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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЗЕРО ДОЛГОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 октября 2022 г. № 01–03/11

О внесении изменений в Порядок осуществления благоустройства территории 
Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое

В связи с внесением изменений в закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420–79 «Об организации местного са-
моуправления в Санкт-Петербурге», Местная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Внести следующие изменения в Порядок осуществления благоустройства территории Муниципального образова-
ния Муниципальный округ Озеро Долгое, утвержденный постановлением Местной администрации от 03.07.2017 года 
№ 01–05/23 (далее по тексту —  Порядок):
1.1. Название Порядка изложить в следующей редакции:
«Порядок осуществления благоустройства территории внутригородского муниципального образования города феде-
рального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое»;
1.2. Пункт 1.1. Порядка изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок осуществления благоустройства территории внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое разработан в соответствии с За-
конами Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербур-
ге», от 23.12.2015 N 891–180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге», на основании федерального законодательства 
об охране окружающей среды, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Санкт-Петербурга.»;
1.3. Пункт 1.2. Порядка изложить в следующей редакции:
«Настоящий Порядок определяет основные требования к исполнению Местной администрацией внутригородского му-
ниципального образования города федерального значения Муниципальный округ Озеро Долгое (далее —  Местная ад-
министрация) расходных обязательств, вытекающих из полномочий по вопросам местного значения, установленных 
законом Санкт-Петербурга в области благоустройства территорий муниципальных образований.»
1.4. Пункт 1.5. Порядка изложить в следующей редакции:
«1.5. Расходные обязательства в области благоустройства территорий внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое (далее по тексту муниципальное 
образование либо МО МО Озеро Долгое), включают в себя:»;
1.5. Пункт 1.5.1.5. Порядка исключить;
1.6. Пункт 2.3. Порядка исключить;
1.7. Пункт 4.5. Порядка исключить
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела благоустройства и взаимодей-
ствия с органами ЖКХ и ОСЖ Кузнецова А. Е..
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

Глава Местной администрации
внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Озеро Долгое

С. Н. Ходырева
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Приложение  1 к Постановлению Местной администрации от
03.07. 2017 года № 01–05/23

(с изменениями от 20.05.2019 № 01–05/08, 14.08.2019 № 01–05/11, от 20.10.2021 года № 01–05/16, от 26.10.2022 № –1–
03/11, от 26.10.2022 № 01–03/)

Порядок осуществления благоустройства территории внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Озеро Долгое (наименование в редакции Постановления Местной администрации 
от 26.10.2022 № –1–03/11)

