление и 
анкета установленного образца (Приложения №1, №2 
к настоящему положению), а также направление на 
кандидата от выдвигающей его организации.

6. Отбор кандидатур на включение в состав Молодежного 
Совета осуществляется конкурсной комиссией в 
составе Главы МО Светлановское и комиссии по 
культуре, спорту, делам молодежи и ветеранов 
Муниципального Совета на конкурсной основе, по 
результатам рассмотрения поданных документов и 
индивидуального собеседования;

7. Срок рассмотрения документов на включение в состав 
Молодежного Совета в течении 10 рабочих дней с даты 
их подачи.

4. Организация работы Молодежного Совета

1. Молодежный Совет вправе создавать из числа ее членов 
секции по направлениям деятельности Молодежного 
Совета. Порядок формирования и деятельности секций 
устанавливается регламентом Молодежного Совета;

2. Члены Молодежного Совета имеют право доступа 
к информационным ресурсам МО Светлановское в 
порядке, установленном Главой муниципального 
образования МО Светлановское;

3. Запрашивать и получать в установленном порядке от 

органов местного самоуправления Муниципального 
образования Светлановское, иных организаций 
необходимые для работы Молодежного Совета 
материалы и документы;

4. Привлекать для участия в работе Молодежного 
Совета представителей исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга, 
общественных объединений, органов местного 
самоуправления Муниципального образования 
Светлановское, промышленных предприятий по 
согласованию с руководством, а также создавать 
рабочие группы по вопросам, относящимся к 
компетенции Молодежного Совета с привлечением 
указанных лиц; 

5. Делегировать членов Молодежного Совета для 
участия в работе совещательных и консультативных 
органов Муниципального образования Светлановское, 
затрагивающих интересы молодежи;

6. Заслушивать доклады и отчеты членов Молодежного 
Совета о результатах выполнения, возложенных на 
них задач в рамках деятельности Молодежного Совета;

7. Нести иные права, необходимые для осуществления 
деятельности Молодежного Совета;

8. Молодежный Совет обязан:
1) Ежеквартально до первого числа направлять в 

постоянную комиссию по культуре, спорту, делам 
молодежи и ветеранов и Главе муниципального 
образования информацию о плане деятельности 
Молодежного Совета на текущий квартал и отчет за 
предыдущий;

2) Ежеквартально представлять Главе муниципального 
образования доклад по итогам своей деятельности;

3) Представлять в установленном порядке 
заинтересованным органам государственной власти 
Санкт-Петербурга, органам местного самоуправления 
Санкт-Петербурга, организациям и гражданам 
информацию о своей деятельности;

4) Не допускать действий, наносящих ущерб деятельности 
МО Светлановское, Молодежного Совета и его членам;

5) Соблюдать законодательство Российской Федерации, 
законодательство Санкт-Петербурга, а также 
настоящее Положение.

9. Член молодежного совета имеет право:
1) избирать и быть избранным в руководящие органы 

Молодежного Совета;
2) входить в состав Молодежного Совета при 

администрации Выборгского района Санкт-
Петербурга;

3) обращаться за информационной, методической и иной 
поддержкой в государственные органы по работе с 
молодежью, иные молодежные структуры;

4) посещать заседания Молодежного Совета при 
администрации Выборгского района Санкт-
Петербурга, а также посещать открытые заседания 
Молодежной коллегии Санкт-Петербурга без права 
голоса;

5) участвовать в разработке совместных программ и 
проектов с Молодежным Советом при администрации 
Выборгского района Санкт-Петербурга и Молодежной 
коллегией Санкт-Петербурга;
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6) принимать участие в мероприятиях Молодежного 
Совета МО Светлановское, Молодежного Совета 
при администрации Выборгского района Санкт-
Петербурга, а также Молодежной коллегии Санкт-
Петербурга;

7) участвовать в работе других организаций и 
объединений, осуществляющих свою деятельность в 
рамках действующего законодательства.

10. Члены Молодежного Совета обязаны:
1) разрабатывать и внедрять программы реализации 

молодежных инициатив и направлений деятельности;
2) выполнять решения, принятые Молодежным Советом;
3) выполнять функции, возложенные на него 

Молодежным Советом;
4) распространять идеи Молодежного Совета.
11. Член Молодежного Совета выводится из состава 

Молодежного Совета:
1) с письменного заявления члена Молодежного Совета о 

сложении своих полномочий;
2) утраты членом Молодежного Совета гражданства 

Российской Федерации;
3) вступления в законную силу обвинительного 

приговора суда в отношении лица, являющегося 
членом Молодежного Совета;

4) вступления в законную силу решения суда о признании 
недееспособным или ограниченно дееспособным лица, 
являющегося членом Молодежного Совета;

5) переезда члена Молодежного Совета на постоянное 
место жительства за пределы Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области или за пределы Российской 
Федерации;

6) смерти члена Молодежного Совета;
7) по решению Молодежного Совета в случае 

систематического невыполнения обязанностей, 
установленных настоящим Положением и решениями 
Молодежного Совета;

8) информация о выводе из состава Молодежного Совета 
его члена доводится Председателем Молодежного 
Совета до Главы Муниципального образования 
Светлановское.

5. Порядок работы Молодежного Совета

1. Молодежный Совет формируется сроком на 1 год;
2. Молодежный Совет работает по плану, составленному 

на основе предложений членов Молодежного 
Совета, согласованному с Главой Муниципального 
образования Светлановское;

3. Молодежный Совет собирается не реже одного раза в 
месяц;

4. Внеочередное заседание созывается по инициативе 
Председателя Молодежного Совета или по требованию 
не менее половины членов Молодежного Совета. 
Инициаторы проведения внеочередного заседания 
обязаны проинформировать об этом других членов 
Молодежного Совета не позднее, чем за 5 дней до 
его проведения. По тематике обсуждаемых вопросов 
Председатель Молодежного Совета принимает 
решение о направлении письменных приглашений 
в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, в организации и учреждения, а 
также иным лицам, участие которых в обсуждении 
вопросов повестки дня заседания Молодежного 
Совета является необходимым или обязательным. 
(Главе МО Светлановское или комиссии по культуре, 
спорту, делам молодежи и ветеранов Муниципального 
Совета.);

5. Избрание Председателя Молодежного Совета, 
заместителя Председателя Молодежного Совета 
и ответственного секретаря Молодежного Совета 
осуществляется на срок полномочий Молодежного 
Совета открытым голосованием на первом заседании 
Молодежного Совета большинством голосов. 
Первое заседание Молодежного Совета проводит 
Глава Муниципального образования Светлановское 
или, в случае его отсутствия, заместитель Главы 
Муниципального образования;

6. Решение Молодежного Совета является правомочным, 
если в работе принимают участие не менее 
половины членов Молодежного Совета. Решение 
принимается простым большинством голосов от 
числа присутствующих, при равенстве голосов 
голос Председателя Молодежного Совета является 
решающим. На заседании ответственный секретарь 
ведет протокол, который подписывается Председателем 
Молодежного Совета и ответственным секретарем;

7.  К компетенции Молодежного Совета относится:
1) созыв внеочередного заседания;
2) право наложения вето на решения Председателя 

Молодежного Совета;
3) представление интересов молодежи МО Светлановское 

в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, Молодежном совете 
при администрации Выборгского района Санкт-
Петербурга, Молодежной коллегии Санкт-Петербурга, 
иных организациях и учреждениях;

4) разработка проектов программ реализации 
молодежных инициатив и направлений деятельности;

5) информирование молодежи МО Светлановское о 
деятельности Молодежного Совета;

6) решение других вопросов, связанных с деятельностью 
Молодежного Совета, в рамках настоящего Положения;

11. В период между заседаниями Молодежного Совета 
постоянно действующим руководящим органом 
является Председатель;

12. Председатель Молодежного Совета осуществляет 
следующие полномочия:

1) совместно с заместителем и ответственным секретарем 
готовит повестки дня заседаний Молодежного Совета, 
необходимые для проведения заседаний материалы и 
информацию;

2) председательствует на заседаниях Молодежного 
Совета;

3) осуществляет контроль над исполнением решений 
Молодежного Совета;

4) после избрания на первом заседании Молодежного 
Совета предлагает кандидатуры заместителя и 
ответственного секретаря;

5) действует от имени Молодежного Совета и 
представляет его в органах государственной власти, 
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органах местного самоуправления, иных организациях 
и учреждениях;

6) несет ответственность за выполнение решений 
Молодежного Совета;

7) обеспечивает активную и организованную 
деятельность Молодежного Совета;

8) информирует Молодежный Совет о своей деятельности;
9) осуществляет иные полномочия, предоставляемые ему 

решениями Молодежного Совета, принятыми в рамках 
настоящего Положения.

10.  Заместитель председателя Молодежного Совета 
осуществляет следующие полномочия:

1) в случае отсутствия Председателя Молодежного 
Совета исполняет его полномочия;

2) осуществляет иные полномочия, предоставляемые ему 
решениями Молодежного Совета, принятыми в рамках 
настоящего Положения.

6. Прекращение деятельности Молодежного Совета

1. Деятельность Молодежного Совета прекращается по 
решению Муниципального Совета Муниципального 
образования Светлановское, либо по единогласному 
решению членов Молодежного Совета.

Приложение № 1
к Положению о Молодежном Совете

при Муниципальном Совете 
МО Светлановское

ЗАЯВЛЕНИЕ
кандидата на вступление в Молодежный Совет

при Муниципальном Совете внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское

 Я,__________________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество)

прошу рассмотреть мою кандидатуру для работы в Молодежном совете при Муниципальном Совете внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское.
 В соответствии со статьей 8 Федерального закона «О персональных данных» даю согласие на автоматизированную 
и не автоматизированную обработку моих персональных данных, содержащихся в анкете, прилагаемой к настоящему за-
явлению, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распро-
странение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в полях, связанных с 
формированием, организацией и исполнением полномочий Молодежного совета при Муниципальном Совете МО Светла-
новское.
 Настоящее согласие на обработку моих персональных данных действует с даты подачи настоящего заявления до 
даты исключения меня из состава Молодежного совета при Муниципальном Совете МО Светлановское либо истечения сро-
ка полномочий Молодежного совета при Муниципальном Совете МО Светлановское.

Дата __________________ 

Подпись__________________
 
Расшифровка подписи__________________
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Приложение № 2
к Положению о Молодежном Совете

при Муниципальном Совете
МО Светлановское

Анкета
Кандидата в члены Молодежного совета

1. Фамилия: _________________________________________________________________

2. Имя:______________________________________________________________________

3. Отчество:__________________________________________________________________

4. Изменения Ф.И.О.___________________________________________________________
    (если изменяли, то укажите их, а также, когда и по какой причине)
5. Гражданство: _______________________________________________________________
       (Если изменяли, то укажите когда и по какой причине, если имеете гражданство другого государства — укажите)

6. Паспорт или документ, его заменяющий:_______________________________________
_________________________________________________________________________________

(номер, серия, кем и когда выдан)
7. Дата рождения (дд/мм/гг):____________________________________________________

8. Место рождения:____________________________________________________________

9. Адрес регистрации:__________________________________________________________

10. Адрес фактического проживания:______________________________________________
_________________________________________________________________________________

11. Какими языками владеете:
11.1. Родной язык:________________________________________________________________
11.2. Языки народов Российской Федерации:__________________________________________

__________________________________________________________________________________
11.3. Иностранные языка, включая языки народов бывшего СССР:

Язык
Степень владения

Владею свободно Читаю и могу объяснить Читаю и перевожу со 
словарем

12. Навыки работы с компьютером:

Вид программного 
обеспечения

Степень владения Название конкретных программных 
продуктов, с которыми приходилось работать

Владею 
свободно

Имею общее 
представление Не работал

Текстовые  
редактор

Электронные 
таблицы

Правовые базы 
данных

ФОТО
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Специальные 
программные 
продукты

Операционные 
системы

13.   Сведения об образовании: 
13.1. Полное наименование учебного заведения (с указанием адреса):
             ______________________________________________________________________________
             ______________________________________________________________________________
13.2. Форма обучения: _______________________________________________________________
13.3. Курс:__________________________________________________________________________
13.4. Факультет/Институт:____________________________________________________________

       _________________________________________________________________________________
13.5. Специальность (направление подготовки):__________________________________________

       _______________________________________________________________________________
14. Научные труды (публикации) или изобретения (если имеются): ____________________________

       _______________________________________________________________________________
15. Дополнительное образование _________________________________________________________

        _________________________________________________________________________________
16. Наличие премий за особые успехи в труде и общественной деятельности, специальных дополнительных стипендий, на-

град (почетных или памятных знаков) (если имеется):___________
       _________________________________________________________________________________

17. Опыт работы (организация, должность, период работы):____________________________________
       _________________________________________________________________________________

       ____________________________________________________________________________

       ____________________________________________________________________________

       ____________________________________________________________________________

       ____________________________________________________________________________

       ____________________________________________________________________________

       ____________________________________________________________________________
  
       ____________________________________________________________________________

       ____________________________________________________________________________

18. Общественная деятельность (организация, должность, период работы):_______________

      ____________________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________________



27Спецвыпуск	 №	6	(311)	апрель	2021

   
      ____________________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________________

18. Реализованные проекты__________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________
      ____________________________________________________________________________

20. Дополнительная информация (мои компетенции):____________________________________
      ____________________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________________
   
      ____________________________________________________________________________
 

21. Мотивационное письмо (почему вы хотите попасть в Молодежный совет)
      ____________________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________________
 
     ____________________________________________________________________________

     ____________________________________________________________________________
 
       ____________________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________________________
Мессенджеры:

•	 WhatsApp
•	 Viber
•	 Telegram
•	 Другое 

Социальные сети: ___________________________________________________________________
Электронная почта: _________________________________________________________________
Даю согласие на проверку указанных мною сведений.

