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Основание для разработки программы

2.

Заказчик

3.

Цели программы

4.

Источники финансирования программы
НаимеАдрес проведения ра- Объем
нование
бот
работ

№106-п

Об утверждении ведомственных целевых программ
МО п. Усть-Ижора на 2016 г.
На основании ст.179.3 Бюджетного Кодекса Российской Федерации
во исполнение местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Усть-Ижора:
ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить ведомственные целевые программы МО п. Усть-Ижора
на 2016 г.:
- по благоустройству территории внутригородского муниципального
образования
Санкт-Петербурга поселка Усть-Ижора на 2016 год (Приложение №
1),
- по текущему ремонту и содержанию дорог внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселка Усть-Ижора на 2016 год
(Приложение № 2),
- по досуговым мероприятиям внутригородского муниципального
образования
Санкт-Петербурга поселка Усть-Ижора на 2016 год (Приложение №
3),
- по праздничным мероприятиям внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселка Усть-Ижора на 2016 год (Приложение № 4),
- по развитию массовой физической культуры и спорта внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка УстьИжора на 2016 год (Приложение № 5),
- по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга п. Усть-Ижора на 2016 год (Приложение № 6),
- по участию в профилактике терроризма и экстремизма и минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма
на территории внутригородского муниципального образования СанктПетербурга п. Усть-Ижора на 2016 год (Приложение 7),
- средства массовой информации внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга п. Усть-Ижора на 2016 год (Приложение
8),
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п.
Усть-Ижора на 2016 год (Приложение 9),
- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации внутригородского муниципального образования СанктПетербурга п. Усть-Ижора на 2016 год (Приложение 10).
2.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за
собой.
Глава местной администрации 		

1.

Н.И. Мацепуро

Приложение № 1 к Постановлению МА от 27.11.2015 №106-п

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСЕЛКА УСТЬ-ИЖОРА НА 2016 ГОД

Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления
в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009
г. № 420-79, Проект Закона СанктПетербурга «О бюджете СанктПетербурга на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов», Устав МО
п.Усть-Ижора, Бюджетный Кодекс
Российской Федерации
Местная Администрация МО п.
Усть-Ижора
Осуществление благоустройства
территории МО п. Усть-Ижора
Бюджет МО п.Усть-Ижора на 2016 год

Время и
Лимит
периофинансиродичн. про- вания, руб.
ведения
1
2
3
4
5
6
1.
1.Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора,
в т.ч
1.1 ЛикВневедомственная
В течение 200 000,00
видация
территория МО
года
несанкционированных
свалок:
• Услуги
по сбору
мусора с
территории (собирание) •
Услуги по
вывозу и
утилизации
мусора
Лимит финансиро200 000,00
№№

вания

2. Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, в т.ч.
2.1.
Вневедомственные
м²
В течение 80 000,00
Очистка
территории МО, не
года
от мусора вошедшие в адресные
(услуги по программы исполниочистке
тельных органов госутерритодарственной власти
рии, приобретение
инвентаря:
мешки,
грабли,
лопаты,
перчатки,
контейнеры )
2.2. Уборка «Согласно адресной
9220 м2 апрель-ок- 250 000,00
водных
программе, согласовантябрь
акваторий ной с Администрацией
Колпинского района
СПб и Комитетом по
природопользованию
охране окружающей
среды
и обеспечению экологической безопасности
«
Лимит финансиро330000-00
вания

3. Озеленение территории муниципального образования

2

Вестник Усть-Ижоры
3.1. Формирование
клумб,
посадка
цветов
3.2. Уход за
зелеными
насаждениями и
газоном в
том числе
посадка
деревьев,
кустов
3.3
Текущий
ремонт
газона

Шлиссельбургский
д.219, д.44

6 000 шт. май80 м²
октябрь

ул. Новая д.22-24 - 270м2, 5969,4м2
ул.Социалистическая д.5151А 1300м2, ул.Комсомола
д.6.- 3900м2 , ул .Максима
Горького д.21-499,4м2

майоктябрь

200 000,00

5. Организация и осуществление уборки и санитарной очистки территории
муниципального образования
Согласно адресной
программе, утвержденной администрацией Колпинского
района

91524м2

В течении 2 438
года
300,00

2 438 300,00р.
6. Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов,включая
проезды и въезды, пешеходные дорожки
6.1.
от д.75 по
282м2
май282000,00
Текущий
ул.Социалистическая до
октябрь
ремонт пе- Шлиссельбургского ш. ()
шеходной
дорожки
6.2.ТеПроезд №11(проезжая
1212м2 май1212000,00
кущий
часть 808м2,обочина
октябрь
ремонт
404м2)
проездов
6.3
Проезд к д. 55 кор.2
217м2
май217000,00
Текущий
по Шлиссельбургскооктябрь
ремонт
му шоссе,который
проездов расположен между
домами 49 а и 49 по
ул.Социалистической(
поезжая часть 62п.м
ширина 2,5м.п,обочина
0,5м.п.х 2х62,0п.м..)