1. Общие положения
1.1.Настоящий Порядок осуществления благоустройства территории внутригородского муниципального образования го-
рода федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое разработан в соответствии с Зако-
нами Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
от 23.12.2015 N 891–180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге», на основании федерального законодательства об охране 
окружающей среды, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, Санкт-Петербурга.
(п. 1.1. в редакции Постановления Местной администрации от 26.10.2022 № –1–03/11)
1.2.Настоящий Порядок определяет основные требования к исполнению Местной администрацией внутригородского му-
ниципального образования города федерального значения Муниципальный округ Озеро Долгое (далее —  Местная адми-
нистрация) расходных обязательств, вытекающих из полномочий по вопросам местного значения, установленных законом 
Санкт-Петербурга в области благоустройства территорий муниципальных образований.
(п. 1.2. в редакции Постановления Местной администрации от 26.10.2022 № –1–03/11)
1.3.Для целей настоящего Порядка используются основные понятия, установленные Правилами благоустройства террито-
рии Санкт-Петербурга, утвержденными Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 N 961
1.4.Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Санкт-Петербурга.
1.5.Расходные обязательства в области благоустройства территорий муниципальных образований, включают в себя:
1.5.1.Организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере 
благоустройства, включающая:
1.5.1.1.обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в подпунктах 
1.5.1.3–1.5.1.7 настоящего подпункта;
1.5.1.2. содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквар-
тальных 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;
1.5.1.3.размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоу-
стройства, на внутриквартальных территориях;
1.5.1.4.размещение устройств наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях 
(за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов 
наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой за-
коном Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период);
1.5.1.5. размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, рас-
положенных на контейнерных площадках;
1.5.1.6.размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, 
приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной ме-
бели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; размещение планировочного устройства, за исклю-
чением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения 
индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях;
1.5.1.7.временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, 
в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквар-
тальных территориях.
1.5.2.Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее:
1.5.2.1.организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользо-
вания местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга;
1.5.2.2.содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая 
расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;
1.5.2.3.проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории 
муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных эле-
ментов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значе-
ния;
1.5.2.4.создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных 
на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения.
1.5.3.Архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения детских и спортивных 
площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное 
проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инве-
стиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый 
год и на плановый период).
1.6.В целях исполнения вышеуказанных расходных обязательств Местная администрация во взаимодействии с жителями 
муниципального образования, Муниципальным советом МО МО Озеро Долгое, учреждениями и предприятиями, обслужи-
вающими жилой фонд и придомовые территории, а так же заинтересованными общественными организациями ежегодно 
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при разработке проекта местного бюджета на очередной финансовый год определяет приоритетные направления использо-
вания средств местного бюджета на благоустройство муниципального образования и утверждает ведомственные целевые 
программы, финансирование которых осуществляется за счет средств местного бюджета в пределах, установленных ведом-
ственной структурой расходов местного бюджета очередного финансового года.
1.7.Закупки товаров, работ услуг для реализации мероприятий ведомственных целевых программ по благоустройству тер-
ритории муниципального образования осуществляются в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-фз 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.Требование к содержанию некоторых вопросов местного значения в сфере благоустройства
Ведомственная целевая программа должна включать в себя перечень мероприятий, необходимых для реализации вопросов 
местного значения и исполнения расходных обязательств в сфере благоустройства территории муниципального образова-
ния.
2.1.Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства. При разработке проектов 
благоустройства территории необходимо
•учитывать, что перечень мероприятий по проектированию благоустройства и требования к ним должны соответствовать 
Правилам благоустройства территории Санкт-Петербурга, утвержденными Постановлением Правительства Санкт-Петер-
бурга;
•руководствоваться положениями сводов правил в части общих требований к градостроительным и объемно-планировоч-
ным решениям территорий различного функционального назначения;
•обеспечивать открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия (отсутствие глухих оград), условия бес-
препятственного передвижения населения (включая маломобильные группы), приемы поддержки исторически сложившейся 
планировочной структуры и масштаба застройки, достижение стилевого единства элементов благоустройства с окружающей 
средой населенного пункта 2.2.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; размещение планировочного 
устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и дли-
тельного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях, включает в себя
•установку и ремонт (в том числе изготовление, покраску, демонтаж) металлических ограждений на дворовых и прилегаю-
щих территориях, не имеющих ведомственных принадлежностей и не прошедших кадастровый учет;
•ограждение газонов, детских и спортивных площадок, обустроенных за счет средств местного бюджета;
•установку малых архитектурных форм (МАФ), к которым следует относить: элементы городской скульптуры, не связанные 
с увековечиванием памяти (не носят мемориального характера), устройства для оформления мобильного и вертикального 
озеленения, водные устройства, городская мебель, коммунально-бытовое и техническое оборудование на территории му-
ниципального образования. При проектировании и выборе малых архитектурных форм следует пользоваться каталогами 
сертифицированных изделий;
•создание дополнительных парковочных мест. Перечень элементов благоустройства на участке длительного и кратковре-
менного хранения автотранспортных средств может включать: усовершенствованные и неусовершенствованные виды по-
крытия, элементы сопряжения поверхностей, ограждения, осветительное оборудование.
2.3.Размещение контейнерных площадок на дворовых территориях, ремонт элементов благоустройства включает в себя:
•выполнение работ по проектированию, обустройству и реконструкции контейнерных площадок, в том числе закрытого типа
•перечень элементов благоустройства территории на площадке для установки мусоросборников включает: твердые виды 
покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с прилегающими территориями, контейнеры для сбора ТБО, осве-
тительное оборудование.
2.4.Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоу-
стройства, на внутриквартальных территориях заключается в следующем:
•детские площадки должны быть предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов. Площадки могут быть 
организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зони-
рованием по возрастным интересам. Для детей и подростков (12–16 лет) рекомендуется организация спортивно-игровых 
комплексов (микро-скалодромы, велодромы и т. п.) и оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых 
досках и коньках;
•детские площадки изолируются от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, 
площадок для установки мусоросборников, участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств. Подхо-
ды к детским площадкам организуются с проездов и улиц.;
•при реконструкции детских площадок во избежание травматизма предотвращается наличие на территории площадки вы-
ступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), нахо-
дящихся над поверхностью земли, незаглубленных в землю металлических перемычек (как правило, у турников и качелей). 
При реконструкции прилегающих территорий детские площадки необходимо изолировать от мест ведения работ и склади-
рования строительных материалов;
•осуществление установки спортивного оборудования (включая бревна, канаты, перекладины, баскетбольные щиты, столы 
для настольного тенниса, тренажеры, турники, брусья, гимнастические стенки, гимнастические комплексы, скамьи с упором, 
спортивные трибуны, стенки для перелезания, детские спортивные комплексы, комплексы спортивного оборудования, спи-
рали, рукоходы, лианы, сетки «Пирамида», спортивные ворота, рампы, рельсы и пр.)
•устройство и ремонт оснований и покрытий детских и спортивных площадок, в том числе обустройство двухслойного все-
сезонного резинового покрытия;
•установка детского игрового и спортивного оборудования;
•ремонт детского игрового и спортивного оборудования;
•устройство пешеходных дорожек с целью обеспечения удобных подходов к детским и спортивным площадкам;
2.5.Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том 
числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных 
территориях включает в себя
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•изготовление и монтаж информационных и поздравительных баннерных полотен;
•закупку уличной праздничной атрибутики
•установку новогодних елей, в том числе посадка живых елей, и их украшение, включая электроподключение гирлянд.
2.6.Организация технического надзора за проведением работ по благоустройству осуществляются в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства.
2.7.Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования. На территории муниципального 
образования могут использоваться два вида озеленения: стационарное —  посадка растений в грунт и мобильное —  по-
садка растений в специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т. п.). Стационарное и мобильное озеленение 
используют для создания архитектурно-ландшафтных объектов (газонов, цветников, площадок с кустами и деревьями и т. п.) 
на естественных и искусственных элементах рельефа:
•организация работ по компенсационному озеленению, осуществляется в соответствии с законом Санкт-Петербурга. Ком-
пенсационное озеленение производится в ближайший сезон, подходящий для посадки (посева) зеленых насаждений в от-