______________                    ____________________
(Подпись)                      (Расшифровка подписи)
Дата
_________________

(Подпись, Ф.И.О. должностного лица кадровой службы учебного заведения, в котором обучается лицо, представившее на-
стоящую анкету, либо руководитель организации, в которой работает лицо, представившее настоящую анкету)
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 РЕШЕНИЕ

от 23.04.2021 г. № 42

Об утверждении Порядка принятия решения
о применении мер ответственности к депутату
Муниципального Совета, выборному 
должностному лицу местного самоуправления
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Светлановское, представившим недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, в случае если
искажение этих сведений является несущественным

 В соответствии с требованиями статьи 40 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьи 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьи 31 Закона 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организа-
ции местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Зако-
на Санкт-Петербурга от 27.12.2019 № 680-153 «О порядке 
принятия решения о применении мер ответственности к 
депутату муниципального совета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга, члену выбор-
ного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 
выборному должностному лицу местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Закона Санкт-Петербурга от 28.02.2018 
№ 128-27 «О проверке достоверности и полноты сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых Губернатору Санкт-
Петербурга гражданами, претендующими на замещение 
муниципальной должности в Санкт-Петербурге, должности 
главы местной администрации по контракту, и лицами, заме-

щающими муниципальные должности в Санкт-Петербурге, 
должность главы местной администрации по контракту», 
Устава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское, 
Муниципальный Совет 

 Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Порядок принятия решения о приме-
нении мер ответственности к депутату Муници-
пального Совета, выборному должностному лицу 
местного самоуправления внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Светлановское, представившим 
недостоверные или неполные сведения о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, в случае если искаже-
ние этих сведений является несущественным, в со-
ответствии с Приложением к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в информацион-
но-публицистическом журнале Муниципального 
Совета МО Светлановское «События и размышле-
ния» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования.

3. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Главу муниципального образования Я.В. 
Евстафьеву.

Глава муниципального образования                                                                       
Я.В. Евстафьева
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1. Настоящий порядок регламентирует принятие решения 
о применении к депутату Муниципального Сове-
та выборному должностному лицу местного само-
управления внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Светлановское, представившим недостоверные или 
неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей (далее – сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характе-
ра), в случае если искажение этих сведений является 
несущественным, мер ответственности, предусмо-
тренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской  
Федерации»; пунктом 8 Закона Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009  № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге» п.2 ч. 2 ст. 1 
Закона Санкт-Петербурга от 27.12.2019 № 680-153 
«О порядке принятия решения о применении мер 
ответственности к депутату Муниципального Сове-
та внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга, члену выборного органа местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге, выборно-
му должностному лицу местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге» (далее – Закон Санкт-Петербурга 
от 27.12.2019 № 680-153) (далее - Порядок).

 Настоящим Порядком не регулируется принятие ре-
шения в отношении депутата, выборного должност-
ного лица местного самоуправления муниципально-
го образования, представивших недостоверные или 
неполные сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, 
если искажение этих сведений является существен-
ным.

2.  К депутату, выборному должностному лицу местно-
го самоуправления муниципального образования, 
представившим недостоверные или неполные све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, если искаже-
ние этих сведений является несущественным, могут 
быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Муници-

пальном Совете, выборном органе местного само-
управления с лишением права занимать должности 
в Муниципальном Совете, выборном органе местно-
го самоуправления муниципального образования до 
прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на по-
стоянной основе с лишением права осуществлять 
полномочия на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в Муниципальном Сове-
те выборном органе местного самоуправления муни-
ципального образования до прекращения срока его 
полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе 
до прекращения срока его полномочий (далее – меры 
ответственности).

3. При поступлении в Муниципальный Совет заявления 
Губернатора Санкт-Петербурга, предусмотренного 
п. 2 ч. 2 ст. 1 Закона Санкт-Петербурга от 27.12.2019 
№ 680-153 (далее - заявление), Глава муниципально-
го образования, исполняющий полномочия предсе-
дателя Муниципального Совета (далее - Глава МО) в 
течение 5 рабочих дней:

1) письменно уведомляет лицо, в отношении которого 
поступило заявление, о содержании поступившего 
заявления, а также о дате, времени и месте его рас-
смотрения и предлагает лицу, в отношении которого 
поступило заявление, дать письменные пояснения по 
существу выявленных нарушений, содержащихся в 
заявлении;

2) письменно уведомляет Губернатора Санкт-
Петербурга о дате, времени и месте рассмотрения 
заявления.

4.   Муниципальный Совет обязан рассмотреть заявление 
не позднее 30 дней со дня его поступления в Му-
ниципальный Совет. Датой поступления заявления 
считается дата его регистрации. Регистрация заяв-
ления должна быть произведена в день почтовой до-
ставки, либо на следующий рабочий день (в первый 
рабочий день, следующий за выходным днем), если 
почтовая доставка состоялась после 14:00.

5. В случае, если рассматривается вопрос о примене-
нии мер ответственности к Главе МО, заседание по 

Приложение
к решению Муниципального Совета

МО Светлановское
от 23.04.2021 г. № 42

ПОРЯДОК
принятия решения о применении мер ответственности к депутату Муниципального Совета, выборному должност-
ному лицу местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Светлановское, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в случае если ис-
кажение этих сведений является несущественным
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рассмотрению заявления созывает и ведет депутат 
Муниципального Совета, уполномоченный на это 
Муниципальным Советом (далее – Председатель-
ствующий).

 Решение об избрании председательствующего в этом 
случае принимается на заседании Муниципального 
Совета открытым голосованием простым большин-
ством голосов от числа присутствующих депутатов.

6. Применение мер ответственности осуществляет-
ся решением Муниципального Совета, принятым 
большинством голосов от числа присутствующих 
на заседании депутатов на основании результатов 
открытого голосования. В случае равенства голосов 
решающим является голос Председательствующего 
на заседании.

7. Неявка лица, в отношении которого поступило за-
явление, своевременно извещенного о дате, времени 
и месте заседания Муниципального Совета, не пре-
пятствует рассмотрению заявления и принятию со-
ответствующего решения.

8. В ходе рассмотрения вопроса по поступившему заяв-
лению Председательствующий на заседании Муни-
ципального Совета:

1) оглашает поступившее заявление, письменные по-
яснения лица, в отношении которого поступило за-
явление, иные собранные в ходе подготовки к заседа-
нию сведения и документы;

2) предлагает выступить по рассматриваемому вопро-
су лицу, в отношении которого поступило заявление;

3) предлагает депутатам, присутствующим на заседа-
нии Муниципального Совета, высказать мнение от-
носительно рассматриваемого вопроса;

4) предлагает представителю Губернатора Санкт-
Петербурга (если таковой направлен для рассмотре-
ния вопроса) выступить по рассматриваемому во-
просу;

5) объявляет о начале открытого голосования;
6) оглашает результаты принятого решения о примене-

нии мер ответственности.
9. При принятии решения о применении к депутату, 

выборному должностному лицу муниципального 
образования мер ответственности, Муниципальным 
Советом учитываются следующие обстоятельства:

1) характер совершенного коррупционного правона-
рушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых 
оно совершено;

2) сведения, характеризующие личность депутата, вы-
борного должностного лица местного самоуправле-
ния, в том числе:

 - сведения о том совершались ли указанным лицом 
ранее коррупционные нарушения;

 - сведения о мерах, принятых лицом по недопуще-
нию в последующем коррупционных нарушений;

 - отзывы населения муниципального образования о 
работе данного лица на территории муниципального 
образования;

 - сведения, содержащиеся в средствах массовой ин-
формации, обращениях граждан;

 - информации правоохранительных и контролирую-
щих органов;

 - сведения, полученные из иных не запрещенных ис-
точников.

3)  сведения, характеризующие деятельность депутата, вы-
борного должностного лица местного самоуправле-
ния на вверенном ему участке, в том числе, результа-
ты исполнения им своих должностных обязанностей 
(полномочий); соблюдение в отчетном периоде дру-
гих ограничений, запретов, исполнение обязанно-
стей, установленных в целях противодействия кор-
рупции.

 Сведения, предусмотренные п.п. 1-3 могут быть 
представлены до начала заседания или в ходе него 
Главе МО (Председательствующему на заседании 
Совета) любым участником заседания, в том числе 
лицом, в отношении которого поступило заявление.

 При необходимости дополнительного изучения 
представленных сведений и документов в заседании 
голосованием простым большинством объявляется 
перерыв.

 Объявление перерыва не удлиняет срок рассмотре-
ния заявления, установленный п. 4 настоящего По-
рядка.

10. Лицо, в отношении которого поступило заявление, 
не принимает участие в голосовании.

11. Решение о применении меры ответственности к де-
путату, выборному должностному лицу муници-
пального образования, подписывается Главой МО.

 При применении меры ответственности к Главе МО, 
решение подписывается Председательствующим.

12. В решении о применении меры ответственности 
включаются в обязательном порядке следующие све-
дения:

1) наименование и состав Муниципального Совета, 
принявшего решение, его адрес;

2) сведения об иных лицах, участвующих в рассмотре-
нии заявления;

3) дата и место рассмотрения заявления;
4) сведения о лице, в отношении которого рассмотрено 

заявление, в том числе, фамилия, имя и (при нали-
чии) отчество, должность;

5) обстоятельства, установленные при рассмотрении 
заявления;

6) избранная депутату, выборному должностному лицу 
местного самоуправления мера ответственности со 
ссылкой на конкретную норму части 7.3-1 с. 40 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и мотивированное обосно-
вание применения данной меры;

7) срок и порядок обжалования решения.
13. Решение Муниципального Совета по результатам 

рассмотрения заявления не позднее 5 рабочих дней 
со дня его принятия направляется Губернатору 
Санкт-Петербурга.

14. Решение о применении к депутату, выборному долж-
ностному лицу местного самоуправления муници-
пального образования меры ответственности, разме-
щается на официальном сайте муниципального об-
разования в течение 5 рабочих дней с даты принятия 
Муниципальным Советом указанного решения.
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15. Копия решения Муниципального Совета о приме-
нении к депутату, выборному должностному лицу 
местного самоуправления муниципального образо-
вания меры ответственности в течение трех рабочих 
дней со дня его принятия направляется депутату, вы-
борному должностному лицу местного самоуправле-
ния муниципального образования почтовым отправ-
лением заказным письмом с уведомлением о вруче-
нии либо вручается ему лично под расписку.