Лимит финансирования

6.4
Текущий
ремонт
проездов

6.5
Текущий
ремонт
проездов

Проезд от
185,6м2
ул.Пушкинская
между д.36 и дд.38 к
Шлиссельбургскому
шоссе(проезжая часть
46,4 м.п, ширина
2,8м.п,обочина 0,6м.п. )
Проезд №43( Проезжая 2137,5
часть 475 м.п ширина
м2
3,5 м.п.,обочина 0,5 п.мх
475 м.п.)

6.8
Текущий
ремонт
проездов

Проезд от ул.Славянская 935 м2
дорога в направлении
Владимирского кладбища (проезжая часть187,0
п.м. 4,0 п.м. 0,5х2х187
п.м.)

майоктябрь

935000,00

6.9
Текущий
ремонт
проездов

Проезд от Социалистической ул к д .23д.,23
А,д.25; Проезд к д.49 к.2 по
ул.Социалистической,д.63
по Шлиссельбургскому
шоссе

июнь-октябрь

из экономии
по торгам

по необхоул.Социалистическая
между д.51 и 51А ул.Новая димости
д.22-24

апрель-сентябрь

100 000,00р.

ул. Комсомола, д.6 участок
ул.Социалистическая
между д.51 и 51А в направлении Шлиссельбургского ш.

апрельсентябрь

400 000,00

ул.Социалистическая
между д.51 и 51А

из экономии по
торгам

400 000,00

ул.Луговая на1406м2
февраль- 600 000,00
против д.9а 408м2
май
ул.Некрасова по
четной и нечетной
стороне 998м2
Лимит финансирования
1200000,00
4.Компенсационное озеленение ,проводимое санитарных рубок ( в том
числе удаление аварийных больных деревьев и кустарников)
4.1 Валка аварийных
Террито- в течении 100 000,00р.
деревьев,кустарников
рия МО
года
Лимит финансирования
100000,00

Санитарная
очистка
территории
муниципального
образования

№ 9 (98), декабрь 2015 г.

майоктябрь

185600,00

майоктябрь

2137500,00

6.6
Текущий
ремонт
проездов

Проезд от ул.Чкалова
между д.24 и д.26 до
ул.Школьной( проезжая
часть 101 ,0 м.п. ширина
,3,5 п.м,)

353,5м2 майоктябрь

353500,00

6.7
Текущий
ремонт
проездов

Проезд между Со585,9м2 майциалистической ул.д
октябрь
.157а и д.159а и Верхней
Ижорской ул.д.17а и
19а;(проезжая часть 182
п.м. ( 98 п.м.х 3,3п.м +7,0
п.м.х4,5п.м. +77п.м.х
3,0п.м. )

585900,00

Лимит финансирования
5 908 500,00
7. Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку
территорий детских площадок
7.1. Созда- ул. Чкалова между д. 0,2 га
январь2 500
ние зоны 18 лит.А и д.24 лит.А
октябрь
000,00
отдыха:
(Спортивная
площадка)
7.2. Созда- ул. Станционная
0,2 га
январь1 800
ние зоны (пересечение с ул.
октябрь
000,00
отдыха
Чкалова)
7.3. Со* участок от
В течение 200 000,00
держание ул.Пушкинская д.23года
и уборка
27 до ул.Новая 24,
террито*Пешеходная дорожка
рии зон
от ул.Труда до д.13
отдыха
по Петразаводскому
шоссе

7.4 Ремонт
и покраска
газонных
ограждений
, детского
оборудования и
информационных
стендов

7.5 Доукомплектация зон
отдыха:
-закупка и
установка
МАФ и
игрового
оборудования
7.6 Устройства покрытия из
резиновой
крошки на
спортивной
площадке

5 000 000,00
8. Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории
МО
8.1. ВыУл.Социалистическая 30 шт. 3
май;
500 000,00
полнение от Славянской дошт. 5 шт. 5 декабрь
оформроги до улицы Полины шт. Украления к
Осипенко, ул. Максима шение ели
праздГорького ул. Школьная гирлянничным
ул. Третьей Пятилетки дами и
мероприя- Шлиссельбургский пр. шарами
тиям
219 площать
Лимит финансирования
500000,00
2. Итого по программе на 2016 г.
15 676 800,00
3.
Механизм Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда
реализас физическими и юридическими лицами в соответствии с
ции проположениями федерального закона № 44-ФЗ и другими норграммы
мативными правовыми актами, регулирующими отношения,
связанные с размещением муниципальных заказов
4.
Информа- Информирование жителей МО п. Усть-Ижора о планируемых
ционное
и проводимых работах осуществляется через муниципальную
обеспече- газету «Вестник Усть-Ижоры», официальный сайт Местной
ние
Администрации и информационные стенды
5.
Отчет о
Отчет о выполнении программы публикуется (обнародуется)
выполне- в МО
нии программы
Лимит финансирования