крытый грунт, но не позднее года со дня повреждения или уничтожения зеленых насаждений. План работ по осуществлению 
компенсационного озеленения на текущий год, отчеты о результатах выполнения таких работ являются общедоступными 
и размещаются на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»;
•содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе распо-
ложенных на них элементов благоустройства, ремонт объектов зеленых насаждений и защита зеленых насаждений в гра-
ницах указанных территорий производится в соответствии с действующим законодательством, учитывая требования техно-
логического регламента выполнения работ по уборке внутриквартальных территорий Санкт-Петербурга, входящих в состав 
земель общего пользования, утвержденного распоряжением Жилищного комитета Санкт-Петербурга.
•Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муни-
ципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов 
благоустройства, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения —  произ-
водится в соответствии с действующим законодательством. Паспортизация проводится в целях: определения площадей, 
занятых зелеными насаждениями искусственного и естественного происхождения, и их местоположения; учета зеленых 
насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных на территориях зеленых 
насаждений; эффективного управления территориями зеленых насаждений; охраны территорий зеленых насаждений. Ве-
дение паспортов территорий зеленых насаждений осуществляется на бумажных и(или) электронных носителях. При несо-
ответствии между сведениями на бумажных носителях и электронных носителях приоритет имеют сведения на бумажных 
носителях
2.8.Архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения детских и спортивных пло-
щадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное 
проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инве-
стиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый 
год и на плановый период).
•Разработка проектных решений устройств наружного освещения осуществляется в соответствии с назначением и плани-
ровкой объекта благоустройства, нормативной технической документацией
2.9.К мероприятиям по благоустройству территории муниципального образования так же относятся мероприятия по изготов-
лению, установке и содержанию уличных информационных стендов на территории муниципального образования.
3.Основания формирования ведомственных целевых программ по благоустройству территории муниципального образова-
ния
3.1.Программы формируются на основании:
•заявлений (предложений, обращений) жителей муниципального образования, поступающих в Местную администрацию 
и Муниципальный совет, в том числе коллективных;
•решений постоянной комиссии Муниципального совета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству;
•результатов осмотров территории муниципального образования, проводимых специалистами отдела благоустройства и вза-
имодействия с органами жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и объединениями собственников жилья (ОСЖ) Местной 
администрации;
•решений суда.
3.2.В целях удовлетворения интересов большинства жителей муниципального образования и во избежание конфликтных 
ситуаций при осуществлении благоустройства установка ограждений газонов, малых архитектурных форм, уличной мебе-
ли и иного оборудование на территориях муниципального образования, непосредственно прилегающих к многоквартирным 
домам, включается в программу только при наличии соответствующих обращений, подписанных большинством жителей 
конкретного дома, подъезда.
3.3.Для формирования ведомственной целевой программы на очередной финансовый год прием заявлений от жителей 
осуществляется не позднее 30 августа текущего финансового года текущего года. Заявления, поступившие позднее уста-
новленного срока, могут быть рассмотрены при внесении изменений в ведомственную целевую программу, если таковые 
изменения вносятся, либо перенесены на последующие годы.
3.4.Отдел благоустройства и взаимодействия с органами ЖКХ и ОСЖ Местной администрации осуществляет осмотры объ-
ектов благоустройства не менее двух раза в год. По результатам осмотров составляются дефектные ведомости.
3.5.Регулярные плановые осмотры территории и объектов благоустройства проводятся весной и осенью в течение текущего 
календарного года.
3.6.Внеочередные осмотры территории и объектов благоустройства в целях обнаружения очевидных опасностей, которые 
могут следовать из актов вандализма или неправильной эксплуатации объектов благоустройства, а также в результате сти-
хийных бедствий и иных факторов чрезвычайного характера, производятся незамедлительно.
3.7.Программы формируются специалистами отдела благоустройства и взаимодействия с органами ЖКХ и ОСЖ Местной 
администрации и утверждаются Постановлением Местной администрации в порядке, установленном Порядком формирова-
ния и реализации муниципальных программ, в муниципальном образовании.
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4.Требования к организации и проведению отдельных мероприятий по благоустройству территории муниципального обра-
зования
4.1.Мероприятия по благоустройству территории Муниципального образования организуются и осуществляются Местной 
администрацией с привлечением подрядчиков (поставщиков, исполнителей) на основании муниципальных контрактов, за-
ключаемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4.2.Ремонт покрытий, организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях осуществляется в соот-
ветствии с правилами благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, 
ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга, утвержденными Постановле-
ниями Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 года № 875
4.2.1.Работы должны производиться строго в соответствии с открытым ордером ГАТИ Санкт-Петербурга (за исключением, 
когда наличие данного ордера не требуется);
4.2.2.Муниципальным контрактом должна быть предусмотрена ответственность подрядчика за проведение работ, соблюде-
ние мер безопасности, санитарных правил и норм при их производстве, а также за своевременное и качественное восста-
новление нарушенного благоустройства в местах их проведения.
4.2.3.Работы проводятся в установленный Правительством Санкт-Петербурга агротехнический период с 16 апреля по 15 ок-
тября (в зависимости от погодных условий указанный период может быть сокращен или продлен распоряжением Комитета 
по благоустройству Санкт-Петербурга).
4.3.Обустройство новых детских и спортивных площадок осуществляется в соответствии с разрабатываемыми проектами 
комплексного благоустройства территории муниципального образования. Реконструкция уже установленных детских и спор-
тивных площадок осуществляется не ранее чем через 10 лет после их установки. Замена и ремонт непригодных для экс-
плуатации элементов, частей детского игрового и/или спортивного оборудования осуществляется ежегодно, по результатам 
произведенных осмотров. Замена выявленных аварийных элементов детского игрового и/или спортивного оборудования 
осуществляется в соответствии с условиями соответствующего муниципального контракта.
4.4.Выполнения работ по уборке территорий детских и спортивных площадок, территорий зеленых насаждений общего поль-
зования местного значения, в том числе расположенных на них элементов благоустройства, осуществляется в соответствии 
Правилами благоустройства территории Санкт-Петербурга, утвержденными Постановлением Правительства Санкт-Петер-
бурга от 09.11.2016 N 961.
4.5.Обустройство новых контейнерных площадок осуществляется в соответствии с разрабатываемыми проектами комплекс-
ного благоустройства территории муниципального образования. Контейнерная площадка должна иметь асфальтовое ил 
бетонное покрытие и ограждение с трех сторон высотой от 1 до 2,5 метров, чтобы не допустить попадания мусора на при-
легающую территорию.
4.7.Установка малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, в том числе скамеек, 
урн, вазонов, беседок, скульптур, включая монументальные, полусфер и прочих элементов благоустройства (далее —  МАФ) 
осуществляется по согласованным проектам благоустройства территории муниципального образования. Набор и количе-
ство необходимых к установке МАФ определяется в зависимости от функционального назначения зоны размещения, худо-
жественного замысла, территориальных резервов, характера прилегающей застройки.
Установка МАФ может осуществляться по инициативе жителей многоквартирного дома. Во избежание спорных и конфликт-
ных ситуаций, в целях соблюдения принципа эффективности использования бюджетных средств, инициатива граждан долж-
на содержать согласие на установку МАФ не менее 50 % жителей многоквартирного дома, возле которого предполагается 
данная установка, если использование МАФ предполагается жителями всего дома либо не менее 90 % жителей подъезда, 
если МАФ имеет локальное назначение и его использование предполагается жителями одного подъезда. Процентное соот-
ношение в данном случае определяется количеством квартир, расположенных жилом доме (подъезде).
Вид МАФ, устанавливаемых по инициативе граждан, их технические характеристики определяются Местной администраци-
ей самостоятельно, исходя из объема финансирования, предусмотренного в местном бюджете на благоустройство терри-
тории.
(п. 4.7. дополнен Постановлением Местной администрации от 14.08.2019 года № 01–05/11)
5.Участие в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды»
5.1.Разработка муниципальной подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории Муниципаль-
ного образования Муниципальный округ Озеро Долгое» (далее —  подпрограмма) обусловлена необходимостью создания 
максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развитие и обустройство 
зон отдыха на территории муниципального образования МО МО Озеро Долгое.
5.2.Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Муниципального образования 
Муниципальный округ Озеро Долгое» является подпрограммой перспективной Адресной программы комплексного благоу-
стройства территории Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое.
5.3.Проект муниципальной подпрограммы подлежит общественному обсуждению в соответствии паспортом приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 г. № 10). Порядок обще-
ственного обсуждения программы определяется Постановлением Местной администрации.
5.4.Адресный перечень для включения в подпрограмму формируется на основе предложений жителей муниципального об-
разования, подаваемых в форме заявки установленного образца. Образец заявки устанавливается Постановлением Мест-
ной администрации
5.5.К заявке прилагаются документы, установленные Постановлением Местной администрации
6.Заключительные положения
6.1.Контроль за выполнением мероприятий по благоустройству осуществляет отдел благоустройства, являющийся структур-
ным подразделением Местной администрации.
6.2.Контроля и координацию реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на тер-
ритории МО МО Озеро Долгое» осуществляет муниципальная общественная комиссия. Состав и порядок работы комиссии 
утверждается Постановлением Местной администрации.
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЗЕРО ДОЛГОЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25 ноября 2022 года № 01–04/ 39