16. В случае, если решение о применении мер ответ-
ственности невозможно довести до сведения лица, к 

которому применена мера ответственности, или ука-
занное лицо отказывается ознакомиться с решением 
под расписку, составляется акт об отказе в ознаком-
лении с решением о применении к нему мер ответ-
ственности или о невозможности его уведомления о 
таком решении.

17. Депутат, выборное должностное лицо муниципаль-
ного образования вправе обжаловать решение о при-
менении в отношении него меры ответственности в 
судебном порядке.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 РЕШЕНИЕ

от 23.04.2021 г. № 43

О внесении законодательной инициативы  
в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 
проект закона Санкт-Петербурга «О внесении 
изменений в Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 
2013 года № 425-62 «О реализации государственной 
молодежной политики в Санкт-Петербурге»

В соответствии с пунктом 5 статьи 26 Закона Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге», с пунктом 1 статьи 
31 Устава МО Светлановское, в порядке реализации права 
законодательной инициативы в Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга, заслушав депутата МО Светлановское 
Ерешкина В.В. Муниципальный Совет

Р Е Ш И Л:

1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга проект закона Санкт-Петербурга «О вне-

сении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 
года № 425-62 «О реализации государственной молодежной 
политики в Санкт-Петербурге» согласно приложению 1 к на-
стоящему решению, пояснительную записку к проекту зако-
на согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в Законодательное Со-
брание Санкт-Петербурга после опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в специальном вы-
пуске информационно-публицистического журнала «Собы-
тия и размышления» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования Светлановское в сети Интер-
нет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ложить на Главу муниципального образования Я.В. Евста-
фьеву.

Глава муниципального образования 
Я.В. Евстафьева
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Внести в Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 года 
№ 425-62 «О реализации государственной молодежной по-
литики в Санкт-Петербурге» следующие изменения и допол-
нения, изложив его в следующей редакции:

«Закон Санкт-Петербурга «О молодежной политике в 
Санкт-Петербурге»

Глава 1. Общие положения (Статьи 1-10)

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

1. Настоящий Закон Санкт-Петербурга в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Федеральным за-
коном «О молодежной политике в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 489-ФЗ), Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» и Уста-
вом Санкт-Петербурга регулирует отношения, связанные с 
осуществлением государственной молодежной политики в 
Санкт-Петербурге, направленной, прежде всего, на создание 
правовых, экономических и социальных условий, государ-
ственных гарантий и стимулов для реализации молодежью 
своих конституционных прав и свобод с учетом совокупных 
особенностей, присущих ее возрасту и развитию, а также 
для интеграции молодежи в систему общественно-социаль-
ных отношений в целях наиболее полной самореализации 
личности в интересах всего общества.

2. Установленные нормы разграничивают полномочия 
органов государственной власти Санкт-Петербурга, уста-

навливают и регулируют отношения, возникающие между 
субъектами, осуществляющими деятельность в сфере моло-
дежной политики в Санкт-Петербурге, при формировании 
и реализации молодежной политики в Санкт-Петербурге, 
определяет цели, принципы, основные направления и фор-
мы реализации молодежной политики в Санкт-Петербурге 
(далее - молодежная политика).

Статья 2. Правовое регулирование отношений в сфере
 молодежной политики

Система нормативных правовых актов Санкт-
Петербурга в сфере молодежной политики основывается на 
общепризнанных принципах и нормах международного пра-
ва, Конституции Российской Федерации, федеральном зако-
нодательстве, законодательстве Санкт-Петербурга и состо-
ит из настоящего Закона, иных законов Санкт-Петербурга, 
содержащих нормы, регулирующие отношения с участием 
молодежи в соответствующих сферах общественных и соци-
альных отношений, и принимаемых в соответствии с ними 
иных правовых актов Санкт-Петербурга.

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем 
Законе

Для целей настоящего Закона Санкт-Петербурга ис-
пользуются следующие основные понятия, применяемые в 
значениях, определенных Федеральным законом № 489-ФЗ:

1. молодежь, молодые граждане - социально-демогра-
фическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно 

Приложение № 1
к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга

муниципальный округ Светлановское
от 23.04.2021 г. № 43

Проект вносит Муниципальный Совет
внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга
муниципальный округ Светлановское

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
«О реализации государственной молодежной политики в Санкт-Петербурге»

Принят 
Законодательным Собранием

Санкт-Петербурга
 «__» ___________20__ года

Статья 1.
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(за исключением случаев, когда законами Санкт-Петербурга, 
правовыми актами Губернатора Санкт-Петербурга, Прави-
тельства Санкт-Петербурга при реализации молодежной по-
литики установлен иной максимальный возраст, но не менее 
35 лет включительно), имеющих гражданство Российской 
Федерации, постоянно или временно проживающих на тер-
ритории Санкт-Петербурга, обучающиеся или работающие 
в Санкт-Петербурге;

2. молодежная политика - комплекс мер нормативно-
правового, финансово-экономического, организационно-
управленческого, информационно-аналитического, кадро-
вого, научного и иного характера, реализуемых на основе 
межведомственного взаимодействия федеральных органов 
государственной власти, их территориальных органов (да-
лее - территориальные органы), органов государственной 
власти Санкт-Петербурга, органов местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге при участии институтов граж-
данского общества, юридических лиц независимо от их 
организационно-правовых форм, осуществляющих свою 
деятельность на территории Санкт-Петербурга, и граждан 
Российской Федерации, в том числе индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих свою деятельность на тер-
ритории Санкт-Петербурга, и направленных на создание 
правовых, экономических, социальных условий для реали-
зации молодыми гражданами своих конституционных прав, 
развития и самореализации в различных сферах жизнедея-
тельности, участия молодежи в системе общественных отно-
шений и реализации ею экономического, интеллектуального 
и духовного потенциала в интересах общества, а также на 
гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспи-
тание молодых граждан в целях достижения устойчивого со-
циально-экономического развития, глобальной конкуренто-
способности Санкт-Петербурга, национальной безопасности 
Российской Федерации;

3. молодая семья - семья граждан Российской Феде-
рации, имеющая место жительства на территории Санкт-
Петербурга, при условии, что оба супруга не достигли 
35-летнего возраста, а также неполная семья с детьми, в ко-
торой один из супругов не достиг 35-летнего возраста.

4. молодежное объединение - международное, обще-
российское, межрегиональное, региональное, местное, до-
бровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирова-
ние общественное объединение, созданное в соответствии 
с федеральным законодательством и зарегистрированное в 
установленном порядке на территории Санкт-Петербурга, в 
том числе не зарегистрированные в качестве юридического 
лица, не менее 50 процентов членов (участников) которых 
составляет молодые граждане, объединившимися на основе 
общности интересов для реализации общих целей, указан-
ных в уставе общественного объединения, которое осущест-
вляет деятельность на территории Санкт-Петербурга.

5. организации, участвующие в реализации молодеж-
ной политики - созданные в соответствии с федеральным 
законодательством и зарегистрированные в установленном 
порядке на территории Санкт-Петербурга организации, ос-
новной уставной целью деятельности которых является ра-
бота с молодёжью.

6. молодые специалисты - молодые граждане, впервые 
поступившие на работу непосредственно после окончания 

образовательной организации среднего профессионального 
или высшего профессионального образования (независимо 
от формы получения образования) и работающие по полу-
ченной специальности до истечения трехлетнего срока с мо-
мента окончания образовательного учреждения.

7. молодые граждане, находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации - молодые граждане, жизнедеятельность кото-
рых объективно нарушена в результате сложившихся обсто-
ятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятель-
ства самостоятельно, в том числе:

1) инвалиды и лица с ограниченными возможностями 
здоровья;

2) жертвы насилия, вооруженных и межнациональных 
конфликтов, катастроф, стихийных бедствий;

3) беженцы и вынужденные переселенцы;
4) лица, освобожденные из учреждений уголовно-ис-

правительной системы;
5) лица из малоимущих семей;
6) лица, не имеющие места жительства;
7) иные категории молодых граждан, указанные в фе-

деральном законодательстве, законах и иных нормативных 
правовых актах Санкт-Петербурга.

8. молодежный совещательно-консультативный ор-
ган - коллегиальный орган, состоящий из молодых граж-
дан, созданный органами государственной власти Санкт-
Петербурга, органами местного самоуправления внутриго-
родских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
(далее - органы местного самоуправления) или организацией 
для участия молодежи в разработке и принятии управленче-
ских решений.

9. Молодежно - студенческий отряд - добровольное 
объединение молодых граждан, изъявивших желание за-
ниматься трудовой деятельностью, действующее в соответ-
ствии с положением о молодежно-студенческом отряде, вы-
полняющее общую задачу или социальный заказ на основе 
договора с работодателем.

10. Трудовое объединение молодежи - добровольное 
объединение несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет, изъявивших желание заниматься трудовой дея-
тельностью в свободное от учебы время.

11. Студенческое самоуправление - инициативная и са-
мостоятельная деятельность студентов по решению жизнен-
но важных вопросов организации обучения, быта, досуга.

12. Общественные инициативы - система мер, предла-
гаемых молодежным объединением или организацией, уча-
ствующей в реализации молодежной политики, направлен-
ных на достижение целей настоящего Закона.

13. Государственные программы Санкт-Петербурга 
по основным направлениям в сфере молодежной полити-
ки - нормативные правовые акты Правительства Санкт-
Петербурга, в которых определяются мероприятия, направ-
ленные на реализацию основных направлений в сфере моло-
дежной политики.

Статья 4. Сфера действия настоящего Закона

Действие настоящего Закона распространяется на мо-
лодых граждан, исполнительные органы государственной 
власти Санкт-Петербурга, органы государственной власти 
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Санкт-Петербурга и другие субъекты молодежной полити-
ки.

Статья 5. Правовая основа молодежной политики

Система правовых актов Санкт-Петербурга о молоде-
жи основывается на общепризнанных принципах и нормах 
международного права, Конституции Российской Феде-
рации, федеральном законодательстве, законодательстве 
Санкт-Петербурга и состоит из настоящего Закона, иных за-
конов Санкт-Петербурга, а также принятых в соответствии 
с ними нормативных правовых актов Губернатора Санкт-
Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга и иных ис-
полнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга, муниципальных правовых актов, принятых 
органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге и 
регулирующие отношения с участием молодежи в соответ-
ствующих сферах общественных отношений, и принима-
емых в соответствии с ними иных правовых актов Санкт-
Петербурга.

Статья 6. Цели и задачи молодежной политики

1. Целями молодежной политики являются:

1) защита прав и законных интересов молодежи;
2) создание равных стартовых возможностей для вклю-

чения молодых граждан в социальную, экономиче-
скую, политическую и культурную жизнь общества;

3) обеспечение равных условий для духовного, куль-
турного, интеллектуального, психического, профес-
сионального, социального и физического развития и 
самореализации молодежи; 

4) устранение негативных явлений в молодежной сре-
де;

5) создание условий для участия молодежи в полити-
ческой, социально-экономической, научной, спор-
тивной и культурной жизни общества;

6) повышение уровня межнационального (межэтни-
ческого) и межконфессионального согласия в моло-
дежной среде.

2. Задачами молодежной политики являются:

1) формирование у молодежи чувства патриотизма, 
интернационализма, активной жизненной позиции;
2) формирование системы нравственных и смысловых 
ориентиров, позволяющих противостоять идеологии экстре-
мизма, национализма, проявлениям ксенофобии, коррупции, 
дискриминации по признакам социальной, религиозной, ра-
совой, национальной принадлежности и другим негативным 
социальным явлениям;
3) формирование культуры семейных отношений, под-
держка молодых семей, способствующие улучшению демо-
графической ситуации в Санкт-Петербурге;
4) воспитание уважения к правам и свободам лично-
сти, культуре и традициям других народов, национальной и 
религиозной терпимости;

5) воспитание у молодежи бережного отношения к 
историческому, культурному и природному наследию;
6) популяризация здорового образа жизни;
7) защита прав молодежи в сфере образования, труда и 
охраны здоровья;
8) содействие развитию у молодежи положительной 
трудовой мотивации, высокой деловой активности, навыков 
эффективного поведения на рынке труда;
9) противодействие распространению преступности, 
наркомании, алкоголизма, токсикомании и иных зависимо-
стей, и антисоциальных явлений.