Вестник Усть-Ижоры

№ 9 (98), декабрь 2015 г.
Приложение № 2 к Постановлению МА от 27.11.2015 №106-п

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ ДОРОГ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА П. УСТЬ-ИЖОРА НА 2016 ГОД
1.

2.
3.
4.
№№

1
1.

Основание для разработки программы

Закон Санкт-Петербурга «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге»
от 23.09.2009 г. № 420-79; Проект Закона СанктПетербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2016
год и плановый период 2017 и 2018 годов», Устав
МО п.Усть-Ижора, Бюджетный Кодекс Российской
Федерации
Заказчик
Местная Администрация МО п. Усть-Ижора
Цели программы
Улучшение качества жизни населения муниципального образования
Источники финансиро- Бюджет МО п.Усть-Ижора г.Санкт-Петербурга на
вания программы
2016 год
Наиме- Адрес проведе- Объем
Время и
Лимит
нование ния работ
периодичн. про- финансироработ
ведения
вания, руб.
2
3
4
5
6
7
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ
муниципального образования(3150100)
1686 м2 (проез- апрель-сентябрь 1009200,00
1.1. Те- Проезд без
жая часть -240
кущий названия (от
п.м.,ширинаремонт Новой ул. до
3,5 п.м,обочина
и содер- Петрозаводско- 846 м2)
жание го шоссе)
538 м2 (373 апрель-сентябрь 406000,00
дорог Ул.Некрасова
м2- презжая
часть, 165
м2- обочина, длина
проезжай
части-165
п.м. ,обочина
ширина( 0,5+
05 х165 п.м. ))
Ул.Комсомола 1430,6 м2
апрель-сентябрь 1082280,00
(проезжая
часть - 311
п.м. ширина
-3,2 п.м, обочина - 0,7п. м)
Полины
818,8 м2
апрель-сентябрь 632820,00
Осипенко ( от (проезжая
Петрозаводчасть - 159
ского ш. до
п.м. ширина
ул.Социалис
-3,7 п.м, оботической)
чина - 0,7п. м)
Славянская
2384,5 м2
апрель-сентябрь 1960630,00
дорога
(проезжая
часть -378,5
п.м. ширина
-4,9 п.м,
обочина 0,7п. м)
Ул.Нижняя
569,8 м2
апрель-сентябрь 569800,00
Ижорская от
(проезжая
д.19 к д.25
часть - 129,5
п.м. ширина
-3,0 п.м,
обочина 0,7п. м)
2810,6 м2 (про- апрель-сентябрь 2140840,00
Ул.Чкалова
езжая часть 598
п.м. ширина
3,3 п.м,обочина
07п. М.)

1.2.
Содержание
(комп
лексная
уборка)
дорог,
расположенных в
пределах
границ
МО
п.УстьИжора

ул.Социалис
3 м2 ямочтическая д.130 ный ремонт
кв.1 и кв.2
Перечень,
57 585 м2
утвержденный
Постановлением правительства СПб № 779

2.
3.

4.

5.

Лимит финансирования программы
10805570,00
1.4.Технический надзор
100000,00
1.5.Экспертиза
100000,00
Лимит финансирования программы
11 005 570,00
МехаЗаключение муниципальных контрактов, договоров подряда с финизм
зическими и юридическими лицами в соответствии с положениями
реализа- федерального закона № 44-ФЗ и другими нормативными правовыции проми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением
граммы
муниципальных заказов
Инфор- Информирование жителей МО п. Усть-Ижора о планируемых и
мацион- проводимых работах осуществляется через муниципальную газету
ное обе- «Вестник Усть-Ижоры» и информационные стенды
спечение
программы
Отчет о Отчет о выполнении программы публикуется (обнародуется) в МО
выполнении программы

Приложение № 3 к Постановлению МА от 27.11.2015 №106-п

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ДОСУГОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА П.УСТЬ-ИЖОРА НА 2016 ГОД
1.

Основание для разработки
плана (программы)

Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге» от 23.09.2009 г. № 420-79; Проект Закона Санкт-Петербурга от «О бюджете
Санкт-Петербурга на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов», Устав МО п.УстьИжора, Бюджетный Кодекс Российской
Федерации

2.