Об утверждении Перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские 
свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг) на 2023 год
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 2 сентября 2015 года № 926 «Об утверждении Общих правил определения требований 
к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) 
», Постановлением Местной администрации от 28 декабря 2016 года № 01–05/30 Об утверждении Правил определения 
требований к закупаемым муниципальными органами Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)
Утвердить Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные 
характеристики (в том числе предельные цены товаров на 2023 год, работ, услуг) согласно приложению к настоящему рас-
поряжению.
Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию (обнаро-
дования).
Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Местной администрации
МО МО Озеро Долгое С. Н. Ходырева

Приложение
к Распоряжению Местной администрации от 25.11.2022 года № 01–04/39

ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе 

качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 
к ним на 2023 год

N 
п/п

Код 
по ОКПД2

Наименование отдельного 
вида товаров, работ, услуг

Единица измерения Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержден-
ные Местной администрацией в обязательном перечне

код 
по ОКЕИ

наиме-
нование

характеристика значение характеристики
должности категории 

«Высшие муниципаль-
ные должности»

должности категории 
«Главные, ведущие, 

старшие муниципаль-
ные должности»

должности категорий 
«младшие муници-

пальные должности» 
иные должности, 
не относящиеся 

к должностям муници-
пальной службы

1. 26.20.11 Компьютеры портативные мас-
сой не более 10 кг такие, как 
ноутбуки, планшетные компью-
теры, карманные компьютеры, 
в том числе совмещающие 
функции мобильного телефон-
ного аппарата,
совмещающие функции 
мобильного телефонного 
аппарата,
электронные записные книжки 
и аналогичная компьютерная 
техника
Пояснения по требуемой про-
дукции: ноутбуки, Планшетные 
компьютеры

039 дюйм размер экрана не более 28 не более 26 не более 26
- - тип экрана c матрицей TFT IPS c матрицей TFT IPS c матрицей TFT IPS
- - тип процессора многоядерный, 

с количеством ядер 
не менее 4

многоядерный, 
с количеством ядер 
не менее 2

многоядерный, 
с количеством ядер 
не менее 2

2931 гигагерц частота процессора не более 3,5 не более 3,5 не более 3,5
2553 гигабайт размер оперативной памяти не менее 4 не менее 4 не менее 4
2553 гигабайт объем накопителя не более 2000 не более 2000 не более 2000
- - тип жесткого диска HDD или SDD HDD HDD
- - оптический привод USB или DVD+/-RW USB или DVD+/-RW USB или DVD+/-RW
- - наличие модулей Wi-Fi наличие наличие наличие
- - наличие модулей Bluetooth наличие наличие наличие
- - поддержка 3G (UMTS) наличие наличие наличие
- - тип видеоадаптера интегрированный интегрированный интегрированный
356 час время работы Не более 18 часов Не более 16 часов Не более 16 часов
- - операционная система предустановленная предустановленная предустановленная

тип видеоадаптера
- - предустановленное про-

граммное обеспечение
нет нет нет

383 рубль предельная цена не более 85000,00 не более 75000,00 не более 75000,00

6.3.Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, законодательством Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами Местной администра-
ции и Муниципального совета.



Муниципальный вестник Озеро Долгое, 20 декабря 2022 7

N 
п/п

Код 
по ОКПД2

Наименование отдельного 
вида товаров, работ, услуг

Единица измерения Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержден-
ные Местной администрацией в обязательном перечне

код 
по ОКЕИ

наиме-
нование

характеристика значение характеристики
должности категории 

«Высшие муниципаль-
ные должности»

должности категории 
«Главные, ведущие, 

старшие муниципаль-
ные должности»

должности категорий 
«младшие муници-

пальные должности» 
иные должности, 
не относящиеся 

к должностям муници-
пальной службы

2. 26.20.15 Машины вычислительные 
электронные цифровые 
прочие, содержащие или не со-
держащие в одном корпусе 
одно или два из следующих 
устройств для автоматической 
обработки данных: запомина-
ющие устройства, устройства 
ввода, устройства вывода. 
Пояснения по требуемой 
продукции: компьютеры персо-
нальные настольные, рабочие 
станции вывода

- - тип (моноблок/системный 
блок и монитор)

системный блок 
и монитор

системный блок 
и монитор

системный блок 
и монитор

039 дюйм размер экрана/монитора не более 26 Не более 26 Не более 26
- - тип процессора многоядерный, 