Статья 7. Принципы молодежной политики

Принципами молодежной политики являются:
1) законность;
2) уважение личности молодого гражданина;
3) гласность мер молодежной политики;
4) дифференциация молодежной политики с учетом воз-

раста и социальных потребностей;
5) сочетание интересов личности, общества и государства, 

обеспечение сбалансированности интересов и прав мо-
лодежи, молодых семей, молодежных общественных 
объединений и интересов, и прав иных граждан, обще-
ственных объединений и организаций;

6) взаимодействие федеральных органов государственной 
власти, территориальных органов, органов государ-
ственной власти Санкт-Петербурга и органов местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге, осуществляющих 
деятельность в сфере молодежной политики; 

7) комплексный, научный и стратегический подходы при 
формировании и реализации молодежной политики;

8) открытость и равный доступ молодежи, молодых семей, 
молодежных общественных объединений к соответ-
ствующим мерам государственной поддержки;

9) приоритетность государственной поддержки социально 
незащищенных молодых граждан, молодых семей;

10) обязательность участия молодежи, молодых семей, мо-
лодежных общественных объединений в формировании 
и реализации молодежной политики;

11) участия молодежи в принятии решений о финансовом 
обеспечении молодежной политики.

Статья 8. Субъекты молодежной политики

Субъектами молодежной политики являются:
1) молодежь, молодые граждане;
2) молодые семьи;
3) молодые граждане, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации;
4) молодые специалисты;
5) молодежные объединения;
6) органы государственной власти Санкт-Петербурга;
7) организации, участвующие в реализации молодежной 

политики;
8) молодежно-студенческие отряды;
9) трудовые объединения молодежи;
10) молодежные совещательно-консультативные органы.
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Статья 9. Основные направления реализации 
молодежной политики

Основными направлениями реализации молодежной 
политики являются:
1) воспитание гражданственности, патриотизма, преем-
ственности традиций, уважения к отечественной истории, 
историческим, национальным и иным традициям народов 
Российской Федерации;
2) обеспечение межнационального (межэтнического) и меж-
конфессионального согласия в молодежной среде, профилак-
тика и предупреждение проявлений экстремизма в деятель-
ности молодежных объединений;
3) интеграция молодых граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, инвалидов из числа молодых граж-
дан, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в активную жизнь современного 
общества;
4) содействие развитию молодежной инициативы и моло-
дежного общественного движения;
5) содействие общественной деятельности, направленной на 
поддержку молодежи;
6) организация досуга, отдыха, оздоровления молодежи, 
формирование условий для занятий физической культурой, 
спортом, содействие здоровому образу жизни молодежи;
7) предоставление социальных услуг молодежи;
8) содействие решению жилищных проблем молодежи, мо-
лодых семей;
9) поддержка молодых семей;
10) содействие образованию молодежи, научной, научно-
технической деятельности молодежи;
11) организация подготовки специалистов по работе с моло-
дежью;
12) выявление, сопровождение и поддержка молодежи, про-
явившей одаренность;
13) развитие института наставничества;
14) обеспечение гарантий в сфере труда и занятости моло-
дежи, содействие трудоустройству молодых граждан, в том 
числе посредством студенческих отрядов, профессионально-
му развитию молодых специалистов;
15) поддержка и содействие предпринимательской деятель-
ности молодежи;
16) поддержка деятельности молодежных общественных 
объединений;
17) содействие участию молодежи в добровольческой (волон-
терской) деятельности;
18) содействие международному и межрегиональному со-
трудничеству в сфере молодежной политики;
19) предупреждение правонарушений и антиобщественных 
действий молодежи;
20) поддержка деятельности по созданию и распростране-
нию, в том числе в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», в средствах массовой информации произ-
ведений науки, искусства, литературы и других произведе-
ний, направленных на укрепление гражданской идентично-
сти и духовно-нравственных ценностей молодежи;
21) проведение научно-аналитических исследований по во-
просам молодежной политики;

22) вовлечение молодежи в социальную, культурную, эконо-
мическую и политическую жизнь общества;
23) обеспечение прав молодежи в сфере экономики, образо-
вания и культуры.

Статья 10. Участие молодежи в реализации 
молодежной политики

Молодежь участвует в реализации молодежной полити-
ки в следующих формах, в том числе с использованием ин-
формационных и коммуникационных технологий, информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет», позволяющих 
обеспечить возможность дистанционного участия:
1) участие в деятельности консультативных, совещательных 
и иных органов, созданных при территориальных органах, 
органах государственной власти Санкт-Петербурга, органах 
местного самоуправления;
2) организация, проведение и участие в форумах молоде-
жи, иных форумах, а также других мероприятиях в области 
молодежной политики, проводимых на территории Санкт-
Петербурга;
3) проведение научно-аналитических исследований по во-
просам молодежной политики;
4) подготовка и реализация молодежных инициатив, созда-
ние молодежных общественных объединений, формирова-
ние органов молодежного самоуправления при органах го-
сударственной власти Санкт-Петербурга, органах местного 
самоуправления и организациях в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Санкт-Петербурга и их учредительными доку-
ментами.

Глава 2. Полномочия органов государственной власти 
Санкт-Петербурга

в сфере молодежной политики (Статьи 11-14)

Статья 11. Полномочия Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга в сфере молодежной политики

К полномочиям Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга в сфере молодежной политики относятся:
1) принятие законов Санкт-Петербурга в сфере молодежной 
политики;
2) правовое регулирование молодежной политики;
3) осуществление контроля за исполнением законов Санкт-
Петербурга в сфере молодежной политики.

Статья 12. Полномочия Правительства Санкт-Петербурга в 
сфере  молодежной политики

К полномочиям Правительства Санкт-Петербурга в 
сфере молодежной политики относятся:
1) реализация молодежной политики;
2) разработка и реализация мер по обеспечению и защите 
прав и законных интересов молодежи на территории Санкт-
Петербурга;
3) разработка, принятие и реализация государственных 



36 	 Спецвыпуск	 №	6	(311)	апрель	2021

программ Санкт-Петербурга по основным направлениям в 
сфере молодежной политики с учетом социально-экономи-
ческих, экологических, демографических, этнокультурных и 
других особенностей Санкт-Петербурга;
4) организация и проведение мероприятий по работе с моло-
дежью на территории Санкт-Петербурга;
5) организация деятельности специалистов по работе с моло-
дежью в Санкт-Петербурге;
6) организация и осуществление мониторинга реализации 
молодежной политики;
7) образование молодежных координационных и совеща-
тельных-консультационных органов по вопросам молодеж-
ной политики при Правительстве Санкт-Петербурга;
8) ведение регионального реестра молодежных и детских 
общественных объединений, пользующихся государствен-
ной поддержкой Санкт-Петербурга, и определение порядка 
его ведения;
9) информационное обеспечение реализации молодежной 
политики;
10) разработка и реализация программы социальной под-
держки молодежи;
11) установление полномочий органов государственной вла-
сти Санкт-Петербурга в сфере молодежной политики;
12) организация отдыха детей и подростков;
13) разработка и осуществление комплексных мер по регу-
лированию отношений в сфере труда и занятости молодежи;
14) организация работы центров социального обслужива-
ния, центров социальной помощи семье и детям;
15) организация мероприятий по правовому просвещению 
молодежи;
16) осуществление регулирования и межведомственной ко-
ординации по вопросам организации и совершенствования 
физического воспитания молодежи;
17) учреждение государственных учреждений по приоритет-
ным направлениям молодежной политики;
18) формирование инфраструктуры молодежной политики.

Статья 13. Уполномоченный орган исполнительной власти 
Санкт-Петербурга, реализующий молодежную политику

1. Уполномоченный орган исполнительной власти 
Санкт-Петербурга, реализующий молодежную полити-
ку (далее - уполномоченный орган исполнительной власти 
Санкт-Петербурга), обеспечивает достижение целей и задач, 
предусмотренных настоящим Законом, иными правовыми 
актами Санкт-Петербурга.

2. Уполномоченный орган исполнительной власти 
Санкт-Петербурга в пределах своих полномочий:

1) координирует деятельность субъектов молодежной 
политики;

2) оказывает поддержку субъектам молодежной поли-
тики;

3) поддерживает художественную, научно-техниче-
скую и иную творческую деятельность молодежи;

4) способствует развитию массовых видов спорта и ту-
ризма;

5) обеспечивает развитие системы социального обслу-
живания, отдыха и оздоровления молодежи;

6) совершенствует систему профессиональной ориен-

тации и подготовки молодежи, оказывает содействие трудо-
устройству и занятости молодежи, поддержку молодежному 
предпринимательству;

7) участвует в реализации федеральных и региональ-
ных государственных программах в сфере молодежной по-
литики;

8) содействует международным и межрегиональным 
связям в сфере молодежной политики;

9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные 
федеральным законодательством, законами и иными право-
выми актами Санкт-Петербурга.

Статья 14. Региональный реестр молодежных объединений 
и организаций, участвующих в реализации молодежной 

политики

1. В целях содействия молодежным объединениям и 
организациям, участвующим в реализации молодежной по-
литики, создается региональный реестр молодежных объ-
единений и организаций, участвующих в реализации моло-
дежной политики (далее - Реестр молодежных объединений 
и организаций).

2. Порядок ведения Реестра молодежных объединений 
и организаций утверждается уполномоченным органом ис-
полнительной власти Санкт-Петербурга, реализующим мо-
лодежную политику.

3. Руководители молодежных объединений и органи-
заций, участвующих в реализации й молодежной политики, 
представившие недостоверные сведения для включения в 
Реестр молодежных объединений и организаций, несут от-
ветственность в соответствии с федеральным законодатель-
ством и законодательством Санкт-Петербурга.

Глава 3. Участие субъектов молодежной политики в 
формировании  и реализации молодежной политики 

(Статьи 12-18)

Статья 12. Участие молодых граждан, молодежных объ-
единений в 

формировании и реализации молодежной по-
литики

1. Молодые граждане, молодежные объединения уча-
ствуют в формировании и реализации молодежной полити-
ки путем общественных инициатив, внесения предложений 
в органы государственной власти Санкт-Петербурга, органы 
местного самоуправления, взаимодействия с указанными 
органами.

2. Предложения о реализации молодежной политики, 
вносимые молодыми гражданами, молодежными объедине-
ниями в органы государственной власти Санкт-Петербурга, 
органы местного самоуправления, рассматриваются указан-
ными органами в соответствии с их полномочиями в поряд-
ке, определенном федеральным законодательством, закона-
ми и иными правовыми актами Санкт-Петербурга.

3. Реализация проектов (программ), представленных 
на рассмотрение органов государственной власти молодыми 
гражданами, молодежными объединениями, осуществляет-
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ся с участием инициаторов указанных проектов (программ).
4. Органы государственной власти Санкт-Петербурга, 

органы местного самоуправления привлекают молодежь и 
молодежные объединения для проведения консультаций и 
координации деятельности субъектов молодежной политики 
в сфере формирования и реализации молодежной политики.

Статья 13. Форум молодежи Санкт-Петербурга

1. Высшей общегородской формой взаимодействия 
органов государственной власти Санкт-Петербурга и иных 
субъектов молодежной политики, а также органов мест-
ного самоуправления является Форум молодежи Санкт-
Петербурга, который проводится не реже одного раза в год 
в целях обсуждения наиболее важных вопросов молодежной 
политики, учета мнения молодежи при формировании мо-
лодежной политики и привлечения субъектов молодежной 
политики к эффективному участию в ее реализации. Орга-
низация и проведение Форума молодежи Санкт-Петербурга 
осуществляются уполномоченным органом исполнительной 
власти Санкт-Петербурга.

2. Уполномоченный орган исполнительной власти 
Санкт-Петербурга представляет на обсуждение Форума мо-
лодежи Санкт-Петербурга информацию (доклад) о реализа-
ции молодежной политики, которая (который) размещается 
на официальном сайте уполномоченного органа исполни-
тельной власти Санкт-Петербурга в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Форум молодежи Санкт-Петербурга:
1) определяет основные направления деятельности 

субъектов молодежной политики в целях ее реализации;
2) вырабатывает рекомендации органам государствен-

ной власти Санкт-Петербурга в целях формирования и реа-
лизации молодежной политики;

3) принимает обращения к органам государственной 
власти и местного самоуправления, общественным объеди-
нениям и молодежи.