с количеством ядер 
не более 8

многоядерный, 
с количеством ядер 
не более 8

многоядерный, 
с количеством ядер 
не более 8

2931 гигагерц частота процессора Не более 5 не более 5 не более 5
2553 гигабайт размер оперативной памяти не более 8 не более 8 не более 8
2553 гигабайт объем накопителя не более 2000 не более 2000 не более 2000
- - тип жесткого диска HDD HDD HDD
- - оптический привод DVD+/-RW DVD+/-RW DVD+/-RW
- - операционная система Предустановленная 

windows
Предустановленная 
windows

Предустановленная 
windows

тип видеоадаптера
- - предустановленное про-

граммное обеспечение
Наличие наличие наличие

383 рубль предельная цена не более 80000,00 не более 80000,00 не более 80000,00
3. 26.20.16 Устройства ввода или вывода, 

содержащие или не содер-
жащие в одном корпусе 
запоминающие устройства. 
Пояснения по требуемой про-
дукции: принтеры, сканеры

- - метод печати (струйный/
лазерный)

лазерный лазерный лазерный

- - разрешение сканирования 2400 x 2400 dpi 2400 x 2400 dpi 2400 x 2400 dpi
- - цветность (цветной/чер-

но-белый)
черно-белый/цветной черно-белый/цветной черно-белый/цветной

- - максимальный формат А3/А4 А3/А4 А3/А4
- - скорость печати не более 45–50 стр/

мин
не более 45–50стр/мин не более 45–50стр/мин

- - скорость сканирования не более 30 стр/мин не более 30 стр/мин не более 30 стр/мин
- - наличие дополнительных 

модулей и интерфейсов 
(сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт 
памяти и т. д.)

сетевой интерфейс
наличие wi-fi

сетевой интерфейс
наличие wi-fi

сетевой интерфейс
наличие wi-fi

4. 26.30.11 Аппаратура коммуникационная 
передающая с приемными 
устройствами. Пояснения 
по требуемой продукции: 
телефоны мобильные

- - тип устройства (телефон/
смартфон)

смартфон смартфон смартфон

- - поддерживаемые стан-
дарты

GSM 900/ 1800/1900, 
3G,4G

GSM 850/ 900/ 
1800/1900, 3G,4G

GSM 850/ 900/ 
1800/1900, 3G,4G

- - операционная система предустановленная предустановленная предустановленная
356 час время работы не менее 6 не менее 6 не менее 6
- - метод управления (сенсор-

ный/кнопочный)
сенсорный сенсорный сенсорный

796 штука количество SIM-карт 1 1 1
- - наличие модулей и интер-

фейсов (Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS)

наличие наличие наличие

- - поддержка 3G (UMTS) наличие наличие наличие
383 рубль стоимость годового 

владения оборудовани-
ем (включая договоры 
технической поддержки, 
обслуживания, сервисные 
договоры) из расчета 
на одного абонента (одну 
единицу трафика) в течение 
всего срока службы

383 рубль предельная цена не более 20 тыс. не более 15 тыс. не более 15 тыс.
5. 29.10.22 Средства транспортные 

с двигателем с искровым за-
жиганием, с рабочим объемом 
цилиндров не более 1500 см3, 
новые

251 лошади-
ная сила

мощность двигателя, ком-
плектация,

не закупается не закупается не закупается

383 рубль предельная цена не закупается не закупается не закупается

6. 29.10.23, 
24,30,41,42

Средства автотранспортные 
иные

- не закупается не закупается не закупается

7. 31.01.11.50 Мебель металлическая для 
офисов. Пояснения по закупа-
емой продукции: мебель для 
сидения, преимущественно 
с металлическим каркасом

материал (металл), обивоч-
ные материалы

предельное значе-
ние —  кожа натураль-
ная;
возможные значения: 
искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

предельное значе-
ние —  искусственная 
кожа;
возможные значе-
ния: мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

предельное значе-
ние —  искусственная 
кожа;
возможные значе-
ния: мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

383 рубль предельная цена Не более 30 000 Не более 20 000 Не более 20 000
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N 
п/п

Код 
по ОКПД2

Наименование отдельного 
вида товаров, работ, услуг

Единица измерения Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержден-
ные Местной администрацией в обязательном перечне

код 
по ОКЕИ

наиме-
нование

характеристика значение характеристики
должности категории 

«Высшие муниципаль-
ные должности»

должности категории 
«Главные, ведущие, 

старшие муниципаль-
ные должности»

должности категорий 
«младшие муници-

пальные должности» 
иные должности, 
не относящиеся 

к должностям муници-
пальной службы

8. 31.01.12. 
160

Мебель деревянная для 
офисов. Пояснения по закупа-
емой продукции: мебель для 
сидения, преимущественно 
с деревянным каркасом

материал
(вид древесины)

предельное значе-
ние —  массив древе-
сины «ценных» пород 
(твердолиственных 
и тропических);
возможные значения: 
древесина хвойных 
и мягколиственных 
пород:
береза, лиственница, 
сосна, ель

возможное значе-
ние —  древесина 
хвойных и мягко-
лиственных пород: 
береза, лиственница, 
сосна, ель

возможное значе-
ние —  древесина 
хвойных и мягко-
лиственных пород: 
береза, лиственница, 
сосна, ель

обивочные материалы предельное значе-
ние —  кожа натураль-
ная;
возможные значения: 
искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

предельное значе-
ние —  искусственная 
кожа;
возможные значе-
ния; мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

предельное значе-
ние —  искусственная 
кожа;
возможные значе-
ния; мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

9. 31.01.11 Мебель металлическая для 
офисов, административных по-
мещений, учебных заведений, 
учреждений культуры и т. п.

материал (металл)

10. 31.01.12 Мебель деревянная материал (дерево)0 предельное значе-
ние —  массив древе-
сины «ценных» пород 
(твердо-лиственных 
и тропических);
возможные значения: 
древесина хвойных 
и мягколиственных 
пород

возможные значе-
ния —  древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород

возможные значе-
ния —  древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальными органами
1. х х

х х

х х

————————————————
<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне 
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам 
(в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧС И ПБ.

В администрации Приморского района состоялось заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
и пожарной безопасности.
В ходе совещания с докладом «Об обеспечении пожарной безопасности при проведении Новогодних и Рождествен-
ских праздничных мероприятий. Готовность сил и средств к действиям по предназначению в период подготовки и про-
ведения Новогодних и Рождественских праздников, а также о дополнительных мерах по снижению количества пожа-
ров, профилактике гибели и травматизма людей на пожарах» выступил начальник управления по Приморскому району 
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Бабаев Рамазан Низамудинович.
В рамках реализации плана мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в Санкт-Петербурге 
утверждённого Губернатором Санкт-Петербурга, а также во избежание возможных трагедий дополнительно выступил 



Муниципальный вестник Озеро Долгое, 20 декабря 2022 9

с докладом на тему «О мерах по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на водных объектах Примор-
ского района Санкт-Петербурга и обеспечению безопасности в период ледостава и массового подледного лова рыбы».
Председатель Приморского отделения Санкт-Петербургского городского отделения Общероссийской общественной 
организации Всероссийское добровольное пожарное общество Решетов Константин Николаевич выступил по Вопросу 
«О порядке видах и сроках обучения руководителей учреждений и лиц, ответственных за пожарную безопасность, 
по программам противопожарного инструктажа, требования к их содержанию. Категории лиц, обучающихся по допол-
нительным профессиональным программам в области пожарной безопасности в соответствии с Приказом МЧС России 
от 18.11.2021 г. № 806».
В ходе мероприятия были даны разъяснения, кому требуется пройти повышение квалификации, а кому нужна профес-
сиональная переподготовка.

Управление по Приморскому району ГУ МЧС России по г. СПБ, СПб ГКУ
«ПСО Приморского района», Приморское отделение ВДПО.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙДЫ ПО МЕСТАМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

В преддверии Новогодних и Рождественских праздников сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы Приморского района управления по Приморскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу на пла-
новой основе проводят профилактические рейды по объектам торговли, реализующим пиротехнические изделия граж-
данского назначения. В ходе этой работы, направленной на профилактику пожаров и иных происшествий, связанных 
с нарушениями при использовании пиротехникой продукции, пожарные инспекторы обращают внимание на качество 
пиротехнических изделий, условия их хранения и реализации, наличие необходимой сопроводительной документации, 
уровень подготовки продавцов-консультантов, в чьи обязанности, среди прочего, входит доведение до покупателей 
необходимой и достаточной информации о характеристиках приобретаемого изделия и о требованиях безопасности 
при обращении с ним (своего рода инструктаж по технике безопасности).
«Пиротехника —  вещь опасная, и очень коварная, если не соблюдать требования безопасности, она может привести 
к травмам и пожарам. Фейерверки, салюты, петарды —  всё это неотъемлемая атрибутика Нового года, однако, при 
неверном выборе изделия, или нарушении правил его применения, праздник может быть серьезно омрачен! Чтобы 
избежать травм, пожаров, иных негативных или даже трагических происшествий, необходимо убедиться, что пиро-
техническое изделие соответствует предъявляемым требованиям к его качеству. В этих целях нужно ознакомиться 
с сопровождающей документацией, инструкцией по применению, сертификатом соответствия на товар, убедиться 
в целостности корпуса, упаковки. Стоит запомнить, что покупать пиротехнические изделия следует только в специа-
лизированных торговых предприятиях, где предприниматели несут ответственность за качество товара, соблюдают 
порядок хранения и реализации, работают с проверенными производителями, поставщиками, заботятся о качестве 
подготовки своих продавцов-консультантов. Ни в коем случае не стоит приобретать пиротехнику как говорится «с рук», 
на развалах, рынках, стихийных торговых точках, где реализация данного вида товара не входит в профессиональную 
специфику деятельности продавца.
Перед приобретением, пиротехнической продукции также необходимо проверить дату изготовления и срок годности 
изделия, а перед его применением необходимо подробно ознакомиться с инструкцией по применению, мерам предо-
сторожности при обращении с изделием.
Помните, что запрещается:
- использовать пиротехнические изделия в закрытых помещениях;
- использовать пиротехнические изделия в условиях плотной застройки, или среди деревьев;
- использовать самодельную пиротехнику или пиротехнические изделия в поврежденной упаковке.
- позволять детям и подросткам до 16 лет самостоятельно применять пиротехнику».

Рассказал главный государственный инспектор Приморского района 
по пожарному надзору 

Ираклий Гогохия.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемый страхователь!
Напоминаем, что с 01.01.2022 информационное взаимодействие регионального отделения со страхователями в рамках 
проактивного порядка назначения и выплаты пособий осуществляется в соответствии с Правилами получения Фондом 
социального страхования Российской Федерации сведений и документов, необходимых для назначения и выплаты по-
собий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, единовременного пособия при рождении ребенка, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.11.2021 № 2010.
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В соответствии с Правилами для выплаты пособий в проактивном порядке страхователями передаются в региональ-
ное отделение сведения о застрахованном лице (работнике) в течение 3-х рабочих дней со дня их получения от работ-
ника через систему социального электронного документооборота (СЭДО).
Фонд уведомляет страхователей посредством СЭДО по всем статусам электронного листка нетрудоспособности и на-
правляет запрос на предоставление сведений, необходимых для назначения и выплаты соответствующего вида посо-
бия. В ответ на запрос страхователь в течение 3-х рабочих дней через СЭДО направляет в региональное отделение 
подтвержденные/откорректированные сведения, необходимые для назначения и выплаты соответствующего вида по-
собия.
Обращаем Ваше внимание, что перед отправкой ответа на запрос сведений, необходимых для назначения и выплаты 
пособия по временной нетрудоспособности необходимо удостовериться в том, что у застрахованного лица (работни-
ка) имеются основания для назначения и выплаты пособия (отсутствуют периоды, за которые пособие по временной 
нетрудоспособности не назначается в соответствии со статьей 9 Федерального закона № 255-ФЗ) и за период нетру-
доспособности не начислена заработная плата.
В соответствии со статьей 15.2 Федерального закона № 255-ФЗ страхователи несут ответственность за представле-
ние недостоверных сведений и документов, необходимых для назначения и выплаты страхового обеспечения, а также 
за нарушение срока представления указанных сведений.
Вопросы, связанные с порядком направления сведений, необходимых для назначения и выплаты страхового обеспе-
чения и подтверждение получения письма просьба направлять на адрес электронной почты: pv.f12@ro78.fss.ru

ЗАБЛОКИРОВАЛ ВЪЕЗД НА КОНТЕЙНЕРНУЮ ПЛОЩАДКУ —  
ПОЛУЧАЙ ШТРАФ!