4. Форум молодежи Санкт-Петербурга правомочен 
принимать решения, если в его работе участвуют не менее 
двух третей делегированных представителей от общего чис-
ла участников. Решения принимаются открытым голосова-
нием простым большинством голосов.

5. Порядок делегирования представителей для участия 
в Форуме молодежи Санкт-Петербурга определяется каж-
дым субъектом молодежной политики самостоятельно.

6. Уполномоченный орган исполнительной власти 
Санкт-Петербурга, иные органы государственной власти 
Санкт-Петербурга, органы местного самоуправления в пре-
делах своей компетенции анализируют предложения, содер-
жащиеся в обращениях и рекомендациях Форума молодежи 
Санкт-Петербурга и учитывают данные предложения при 
реализации молодежной политики.

Статья 14. Санкт-Петербургская федерация молодежи

1. В целях организации взаимодействия молодежных 
объединений, обеспечения защиты прав и законных инте-

ресов молодежи, представления указанных интересов в ор-
ганах государственной власти Санкт-Петербурга и органах 
местного самоуправления, а также объединения трудовых, 
интеллектуальных ресурсов молодежных объединений, ор-
ганизации сотрудничества молодежных объединений с меж-
дународными и иностранными молодежными объединени-
ями уполномоченный орган исполнительной власти Санкт-
Петербурга создает Санкт-Петербургскую федерацию моло-
дежи.

2. Санкт-Петербургская федерация молодежи имеет 
статус основанной на членстве региональной общественно-
государственной организации.

3. Санкт-Петербургской федерации молодежи оказы-
вается государственная поддержка по следующим направле-
ниям ее деятельности:

1) представление интересов молодежи в органах госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга и органах местного 
самоуправления;

2) установление и развитие отношений с общественны-
ми объединениями;

3) профилактика антисоциальных явлений в молодеж-
ной среде;

4) общественная самореализация молодежи;
5) организация молодежного досуга;
6) социально-экономическая адаптация молодежи;
7) популяризация здорового образа жизни;
8) информационное обеспечение молодежи.
4. Образование и деятельность Санкт-Петербургской 

федерации молодежи осуществляются в соответствии с фе-
деральном законодательством, законами и иными правовы-
ми актами Санкт-Петербурга.

Статья 15. Молодежные совещательно-консультативные 
органы

1. Молодежные совещательно-консультативные органы 
принимают участие в экспертизе управленческих решений и 
мониторинге их реализации.

2. Молодежные совещательно-консультативные орга-
ны разрабатывают рекомендации по:

1) определению приоритетных направлений развития 
Санкт-Петербурга, внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга, организаций любой формы;

2) определению приоритетных направлений деятель-
ности органов государственной власти Санкт-Петербурга и 
органов местного самоуправления по реализации молодеж-
ной политики;

3) финансовому обеспечению молодежной политики.
3. Органы исполнительной власти Санкт-Петербурга, 

органы местного самоуправления при составлении проектов 
соответствующих бюджетов учитывают предложения моло-
дежных совещательно-консультативных органов по финан-
совому обеспечению молодежной политики.

4. Молодежные совещательно-консультативные орга-
ны имеют право участвовать в обсуждении органами госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга и органами местного 
самоуправления проекта закона Санкт-Петербурга о бюдже-
те Санкт-Петербурга, проектов бюджетов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга, проекта 
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закона Санкт-Петербурга об исполнении бюджета Санкт-
Петербурга и проектов об исполнении бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований Санкт-Петербурга.

5. Порядок образования и деятельности молодежных 
совещательно-консультативных органов определяется со-
ответственно органами государственной власти Санкт-
Петербурга, органами местного самоуправления или орга-
низациями, при которых они создаются.

Статья 16. Молодежно-студенческие отряды

1. Молодежно-студенческие отряды создаются в целях:
1) трудового воспитания и социальной адаптации моло-

дежи;
2) реализации социальных и трудовых инициатив моло-

дежи;
3) приобретения молодежью профессиональных и иных 

навыков.
2. Молодежно-студенческие отряды подразделяются на 

городские (выполняющие работы или оказывающие услу-
ги на территории Санкт-Петербурга) и выездные (выпол-
няющие работы или оказывающие услуги вне территории 
Санкт-Петербурга) и формируются по следующим направ-
лениям деятельности:

1) строительные отряды;
2) педагогические отряды;
3) сервисные отряды;
4) сельскохозяйственные отряды;
5) отряды проводников на железной дороге;
6) экологические отряды;
7) краеведческие отряды;
8) отряды социальной помощи;
9) отряды по иным направлениям деятельности.
3. В целях содействия деятельности молодежно-студен-

ческих отрядов в рамках молодежной политики органы ис-
полнительной власти осуществляют следующие меры под-
держки:

1) проведение анализа спроса и предложения на рынке 
труда;

2) совершенствование форм и методов вовлечения моло-
дежи в трудовую деятельность;

3) информационное обеспечение молодежи по вопросам 
создания и деятельности молодежно-студенческих отрядов;

4) поощрение работодателей, привлекающих молодеж-
но-студенческие отряды к выполнению работ или оказанию 
услуг;

5) иные меры поддержки.
4. Содействие молодежно-студенческим отрядам осу-

ществляется в соответствии с федеральным законода-
тельством, законами и иными правовыми актами Санкт-
Петербурга.

Статья 17. Трудовые объединения молодежи

1. Трудовые объединения молодежи создаются в целях:
1) содействия занятости несовершеннолетней молодежи;

2) профессионального самоопределения и приобрете-
ния молодыми гражданами трудовых навыков;

3) профилактики безнадзорности и правонарушений в 
молодежной среде;

4) трудового воспитания и пропаганды добросовестно-
го отношения к труду.

2. В целях содействия деятельности трудовых объеди-
нений молодежи в рамках молодежной политики органы ис-
полнительной власти осуществляют следующие меры под-
держки:

1) повышение конкурентоспособности трудовых объ-
единений молодежи на рынке труда;

2) поощрение работодателей, создающих условия для 
деятельности трудовых объединений молодежи;

3) финансирование проектов, направленных на разви-
тие трудовых объединений молодежи;

4) создание негосударственных, в том числе обще-
ственных организаций для вовлечения молодежи в трудо-
вую деятельность;

5) иные меры поддержки.
3. Содействие трудовым объединениям молодежи 

осуществляется в соответствии с федеральным законода-
тельством, законами и иными правовыми актами Санкт-
Петербурга.

Статья 18. Студенческое самоуправление

1. Органы студенческого самоуправления создаются в 
целях решения вопросов организации обучения, быта и до-
суга студентов образовательных организаций среднего про-
фессионального и высшего профессионального образования.

2. Основными социально значимыми направлениями 
деятельности органов студенческого самоуправления, по 
которым оказывается государственная поддержка в Санкт-
Петербурге, являются:

1) защита прав и представление интересов студентов;
2) содействие студентам в решении образовательных, 

социально-бытовых и иных вопросов, затрагивающих их 
интересы;

3) сохранение и развитие демократических традиций 
студенчества;

4) содействие органам государственной власти Санкт-
Петербурга в решении образовательных и научных задач, 
организации образовательного и воспитательного процес-
сов, а также досуга и быта студентов.

3. В целях содействия деятельности органов студенче-
ского самоуправления в рамках молодежной политики орга-
ны исполнительной власти осуществляют следующие меры 
поддержки:

1) предоставление органам студенческого самоуправ-
ления помещений и средств связи за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга в соответствии с федеральным законо-
дательством, законами и иными правовыми актами Санкт-
Петербурга;

2) обучение представителей органов студенческого са-
моуправления за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в 
соответствии с федеральным законодательством, законами и 
иными правовыми актами Санкт-Петербурга;

3) иные меры поддержки.
4. Содействие деятельности органов студенческого са-

моуправления осуществляется в соответствии с федераль-
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ным законодательством, законами и иными правовыми акта-
ми Санкт-Петербурга.

Глава 4. Воспитание молодежи и профилактика негативных 
явлений в молодежной среде (Статьи 19-20)

Статья 19. Гражданское становление, духовно-
нравственное и патриотическое воспитание молодых 

граждан

В целях гражданского становления, духовно-нрав-
ственного и патриотического воспитания молодых граждан 
органы исполнительной власти Санкт-Петербурга осущест-
вляют следующие меры:

1) популяризация в молодежной среде идей гражданской 
ответственности, федерализма, целостности и независимо-
сти Российской Федерации;

2) воспитание уважительного отношения к истории Рос-
сии и Санкт-Петербурга, российской и городской символике;

3) противодействие экстремизму, социальной, нацио-
нальной и религиозной нетерпимости;

4) разработка и реализация проектов (программ), посвя-
щенных памятным датам отечественной истории и культу-
ры;

5) подготовка молодых граждан к военной службе по 
призыву;

6) содействие деятельности патриотических клубов, по-
исковых объединений и историко-краеведческих организа-
ций;

7) просвещение молодежи в сфере религии, вероиспове-
дания и свободы совести;

8) взаимодействие со средствами массовой информации 
по программам:

а) формирующим и развивающим у молодых граждан 
чувство патриотизма;

б) формирующим нетерпимое отношение к проявлениям 
радикализма и экстремизма.

Статья 20. Профилактика негативных явлений  
в молодежной среде

1. В целях воспитания уважения к закону и нормам мо-
рали, профилактики правонарушений, потребления табака 
или потребления никотинсодержащей продукции, употре-
бления сжиженных углеводородных газов путем вдыхания, 
алкоголизма, наркомании, распространения ВИЧ-инфекции, 
безнадзорности и социальной реабилитации несовершенно-
летних органы исполнительной власти Санкт-Петербурга:

1) разрабатывают проекты (программы), направленные 
на профилактику правонарушений, употребления наркоти-
ческих средств или психотропных веществ и иных негатив-
ных явлений в молодежной среде;

2) разрабатывают проекты (программы) по сохранению 
психического здоровья молодежи;

3) содействуют деятельности организаций, оказывающих 
психологическую и иную помощь:

а) молодым гражданам, употребляющим наркотические 
средства или психотропные вещества;

б) молодым гражданам, освобожденным из учреждений 
уголовно-исполнительной системы;

в) несовершеннолетним, вернувшимся из специальных 
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа;

г) несовершеннолетним, совершившим правонарушение, 
повлекшее применение мер административной ответствен-
ности.

2. В рамках реализации государственной молодежной по-
литики:

1) проводятся профилактические мероприятия по пред-
упреждению правонарушений и антисоциального поведения 
в молодежной среде;

2) проводятся мероприятия по профилактике безнадзор-
ности среди несовершеннолетних;

3) оказывается медицинская, правовая, реабилитацион-
ная, социальная помощь молодым гражданам, испытываю-
щим зависимость от употребления наркотических средств 
или психотропных веществ;

4) размещаются в средствах массовой информации ма-
териалы, информирующие молодых граждан о негативных 
последствиях употребления наркотических средств или пси-
хотропных веществ.

3. Уполномоченный орган исполнительной власти Санкт-
Петербурга создает и обеспечивает деятельность учрежде-
ний, занимающихся:

1) профилактикой правонарушений, потребления табака 
или потребления никотинсодержащей продукции, алкого-
лизма, наркомании, распространения ВИЧ-инфекции, без-
надзорности среди несовершеннолетних и молодежи;

2) оказанием помощи молодым гражданам, освобожден-
ным из учреждений уголовно-исполнительной системы;

3) оказанием помощи несовершеннолетним, вернувшим-
ся из специальных учебно-воспитательных учреждений за-
крытого типа.

Глава 5. Основные направления государственной 
поддержки молодежи (Статьи 13-27)

Статья 13. Государственная поддержка молодежных обще-
ственных объединений и иных социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере молодежной политики

1. В Санкт-Петербурге осуществляется государ-
ственная поддержка молодежных общественных объедине-
ний и иных социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере моло-
дежной политики, при условии осуществления ими на тер-
ритории Санкт-Петербурга в соответствии с учредительны-
ми документами видов деятельности, указанных в Законе 
Санкт-Петербурга от 23 марта 2011 года № 153-41 «О под-
держке социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций в Санкт-Петербурге», по основным направлениям 
молодежной политики, указанным в статье 5 настоящего За-
кона Санкт-Петербурга.

2. Организациям, указанным в пункте 1 настоящей 
статьи, оказывается имущественная, финансовая, организа-
ционная, информационная, консультационная поддержка, а 
также поддержка в области подготовки, переподготовки и 
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повышения квалификации их работников на основании го-
сударственных программ Санкт-Петербурга по основным 
направлениям в сфере молодежной политики в соответствии 
с Законом Санкт-Петербурга от 23 марта 2011 года № 153-41 
«О поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Санкт-Петербурге».

3. Организации, указанные в пункте 1 настоя-
щей статьи, вправе взаимодействовать с Правительством 
Санкт-Петербурга при разработке проекта бюджета Санкт-
Петербурга в части расходов на реализацию молодежной 
политики в порядке, установленном Правительством Санкт-
Петербурга.

Статья 14. Поддержка молодежи в сфере здравоохранения,
физической культуры и спорта

1. В целях поддержки молодежи в сфере здравоохране-
ния, физической культуры и спорта органы исполнительной 
власти Санкт-Петербурга осуществляют следующие меры:

1) популяризация здорового образа жизни;
2) разработка и реализация программ по оздоровлению 

молодежи;
3) содействие развитию инфраструктуры отдыха и оздо-

ровления молодежи;
4) разработка и реализация программ по привлечению 

молодежи к занятиям физической культурой и спортом;
5) организация физического воспитания молодежи;
6) содействие развитию детско-юношеского, молодежно-

го и студенческого спорта;
7) разработка и реализация программ экологического 

воспитания и участия молодежи в мероприятиях по охране 
окружающей среды;

8) разработка и реализация программ полового воспита-
ния.

2. В рамках реализации молодежной политики:
1) создаются центры консультирования по вопросам ох-

раны здоровья;
2) проводятся спортивные и физкультурные мероприя-

тия, соревнования;
3) создаются центры репродуктивного здоровья (плани-

рования семьи), оказывающие бесплатную медицинскую по-
мощь молодым гражданам и молодым семьям;

4) создаются центры (отделения) профилактики, осущест-
вляющие анонимные бесплатные исследования (на наличие 
ВИЧ-инфекции, венерических заболеваний и вирусного ге-
патита), осуществляется информирование молодых граждан 
о работе данных центров;

5) организуется проведение ежегодной диспансеризации 
несовершеннолетних граждан;

6) осуществляется информирование о физкультурных 
и спортивных мероприятиях, проводимых на территории 
Санкт-Петербурга;

7) создается база данных, содержащая сведения о возмож-
ностях регулярных занятий спортом. Указанная база данных 
размещается в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на общедоступном интернет-ресурсе.

8) осуществляются иные меры, предусмотренные феде-
ральным законодательством, законами и иными правовыми 

актами Санкт-Петербурга.

Статья 15. Поддержка молодежи в сфере культуры 
и научно-технического творчества

В целях поддержки молодежи в сфере культуры и науч-
но-технического творчества органы исполнительной власти 
Санкт-Петербурга осуществляют следующие меры:

1) содействие в реализации прав молодых граждан на 
свободу творчества, культурную деятельность, удовлетворе-
ние духовных потребностей и приобщение к ценностям от-
ечественной и мировой культуры;

2) содействие развитию сферы досуга, обеспечению 
разнообразия культурно-досуговой деятельности молодежи;

3) разработка и реализация государственных программ 
по выявлению, развитию и поддержке потенциала молодежи 
в сфере науки, культуры, технического и прикладного твор-
чества;

4) взаимодействие со средствами массовой информа-
ции для создания познавательных, развивающих, обучаю-
щих и воспитательных программ, содействующих процессу 
социализации молодежи;

5) иные меры поддержки.

Статья 16. Поддержка молодых граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации

1. В целях поддержки молодых граждан, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, органы исполнительной 
власти Санкт-Петербурга:

1) разрабатывают и реализуют государственные про-
граммы содействия молодым гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации;

2) организуют работу психологических и юридических 
консультационных центров, оказывающих соответствую-
щие услуги на безвозмездной основе;

3) выпускают и распространяют правовые пособия, 
другие информационные материалы;

4) осуществляют иные меры, предусмотренные феде-
ральным законодательством, законами и иными правовыми 
актами Санкт-Петербурга.

2. В рамках реализации молодежной политики:
1) для учащихся и студентов устанавливается льготная 

стоимость пользования услугами учреждений культуры, фи-
зической культуры и спорта, финансируемых за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга;

2) молодым гражданам, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, предоставляются на безвозмездной основе 
билеты (абонементы) в количестве не менее одного процента 
от реализуемых (распространяемых) учреждениями культу-
ры, физической культуры и спорта, финансируемыми за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга;

3) органы исполнительной власти Санкт-Петербурга в 
целях поддержки молодых семей, созданных лицами из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, молодыми гражданами - инвалидами, а также поддерж-
ки неполных молодых семей (с единственным родителем, 
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усыновителем или опекуном) частично возмещают расходы 
по содержанию детей указанных лиц в дошкольных образо-
вательных учреждениях;

4) предоставляются пособия студентам - молодым 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
а также иным категориям студентов, нуждающихся в соци-
альной поддержке;

Порядок возмещение расходов, установления льготной 
стоимости и порядок предоставления билетов (абонементов), 
условия назначения и выплаты пособий, предусмотренных 
частью 2 настоящей статьи, определяются правовыми акта-
ми Санкт-Петербурга.

Статья 17. Поддержка талантливой молодежи

В целях поддержки талантливой молодежи органы ис-
полнительной власти Санкт-Петербурга осуществляют сле-
дующие меры:

1) разработка и реализация государственных про-
грамм, направленных на развитие интеллектуального, твор-
ческого и физического потенциала молодых граждан;

2) установление премий, стипендий, грантов для та-
лантливой молодежи;

3) поощрение создания творческих мастерских, школ, 
объединений молодежи в сфере науки, культуры и спорта;

4) предоставление молодежи в установленном феде-
ральным законодательством, законами и иными правовыми 
актами Санкт-Петербурга порядке материальных и иных 
ресурсов, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, 
включая выставочные и концертные залы, спортивные со-
оружения;

5) проведение конкурсов, фестивалей, выставок, концер-
тов, конференций, смотров, симпозиумов, чтений, спортив-
ных соревнований в целях выявления талантливой молодежи;

6) иные меры поддержки.

Статья 18. Содействие международному и 
межрегиональному сотрудничеству молодежи

1. Органы исполнительной власти Санкт-Петербурга оказы-
вают содействие:
1) развитию международного и межрегионального сотруд-
ничества молодежи;
2) вовлечению молодежи в систему межрегиональных, обще-
европейских и иных международных гуманитарных, образо-
вательных, научно-технических молодежных программ.
2. Уполномоченный орган исполнительной власти Санкт-
Петербурга:
1) оказывает информационные, консультационные и иные 
услуги молодежным объединениям и другим субъектам мо-
лодежной политики в целях реализации международных и 
межрегиональных молодежных программ, и проектов;
2) реализует меры по изучению, обобщению и оптимально-
му использованию зарубежного опыта и опыта субъектов 
Российской Федерации в сфере реализации молодежной по-
литики.

Статья 19. Содействие молодым гражданам при создании 

молодежных объединений

1. Молодые граждане вправе обратиться в уполномо-
ченный орган исполнительной власти Санкт-Петербурга и 
получить на безвозмездной основе:

1) образцы документов, необходимых для создания 
молодежного объединения и регистрации его в качестве 
юридического лица;
2) методические рекомендации по взаимодействию не-
коммерческих организаций с органами государственной 
власти Санкт-Петербурга в целях реализации молодеж-
ной политики;
3) юридические консультации по вопросам создания и 
регистрации молодежного объединения;
4) иную помощь по решению уполномоченного органа 
исполнительной власти Санкт-Петербурга, необходимую 
для создания молодежного объединения.

2. Указанные в части 1 настоящей статьи материалы 
также размещаются в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на официальном сайте уполномоченно-
го органа исполнительной власти Санкт-Петербурга.

 
Статья 20. Поддержка общественных инициатив 

1. Поддержка общественных инициатив осуществляется 
путем:

1) предоставления субсидий молодежным объединениям 
на реализацию инициативных проектов;

2) организации конкурсов по приоритетным направлени-
ям молодежной политики;

3) предоставления иных мер поддержки.
2. Решение о поддержке общественных инициатив при-

нимает уполномоченный орган исполнительной власти 
Санкт-Петербурга в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете Санкт-Петербурга на реализа-
цию молодежной политики.

Статья 21. Поддержка молодых специалистов

Содействие профессиональной адаптации молодых 
специалистов и предоставление им социальных гаран-
тий осуществляются органами исполнительной власти 
Санкт-Петербурга в соответствии с федеральным законо-
дательством, законами и иными правовыми актами Санкт-
Петербурга.

Статья 22. Поддержка молодежи в сфере профессиональ-
ной ориентации, труда и занятости

В целях поддержки молодежи в сфере профессиональ-
ной ориентации, труда и занятости органы исполнительной 
власти Санкт-Петербурга:

1) разрабатывают и реализуют программы развития и 
совершенствования системы профессионального обучения и 
профессиональной ориентации молодежи;

2) разрабатывают и реализуют программы содействия 
временному трудоустройству несовершеннолетних и моло-
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дежи;
3) создают центры профориентации молодежи;
4) организуют бесплатные консультации по вопросам 

трудоустройства и трудового законодательства;
5) оказывают организационную и методическую по-

мощь при создании в образовательных учреждениях средне-
го профессионального и высшего профессионального обра-
зования служб содействия трудоустройству;

6) формируют базу данных вакансий, а также специ-
ализированные регистры получателей государственных ус-
луг;

7) содействуют социально-трудовой адаптации моло-
дых граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;

8) создают службы «телефон доверия» по вопросам на-
рушения трудовых прав молодых граждан;

9) осуществляют иные меры, предусмотренные феде-
ральным законодательством, законами и иными правовыми 
актами Санкт-Петербурга.

Статья 23. Поддержка молодежи в жилищной сфере

В целях поддержки молодежи в жилищной сфере ор-
ганы исполнительной власти Санкт-Петербурга разрабаты-
вают городские жилищные программы, предусматриваю-
щие:

1) предоставление жилых помещений из жилищного 
фонда Санкт-Петербурга путем заключения договора найма;

2) предоставление жилых помещений из жилищного 
фонда Санкт-Петербурга путем заключения договора куп-
ли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа или с 
использованием ипотечного жилищного кредитования;

3) предоставление субсидий для приобретения или 
строительства жилых помещений;

4) содействие в приобретении или финансировании 
строительства жилых помещений с использованием банков-
ского ипотечного жилищного кредитования;

5) содействие в приобретении или финансировании 
строительства жилых помещений с использованием паена-
коплений в составе молодежных и иных жилищно-строи-
тельных кооперативов;

6) иные меры, направленные на улучшение жилищных 
условий молодежи.

Статья 24. Поддержка молодых семей

1. В целях поддержки молодых семей в решении соци-
ально-экономических и бытовых проблем органы исполни-
тельной власти Санкт-Петербурга разрабатывают и реали-
зуют государственные программы Санкт-Петербурга, пред-
усматривающие:

1) создание и развитие системы специализированных 
учреждений, предоставляющих социальные услуги, соци-
альную помощь молодым семьям;

2) консультирование по проблемам семейной жизни, 
психолого-педагогическим, правовым и другим вопросам.

2. Молодой семье, в которой оба супруга имеют место 
жительства в Санкт-Петербурге, или одному из супругов, 
который имеет место жительства в Санкт-Петербурге, за 

счет средств бюджета Санкт-Петербурга выплачивается до-
полнительное единовременное пособие в связи с рождением 
ребенка в порядке, установленном Правительством Санкт-
Петербурга. Размер указанного пособия определяется По-
становлением Правительства Санкт-Петербурга.