В связи с высоким числом транспортных средств в Санкт-Петербурге достаточно остро стоит вопрос их парковки.
В соответствии с действующим законодательством при размещении автомобиля водитель должен убедиться в том, 
что не преграждает проезд иным транспортным средствам, в том числе оперативных и коммунальных служб.
Важно учитывать, что если припарковав свой автомобиль, лицо заблокировало проезд мусоровоза к контейнерной 
площадке, оно подлежит административной ответственности.
В соответствии со ст. 32_1 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273–70 «Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге» перегораживание подъездов к площадкам для сбора отходов влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере до 5 000 рублей; на должностных лиц —  до 40 000 рублей; на юридических 
лиц —  до 500 000 рублей.
Кроме того, неправильно припаркованное транспортное средство может быть эвакуировано как орудие правонаруше-
ния.
При этом перегораживание контейнерных площадок является нарушением независимо от времени суток, а также гра-
фика вывоза отходов.
Полномочиями по составлению протоколов и привлечению виновных лиц к административной ответственности наде-
лены должностные лица Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга.
Фиксация нарушений осуществляется СПб ГКУ «Управление по мониторингу состояния объектов и элементов благоу-
стройства», подведомственного Инспекции, осуществляющего объезд города по маршрутам мониторинга.
О нарушениях можно сообщить в Инспекцию через специальный электронный сервис «gati-online.ru».
С учетом изложенного, природоохранная прокуратура настоятельно рекомендует размещать транспортные средства 
в специально отведенных зонах и местах, а также напоминает, что правильная парковка —  это не только соблюдение 
закона, но и уважение к труду коммунальных служб и своим соседям.

Старший помощник природоохранного
прокурора г. Санкт-Петербурга

Калядин С. О.

ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА БЕРЕГАХ ВОДНЫХ 
ОБЪЕКТОВ

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, которые при-
мыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых 
устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности. Ширина водоохранной зоны 
рек или ручьев устанавливается в зависимости от их протяженности: —  до десяти километров —  в размере пятидесяти 
метров; —  от десяти до пятидесяти километров —  в размере ста метров; —  от пятидесяти километров и более —  в раз-
мере двухсот метров. Согласно положению ч. 15 ст. 65 Водного кодекса РФ в границах водоохранных зон запрещается 
в том числе: —  размещение кладбищ и скотомогильников; —  движение и стоянка транспортных средств, за исключени-
ем их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; —  
размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, 
осуществление мойки транспортных средств; —  хранение пестицидов и агрохимикатов, а также их применение; —  
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КОРРУПЦИЯ —  ЧТО ЭТО ТАКОЕ, ВИДЫ, ПРИЧИНЫ 
И ПОСЛЕДСТВИЯ КОРРУПЦИИ.

Коррупция —  это обширный термин, который служит для определения процесса злоупотребления государственной вла-
стью в целях получения личной выгоды. Само слово «коррупция» произошло от латинского «corrumpere» —  растление, 
и «corruptio» —  разложение, подкуп, продажность, порча.
Простыми словами, коррупция —  это процесс при котором должностное лицо, наделенное определенной властью, исполь-
зует ее для личного обогащения. К таким лицам могут относиться практически все госслужащие, способные тем или иным 
образом повлиять на разрешение какой-либо ситуации. Так это могут быть:
• политики;
• чиновники всех уровней;
• представители надзорных и правоохранительных органов;
• представители медицины и образования.
В более широком понимании, термин коррупция включает в себя взяточничество, вымогательство, мошенничество, злоупо-
требление властью, растрату и отмывание денег.

Причины коррупции
Причин для существования и процветания коррупции существует огромное множество, и достаточно сложно привести абсо-
лютно все аспекты возникновения данного явления. Тем не менее основные причины практически всегда находятся на по-
верхности.
Личная жадность. Жадность ведет к неограниченному желанию денег или власти, не обращая внимания на моральные 
принципы. По сути, это врожденный человеческий импульс —  владеть наибольшим количеством благ.
Низкий уровень личной этической ответственности в следствии отсутствия должного образования и воспитания.
Отсутствие чувства долга служения, и единства с обществом, которому служит государственный служащий. В данном слу-
чаи, личный эгоизм превышает потребности большинства.
Заработная плата. Низкая заработная плата, которая довольно часто выплачивается большинству сотрудников в государ-
ственном секторе, толкает некоторых людей на коррупционные действия.
Низкие возможности самореализации. Из-за отсутствия возможностей для работы по желанию многие люди сознательно 
идут работать в государственные структуры, чтобы зарабатывать на коррупционных схемах. Довольно часто эти люди дают 
взятки для получения подобных «теплых» должностей.
Отсутствие строгих и быстрых наказаний. Это значит, что даже если кто-то признан виновным или даже пойман с поличным, 
судебная система затягивает процесс. В случае, когда судебный процесс длится очень долго, напряжение в обществе спа-
дает, и, как правило, дело спускается на тормозах. Еще одной проблемой являются слишком мягкие наказания. К примеру, 
коррупционера могут не посадить в тюрьму, а перевести на менее престижную должность. Что само собой способствует 
процветанию коррупции, так как отсутствует реальное наказание за преступление.
Отсутствие плохой репутации. Это значит, что человек, который был замечен в коррупции должен приобретать «дурную сла-
ву», и уважающие себя люди должны избегать его и не вести с ним дел. Само собой, что такого человека не стоит подпускать 
к работе управленца.
Отсутствие единства в обществе. Данный фактор является очень важным, так как именно он влияет на ситуацию с коррупци-
ей в целом. Общество должно быть единым в стремлении победить коррупцию. И не должно быть ситуаций, когда человек 
на публике открыто критикует коррупцию, а сам тайно относит взятки за ускорение каких-либо дел. Если общественность 
сплотится против коррупции таким образом, что никто не будет предлагать взятки, то у коррумпированных чиновников не бу-
дет другого выбора, кроме как работать честно.
Отсутствие прозрачности и доступа к информации. Плодородной почвой для коррупционных действий является сокрытие 
информации о проведении сделок, тендеров и о собственности чиновников. Развиваются скрытые монополии.
Отсутствие независимого органа по борьбе с коррупцией с самыми широкими полномочиями.
Отсутствие компетентных и независимых судов.
Отсутствие отчетности в среде работы государственных чиновников. Это значит, что общество не знает, чем конкретно за-
нят тот или иной работник государственной структуры. Общество не имеет доступа к информации о том, как он выполняет 
свою работу и насколько он с ней справляется. Из-за этого нет возможности оценить тот факт, заслужено ли этот чиновник 
получает зарплату, премии, льготы и надбавки.