Статья 25. Поддержка молодежи в сфере образования

1. В целях поддержки молодежи в сфере образования 
органы исполнительной власти Санкт-Петербурга:

1) разрабатывают и реализуют программы популяриза-
ции современных научных знаний в молодежной среде;

2) создают и развивают государственные образова-
тельные порталы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

3) создают базу данных о государственных образова-
тельных учреждениях Санкт-Петербурга и размещают ее в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на общедоступном сайте;

2. В бюджете Санкт-Петербурга в соответствии с за-
конами и иными правовыми актами Санкт-Петербурга еже-
годно предусматриваются средства на:

1) именные стипендии Правительства Санкт-
Петербурга студентам образовательных организаций выс-
шего профессионального образования, достигшим значи-
тельных результатов в международных, общероссийских, 
межрегиональных, городских олимпиадах, соревнованиях, 
смотрах, конкурсах, конференциях, программах;

2) пособия студентам - молодым гражданам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, а также иным кате-
гориям студентов, нуждающихся в социальной поддержке. 
Порядок, условия назначения и выплаты пособий устанавли-
ваются правовыми актами Санкт-Петербурга.

Статья 26. Поддержка молодежи в сфере здравоохранения,
физической культуры и спорта

1. В целях поддержки молодежи в сфере здравоохране-
ния, физической культуры и спорта органы исполнительной 
власти Санкт-Петербурга осуществляют следующие меры:

1) популяризация здорового образа жизни;
2) разработка и реализация программ по оздоровлению 

молодежи;
3) содействие развитию инфраструктуры отдыха и оз-

доровления молодежи;
4) разработка и реализация программ по привлечению 

молодежи к занятиям физической культурой и спортом;
5) организация физического воспитания молодежи;
6) содействие развитию детско-юношеского, молодеж-

ного и студенческого спорта;
7) разработка и реализация программ экологического 

воспитания и участия молодежи в мероприятиях по охране 
окружающей среды;

8) разработка и реализация программ полового воспи-
тания.

2. В рамках реализации молодежной политики:
1) создаются центры консультирования по вопросам 

охраны здоровья;
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2) проводятся спортивные и физкультурные мероприя-
тия, соревнования;

3) создаются центры репродуктивного здоровья (пла-
нирования семьи), оказывающие бесплатную медицинскую 
помощь молодым гражданам и молодым семьям;

4) создаются центры (отделения) профилактики, осу-
ществляющие анонимные бесплатные исследования (на на-
личие ВИЧ-инфекции, венерических заболеваний и вирус-
ного гепатита), осуществляется информирование молодых 
граждан о работе данных центров;

5) организуется проведение ежегодной диспансериза-
ции несовершеннолетних граждан;

6) осуществляется информирование о физкультурных 
и спортивных мероприятиях, проводимых на территории 
Санкт-Петербурга;

7) создается база данных, содержащая сведения о воз-
можностях регулярных занятий спортом. Указанная база 
данных размещается в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на общедоступном сайте;

8) осуществляются иные меры, предусмотренные фе-
деральным законодательством, законами и иными правовы-
ми актами Санкт-Петербурга.

Статья 27. Поддержка молодежи в сфере культуры
и научно-технического творчества

В целях поддержки молодежи в сфере культуры и науч-
но-технического творчества органы исполнительной власти 
Санкт-Петербурга осуществляют следующие меры:

1) содействие в реализации прав молодых граждан на 
свободу творчества, культурную деятельность, удовлетворе-
ние духовных потребностей и приобщение к ценностям от-
ечественной и мировой культуры;

2) содействие развитию сферы досуга, обеспечению 
разнообразия культурно-досуговой деятельности молодежи;

3) разработка и реализация программ по выявлению, 
развитию и поддержке потенциала молодежи в сфере науки, 
культуры, технического и прикладного творчества;

4) взаимодействие со средствами массовой информа-
ции для создания познавательных, развивающих, обучаю-
щих и воспитательных программ, содействующих процессу 
социализации молодежи;

5) иные меры поддержки.

Глава 6. Обеспечение экономической самостоятельности
 молодежи (Статьи 28-30)

Статья 28. Создание условий для обеспечения 
экономической самостоятельности молодежи

Для обеспечения экономической самостоятельности 
молодежи органы исполнительной власти Санкт-Петербурга 
осуществляют следующие меры поддержки:

1) разработка и реализация программ содействия со-
циальной адаптации и повышения конкурентоспособности 
молодежи на рынке труда;

2) стимулирование и поощрение организаций, осу-
ществляющих деятельность по содействию занятости моло-

дежи;
3) проведение исследований на рынке труда и выявле-

ние перспективных направлений подготовки кадров для от-
раслей экономики;

4) развитие межрегионального сотрудничества в сфере 
подготовки квалифицированных рабочих кадров из числа 
молодежи;

5) развитие системы социального партнерства;
6) информирование о существующих возможностях 

достижения экономического успеха;
7) иные меры поддержки.

Статья 29. Вовлечение молодежи в предпринимательскую 
деятельность

В целях вовлечения молодежи в предприниматель-
скую деятельность органы исполнительной власти Санкт-
Петербурга осуществляют следующие меры поддержки:

1) содействие инновациям в сфере предприниматель-
ства;

2) разработка и реализация программ, направленных 
на популяризацию и пропаганду идей предприниматель-
ства, формирование в молодежной среде положительного 
образа предпринимателя;

3) подготовка и переподготовка кадров для субъектов 
малого предпринимательства, в том числе путем дистанци-
онных методов обучения;

4) содействие обучению молодежи основам организа-
ции и ведения предпринимательской деятельности;

5) содействие социально-трудовой адаптации молоде-
жи;

6) предоставление субсидий на покрытие части расхо-
дов молодежных объединений, организаций, участвующих 
в реализации молодежной политики, молодежно-студен-
ческих отрядов, связанных с их предпринимательской дея-
тельностью;

7) проведение конкурсов среди студентов образова-
тельных организаций среднего профессионального и высше-
го профессионального образования на лучший бизнес-план 
в сфере предпринимательства.

Статья 30. Поддержка работодателей, содействующих
трудоустройству молодежи

Работодателям, осуществляющим прием молодежи на 
вновь созданные рабочие места, а также создающим рабо-
чие места для временного трудоустройства учащейся моло-
дежи, могут предоставляться субсидии из бюджета Санкт-
Петербурга в порядке, установленном федеральным законо-
дательством, законами и иными правовыми актами Санкт-
Петербурга.

Глава 7. Обеспечение молодежной политики  
(Статьи 31-37)

Статья 31. Организационное обеспечение молодежной 
политики
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1. Организационное обеспечение молодежной полити-
ки осуществляет уполномоченный орган исполнительной 
власти Санкт-Петербурга.

2. В целях организационного обеспечения молодежной 
политики Правительство Санкт-Петербурга создает госу-
дарственные бюджетные и автономные учреждения.

3. Для эффективного решения проблем в сфере моло-
дежной политики, участия молодежи в экономическом, со-
циальном и культурном развитии Санкт-Петербурга Прави-
тельство Санкт-Петербурга вправе создать межведомствен-
ный координационный орган по реализации молодежной 
политики. Порядок и условия деятельности данного органа 
определяются Правительством Санкт-Петербурга.

Статья 32. Финансовое обеспечение молодежной политики

Финансовое обеспечение молодежной политики осу-
ществляется за счет средств, предусмотренных на эти цели 
в бюджете Санкт-Петербурга, а также за счет привлечения 
внебюджетных средств в порядке, установленном федераль-
ным законодательством, законами и иными правовыми акта-
ми Санкт-Петербурга.

Статья 33. Научное и методическое обеспечение молодеж-
ной политики

1. В целях научного обеспечения молодежной полити-
ки уполномоченный орган исполнительной власти Санкт-
Петербурга:

1) проводит мониторинг процессов, происходящих в 
молодежной среде;

2) проводит социологические исследования;
3) организует статистический учет;
4) создает банк данных социологических и иных науч-

ных исследований;
5) проводит экспертизу социальных и иных послед-

ствий принятия правовых актов, затрагивающих интересы 
молодежи.

2. В целях методического обеспечения молодежной 
политики уполномоченный орган исполнительной власти 
Санкт-Петербурга может придавать статус методического 
центра организациям, участвующим в реализации молодеж-
ной политики.

Статья 34. Финансовое обеспечение осуществления полно-
мочий органов

власти Санкт-Петербурга в сфере молодеж-
ной политики

Финансирование расходов, связанных с реализаци-
ей органами государственной власти Санкт-Петербурга 
полномочий, установленных настоящим Законом Санкт-
Петербурга, осуществляется в соответствии законом Санкт-
Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной фи-
нансовый год и на плановый период.

Статья 35. Информационное обеспечение молодежной по-
литики

1. В целях информационного обеспечения молодежной 
политики органы исполнительной власти Санкт-Петербурга 
осуществляют следующие меры поддержки:

1) популяризация в средствах массовой информации 
целей и задач молодежной политики;

2) создание теле- и радиопередач, рассчитанных на мо-
лодежную аудиторию;

3) освещение в средствах массовой информации про-
ектов (программ), реализуемых с участием молодежи;

4) применение новых информационных технологий;
5) организация производства и размещения социаль-

ной рекламы в средствах массовой информации;
6) оказание содействия субъектам молодежной поли-

тики в создании и развитии собственных средств массовой 
информации;

7) иные меры поддержки.
2. Уполномоченный орган исполнительной власти 

Санкт-Петербурга:
1) создает центры информации для молодежи;
2) содействует созданию в средствах массовой инфор-

мации структурных подразделений по вопросам молодеж-
ной политики;

3) предоставляет финансовую и иную поддержку сред-
ствам массовой информации, оказывающим информаци-
онные услуги молодым гражданам, в соответствии с феде-
ральным законодательством, законами и иными правовыми 
актами Санкт-Петербурга 

4) информирует субъекты молодежной политики о пла-
нируемых и реализуемых мероприятиях;

5) обеспечивает деятельность общедоступного сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 36. Кадровое обеспечение молодежной политики

Кадровое обеспечение молодежной политики осущест-
вляется путем:

1) формирования системы подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации кадров государственной граж-
данской службы по работе с молодежью;

2) организационно-методического обеспечения систе-
мы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
представителей молодежных объединений, организаций, 
участвующих в реализации молодежной политики, других 
субъектов молодежной политики.

Статья 37. Инфраструктура молодежной политики

1. К объектам инфраструктуры молодежной политики 
относятся используемые для достижения ее целей и задач 
здания, строения, сооружения.

2. Органы исполнительной власти Санкт-Петербурга 
обеспечивают размещение объектов инфраструктуры мо-
лодежной политики в порядке, определяемом федеральным 
законодательством, законами и иными правовыми актами 
Санкт-Петербурга.
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Глава 8. Заключительное положение

Статья 38. Административная ответственность за неиспол-
нение норм настоящего Закона

Несоблюдение требований настоящего Закона влечет 
административную ответственность в соответствии с зако-
нодательством Санкт-Петербурга.

Статья 2.  
Вступление в силу настоящего Закона Санкт-Петербурга

Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 
10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Санкт-Петербурга 
А.Д. Беглов

Санкт-Петербург
__________________2021 года

№____________

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 РЕШЕНИЕ

от 23.04.2021г. № 44

Об утверждении председателя постоянной 
бюджетно-финансовой Муниципального Совета 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Светлановское

Руководствуясь положениями Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
решением Муниципального Совета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Светлановское от 12.11.2019 № 5 «Об утверждении 
Положения «О постоянных комиссиях Муниципального Со-
вета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Светлановское», Муни-
ципальный Совет

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить председателем постоянной бюджетно-
финансовой комиссии Муниципального Совета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ депутата Януша 
Яна Борисовича.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его при-
нятия.

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Главу Муниципального образования Я.В. 
Евстафьеву.