сброс сточных, в том числе дренажных, вод. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 
полосы, шириной от 30 до 50 м., на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной 
деятельности, а именно запрещены: —  распашка земель; —  размещение отвалов размываемых грунтов; —  выпас 
сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. Использование прибрежной защитной 
полосы водного объекта, а также водоохраной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной 
деятельности влечет административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ, в виде администра-
тивного штрафа для граждан в размере до 4,5 тыс. руб.; для должностных лиц —  до 12 тыс. руб.; для юридических 
лиц —  до 400 тыс. руб.

Помощник природоохранного прокурора г. Санкт-Петербурга Погорельцев В. И.
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Виды и формы коррупции
Так как понятие коррупции весьма обширно и затрагивает множество областей жизнедеятельности человека, то ее 
принято делить на несколько видов или форм, которые в свою очередь зависят от степени влияния и объемов. Основ-
ные формы коррупции это:
Индивидуальная (несистематическая, бытовая) коррупция;

Мелкая коррупция;
Политическая (большая, грандиозная) коррупция.
Индивидуальная (несистематическая, бытовая) коррупция
Это самый наименее опасный вид коррупции, который встречается очень редко и не способен повлиять на общие 
процессы в обществе.

Мелкая коррупция
Маломасштабная, бюрократическая или мелкая коррупция —  это повседневная коррупция, которая происходит, когда 
государственные чиновники встречаются с общественностью. Мелкая коррупция —  это взяточничество в связи с при-
менением существующих законов, правил и положений таким образом, что все выглядит якобы законным, но с вкра-
плением обходных путей. Как правило, данная форма коррупции связана с небольшими суммами, так как основыва-
ется на решении самых обыденных вопросов. Сюда можно отнести взяточничество в больницах, школах, местных 
органах лицензирования, полиции и налоговой.
Политическая (большая, грандиозная) коррупция
Политическая коррупция —  это любая сделка между субъектами частного и государственного секторов, посредством 
которых государственные активы незаконно превращаются в частные. Политическая коррупция часто используется 
как синоним к коррупции «большого» или высокого уровня. Она отличается от бюрократической или мелкой коррупции, 
поскольку связана с политическими лицами, принимающими значимые решения. Политическая коррупция является 
самой губительной для страны, так как политики, имеющие право создавать и применять законы от имени народа, ис-
пользуют эту власть для поддержания своей власти, статуса и богатства. Политическая коррупция не только приводит 
к нерациональному использованию ресурсов, но также извращает принцип управления государством. Правительство 
становится клептократическим.

Цели, принципы и проявления коррупции
Как уже можно понять из самого определения термина, коррупция преследует всего одну единственную цель: личное 
обогащение, концентрация и удержание власти. К принципам коррупции можно отнести выражение «порочный круг». 
Это значит, что коррумпированные чиновники создают структуру из подобных себе же. Таким образом, на знании 
о том, что каждый из таких чиновников замешан во взяточничестве, и держится вся эта порочная структура.
Исходя из нашей реальности, о проявлениях коррупции и о ее примерах писать вероятно не стоит, так как каждый 
встречался с ней лично и может наблюдать каждый день. Это распыли денег на ремонте дорог, взятки за отметки 
в учебных заведениях, благодарности за «квалифицированный» прием у врача. О большой коррупции говорить вооб-
ще нет смысла, достаточно включить критическое мышление и посмотреть несколько вечеров новости по ТВ.
Проблема и последствия коррупции
Обслуживание. В первую очередь, хочется отметить, что в странах, где процветает коррупция нет надлежащего обслу-
живания. За качественное и своевременное обслуживание приходится доплачивать отдельно. Данный аспект касается 
практически всех сфер жизнедеятельности: от приема у врача, до получения лицензии в лицензирующем органе.
Отсутствие надлежащего правосудия. Коррупция в судебной системе приводит к вынесению несправедливых реше-
ний. В такой системе, прав окажется тот, кто больше денег занесет судье. Из-за коррупции в полицейской системе 
процесс расследования продолжается десятилетиями. Это позволяет преступникам свободно перемещаться и даже 
совершать больше преступлений.
Безработица. В следствии коррупционной деятельности в системе образования государство производит все меньше квали-
фицированных кадров. Это в свою очередь создает потребность в профессионалах, которых просто нет в наличии.
Плохое здоровье и гигиена: в странах с большей коррупцией можно заметить больше проблем со здоровьем среди 
людей.
Загрязнение окружающей среды. В основном это происходит из-за деятельности, различных предприятий, которые 
за взятку получают возможность не использовать системы очистки, да и вообще ведут свою работу как им угодно.
Несчастные случаи. Плохие дороги, ветхие коммуникации, пренебрежение мерами безопасности —  все это резуль-
тат коррупционных действий чиновников. Сюда в качестве примера можно привести и получение водительских прав 
за взятку. Что в свою очередь повышает аварийность на дорогах.

Итог
В итоге хотелось бы отметить, что коррупция, это действительно важнейшая проблема, которую невозможно побороть 
без активного участия всего общества. Ведь именно от того, как каждый гражданин относится и реагирует на прояв-
ления коррупционных действий зависит обстановка в государстве в целом. В идеальном варианте, каждый человек, 
обязан пресекать любые проявления взяточничества, всеми доступными и что самое важное, законными методами.
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