Глава муниципального образования 
Я. В. Евстафьева
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 РЕШЕНИЕ

от 23.04.2021г. № 45

Об утверждении председателя постоянной 
комиссии по благоустройству Муниципального Совета 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Светлановское

Руководствуясь положениями Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
решением Муниципального Совета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Светлановское от 12.11.2019 № 5 «Об утверждении 
Положения «О постоянных комиссиях Муниципального Со-
вета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Светлановское», Муни-
ципальный Совет

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить председателем постоянной комиссии по 
благоустройству Муниципального Совета внутри-
городского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ депутата Колес-
никова Евгения Николаевича.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его при-
нятия.

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Главу Муниципального образования Я.В. 
Евстафьеву.

Глава муниципального образования 
Я. В. Евстафьева

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Подал отчет вовремя – избежал штрафа!

В соответствии с Федеральным законом «Об охране окру-
жающей среды» юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие деятельность, оказывающую 
негативное воздействие на окружающую среду (кроме объ-
ектов IV категории), обязаны разработать и утвердить про-
грамму производственного экологического контроля, в рам-
ках которой осуществлять производственный экологический 
контроль.

Ежегодно хозяйствующим субъектам, осуществляющим 
деятельность на территории г. Санкт-Петербурга, надлежит в 
срок до 25 марта представлять в Комитет по природопользо-
ванию, охране окружающей среды и обеспечению экологиче-
ской безопасности Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург, ул. 
Чайковского, д. 20, лит. В) или в Северо-Западное межреги-
ональное управление Росприроднадзора (г. Санкт-Петербург, 
Литейный пр., д. 39) отчет об организации и о результатах 
осуществления производственного экологического контроля 
(Отчет по ПЭК).

Форма Отчета по ПЭК утверждена приказом Минприроды 
России от 14.06.2018 № 261.

Обращаем внимание, что в 2021 году в связи с внесенны-
ми изменениями в указанный приказ изменились требования 

к содержанию отчета, в том числе дополнены разделы в обла-
сти охраны водных объектов, а также обращения с отходами.

Более подробную информацию о требованиях к отчетно-
сти и порядке ее предоставления можно найти на сайте Коми-
тета по природопользованию – www.infoeco.ru, а также сайте 
Управления Росприроднадзора – http://rpn.gov.ru.

Напоминаем, что за непредставление или несвоевремен-
ное представление соответствующей информации, а также 
за предоставление недостоверных сведений виновные долж-
ностные и юридические лица несут предусмотренную зако-
ном ответственность по ст. 8.5 КоАП РФ (сокрытие или ис-
кажение экологической информации) с назначением админи-
стративного штрафа на должностных лиц - до 6 тыс. руб., на 
юридических лиц - до 80 тыс. руб.

С учетом изложенного, природоохранная прокуратура г. 
Санкт-Петербурга напоминает о необходимости предоставле-
ния Отчета по ПЭК в установленный срок.

 
Помощник природоохранного 

прокурора г. Санкт-Петербурга
С.О. Калядин
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Увольнение в период беременности

Прокуратурой района выявлены грубые нарушения требований жилищного 
законодательства

Вопрос: Правомерно ли увольнение за прогул, если рабо-
тодатель не знал о беременности сотрудницы? 

Ответ: Согласно нормам федерального законодательства,  
трудовой договор может быть расторгнут работодателем в 
случаях однократного грубого нарушения работником тру-
довых обязанностей, в том числе прогула (отсутствия на ра-
бочем месте без уважительных причин более четырех часов 
подряд в течение рабочего дня).

Однако, статья 261 ТК РФ запрещает увольнение по ини-
циативе работодателя беременных женщин, за исключением 
случаев ликвидации организации либо прекращения деятель-
ности индивидуальным предпринимателем. 

То обстоятельство, что работодатель не был осведомлен 
о беременности увольняемой работницы, не имеет правово-
го значения,  поскольку ее права нарушены увольнением по 
инициативе работодателя в период беременности, что прямо 
запрещено законом.

Заместитель прокурора района 
советник юстиции  

Д.В. Карханов 

Прокуратура Выборгского района провела проверку ис-
полнения ТСЖ «Виктория» требований жилищного законода-
тельства при управлении многоквартирным домом по адресу: 
Санкт-Петербург, пр. Тихорецкий, д. 26.

В ходе проверки выявлены нарушения при рассмотрении 
Товариществом запроса одного их жителей дома о предостав-
лении для ознакомления ряда документов, который вопреки 
жилищному законодательству был проигнорирован.  

Кроме того, в ходе выездной проверки, прокуратурой рай-
она выявлены многочисленные факты нарушения норм зако-

нодательства при эксплуатации жилищного фонда, а именно: 
установлены факты протечек инженерного оборудования, 
наличия трещин на фасаде здания, складирования мусора в 
местах, где это недопустимо и другие нарушения.      

Прокурор района внес представление руководителю 
управляющей компании об устранении допущенных наруше-
ний и недопущению их впредь.

Прокурор района 
старший советник юстиции 

П.А. Данилов

                     У.Д. № ___________ от ___ ___ ____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о направлении материалов проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ

в органы предварительного расследования для решения вопроса
об уголовном преследовании.

Санкт-Петербург                                                                        «_____» марта 2021 года

Прокурор Выборгского района г. Санкт-Петербурга стар-
ший советник юстиции Данилов П.А., рассмотрев материал 
проверки ___пр-2021 по факту невыплаты свыше трех меся-
цев заработной платы сотруднику ООО «СК-СтройГарант» 
(ИНН 7816014642) (далее также – Общество, Организация, 
работодатель),

УСТАНОВИЛ:

В ходе проведенной прокуратурой Выборгского района 
Санкт-Петербурга проверки установлено, что у Общества 
имеется задолженность по заработной плате за период с июля 
2020 года по настоящее время перед Никитиным Е.Н. в раз-
мере не менее 29 198 руб. 63 коп.

Одним из наиболее значимых прав граждан является 
право каждого работника на своевременную и в полном объ-
еме выплату заработной платы, обеспечивающей достойное 
человека существование для него самого и его семьи.

В соответствии с ч. 3 ст.37 Конституции РФ каждый име-
ет право на вознаграждение за труд.

Согласно ст.136 ТК РФ заработная плата должна выпла-
чиваться не реже чем каждые полмесяца в день, установлен-
ный правилами внутреннего трудового распорядка.

В соответствии с положением ст. 140 ТК РФ при прекра-
щении трудового договора выплата всех сумм, причитающих-
ся работнику от работодателя, производится в день увольне-
ния работника.

В том числе, ст. 127 Трудового кодекса Российской Феде-
рации предусмотрено, что при увольнении работнику выпла-
чивается денежная компенсация за все неиспользованные от-
пуска. Пунктом 19 постановления Пленума Верховного суда 
Российской Федерации от 25.12.2018 № 46 «О некоторых во-
просах судебной практики по делам о преступлениях против 
конституционных прав и свобод человека и гражданина (ста-
тьи 137, 138, 138.1, 139, 144.1, 145, 145.1 Уголовного кодекса 
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Российской Федерации)» (далее – Постановление Пленума 
ВС РФ) разъяснено, что период формирования задолженно-
сти по выплатам работнику необходимо исчислять исходя из 
сроков выплаты заработной платы, установленных правилами 
внутреннего трудового распорядка организации, коллектив-
ным договором, трудовым договором, а также из времени, 
в течение которого заработная плата фактически не выпла-
чивалась полностью или частично. При этом двухмесячный 
или трехмесячный срок задержки выплат исчисляется со дня, 
следующего за установленной датой выплаты. Периоды невы-
плат за отдельные месяцы года не могут суммироваться в срок 
свыше двух или трех месяцев, если они прерывались периода-
ми, за которые выплаты осуществлялись.

Пунктом 7.5. Положения об оплате труда Общества уста-
новлено, что выплата заработной платы производится в месте 
выполнения им работы путем перечисления на лицевой счет 
в банке не реже чем каждые полмесяца 20-го числа каждого 
месяца за фактически отработанную первую половину и 5-го 
числа следующего месяца окончательный расчет.

В ходе проверки достоверно установлено, что приказом 
от 10.07.2019 Никитин Е.Н. принят на работу в Общество на 
должность прораба. С 02.12.2019 указанный сотрудник пере-
веден на должность начальника ПТО. 19.10.2020 с Никити-
ным Е.Н. трудовой договор расторгнут по п.1 ч.1 ст. 77 ТК 
РФ (по соглашению сторон). Вместе с тем заработная плата за 
период с июля по октябрь 2020 ему до настоящего времени не 
выплачена. Задолженность перед Никитиным Е.Н. (29 198 ру-
блей, 63 копейки) подтверждается справкой о задолженности 
по заработной плате, представленной Обществом.

Период образования задолженности: с июля 2020 года по 
настоящее время.

Вместе с тем, 02.11.2020 и 23.12.2020 на банковский счет 
общества от ЗАО «КОНФЛЕКС СПБ» поступили денежные 
средства в сумме 79759 рублей 26 копеек и 69181 рублю 55  , 
соответственно в счет оплаты произведенных работ по ремон-
ту помещений. 

Кроме того, 24.12.2020 Обществом осуществлены пере-
воды на карту Конча И.А. № 5536 9138 6904 4103 АО «Тинь-
кофф Банк»Между на общую сумму 40 000 рублей в счет по-
гашения задолженности по заработной плате. 

Вышеуказанное свидетельствует о том, что у Общества 
на момент образования задолженности в обороте имелись де-
нежные средства, которые могли быть направлены на погаше-
ние задолженности перед работниками. 

В этой связи, денежных средств, перечисленных контр-
агентам Общества хватило бы для погашения возникшей за-
долженности Общества по заработной плате перед Никити-
ным Е.Н..

Однако в нарушение требований ст.ст. 136, 140 ТК РФ 
соответствующий расчет работниками (в том числе с другими 
работниками) не произведен. 

Таким образом, в период образования задолженности по 
заработной плате неустановленное лицо из числа руководите-
лей Общества, обязанное в соответствии с действующим за-
конодательством РФ выплачивать в полном размере причита-
ющуюся работникам Общества Никитиным Е.Н. заработную 
плату в сроки, установленные положением об оплате труда 
и трудовыми договорами, находясь в офисе указанной орга-
низации по адресу: 194021, город Санкт-Петербург, проспект 
Энгельса, дом 27 литер Ш, помещение 403Н, 405Н приняло 
незаконное решение о невыплате заработной платы сотруд-
нику Общества за период с июля 2020 по октябрь 2020 года 
и умышленно, действуя из иной личной заинтересованности, 
свыше двух месяцев со дня, установленного законодатель-
ством, для производства соответствующих выплат не выпла-
чивало Никитину Е.Н. заработную плату за период с июля 
2020 года по октябрь 2020 года включительно в общей сумме 
не менее 29 198 руб. 63 коп., чем нарушил предусмотренное 
ст. 37 Конституции РФ, ст.ст. 2, 21 Трудового кодекса РФ кон-
ституционное право граждан на своевременное и в полном 
объеме вознаграждение за труд.

В действиях неустановленных лиц усматривается состав 
уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 
УК РФ – полная невыплата свыше двух месяцев заработной 
платы из корыстной или иной личной заинтересованности не-
установленным лицом из числа руководителей Общества.

Учитывая, что в соответствии со ст.151 УПК РФ прове-
дение проверок по признакам состава преступления, пред-
усмотренного ст.145.1 УК РФ, относится к исключительной 
компетенции Следственного комитета Российской Федера-
ции, направить материал проверки для решения вопроса об 
уголовном преследовании по указанным фактам нарушений 
уголовного законодательства, выявленным прокуратурой рай-
она, в следственный отдел по Выборгскому району ГСУ СК 
РФ по Санкт-Петербургу. 

Принимая во внимание изложенное, и руководствуясь п. 
2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, ст. ст. 150, 151 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

1. Направить материалы проверки руководителю след-
ственного отдела по Выборгскому району ГСУ СК РФ по 
Санкт-Петербургу для решения вопроса об уголовном пре-
следовании в отношении неустановленного лица по ч. 2 ст. 
145.1 УК РФ.

2. Безотлагательно рассмотреть настоящее постановле-
ние. О результатах рассмотрения постановления сообщить в 
прокуратуру Выборгского района в 10-дневный срок.

Прокурор района  
старший советник юстиции 

П.А. Данилов