Заказчик

Местная Администрация МО п. Усть-Ижора

3.

Цели программы

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО п. Усть-Ижора

4.

Источники финансирования
программы

Бюджет МО п.Усть-Ижора на 2016 год

5.

Адрес проведения: г СанктПетербург, п. Усть-Ижора

№

Наименование мероприятий

3003000,00

Время и периодичность проведения

Лимит
финансирования
(руб.)

Примечание

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО п. УстьИжора, в т.ч.:
Организация тематических
экскурсий

В течении года

800 000,00

Организация тематических
выездов (выставки,балеты,о
перы,спектакли, концертные
или шоу программы с предоставлением автобуса)

В течении года

300 000,00

Масленичные гуляния

Март 2016

40 000,00

Изготовление фото и фотоальбомов к проведенным
мероприятиям

В соответствии с
датами мероприятий

Не более 4
000,00

Лимит финансирования программы

1 144 000,00

2.

Механизм реализации программы

Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с физическими и
юридическими лицами в соответствии с положениями федерального закона № 44-ФЗ и
другими нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, связанные с
размещением муниципальных заказов

3.

Информационное обеспечение программы

Информирование жителей МО п. УстьИжора о планируемых и проводимых работах осуществляется через муниципальную
газету «Вестник Усть-Ижоры» и информационные стенды, официальный сайт МО
п.Усть-Ижора

4.

Отчет о выполнении программы

Отчет о выполнении программы публикуется (обнародуется) в МО п.Усть-Ижора

апрель-сентябрь 1000,00
в течении года

3

4
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ВЕДОМСТВЕННАЯ
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ПО ПРАЗДНИЧНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ПО ПРАЗДНИЧНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ
ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
П.УСТЬ-ИЖОРА
ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
П.УСТЬ-ИЖОРА
НА 2016 ГОД НА 2016 ГОД
1. 1.

Основаниедля
дляразработки
разработки плана
Закон Санкт-Петербурга
организации местного
самоуправления
в Санкт-Петербурге»
Основание
Закон(программы)
Санкт-Петербурга «Об организации местного
самоуправления «Об
в Санкт-Петербурге»
от 23.09.2009
г. № 420-79;
Проект Закон от
23.09.2009
№ 420-79;
Проект Закон
аСанкт-Петербурга
от Устав
«О бюджете
Санкт-Петербурга
плана (программы)
аСанкт-Петербурга от «О бюджете Санкт-Петербурга
наг.2016
год и плановый
период
2017 и 2018 годов»,
МО п.Усть-Ижора
на
2016
год
и
плановый
период
2017
и
2018
годов»,
Устав
МО
п.Усть-Ижора
,г.Санкт,г.Санкт-Петербурга, Бюджетный Кодекс Российской Федерации
Петербурга,
Бюджетный
Кодекс
Российской
Федерации
2.
Заказчик
Местная Администрация МО п. Усть-Ижора
Заказчик
Администрация
МО п. городских
Усть-Ижора
3. 2. Цели
программы
Организация и проведение местных и участиеМестная
в организации
и проведении
праздничных и иных зрелищных мероприятий
3.
Цели программы
Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских
4.
Источники финансирова- Бюджет МО п.Усть-Ижора на 2016 год
праздничных и иных зрелищных мероприятий
ния программы
4.
Источники финансирования программы
Бюджет МО п.Усть-Ижора на 2016 год
Время и
Лимит
Примеча
№№
Наименование мероприятий
Перечень праздничных дат
Содержание мероприятия
периодичность
финансирования
ние
проведения
(руб.)
1
2
3
4
5
6
7
1.
Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий,
в т. ч.:
Организация местных и участие в
организации и проведении
городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий,
в т. ч.:

Рождество Христово
День полного освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады
День защитника Отечества
Международный женский день
Международный день
освобождения узников
фашистских лагерей
День Победы советского народа в
Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
Международный день защиты
детей
День памяти и скорби
Годовщина Невской битвы
День памяти жертв блокады

Международный день пожилых
людей

День перемещения мощей святого
благоверного князя Александра
Невского
Поздравление участников смотраконкурса
«Лучшая
клумба 2016 г.»
Поздравления юбиляров
Изготовление фотографий к
проведенным мероприятиям

Уличное гуляние
Приобретение и вручение ценных
подарков, возложение венка и
цветов, праздничный концерт,
чаепитие
Поздравление в газете

Новый год 2017

2.

Лимит финансирования программы

3.

Механизм реализации программы

4.

Информационное обеспечение программы

Январь 2016

Март 2016

Приобретение и вручение ценных
подарков

Апрель 2016

Приобретение и вручение ценных
подарков, возложение цветов и
венка,
проведение концерта, чаепитие
Поздравление детей и их
родителей в газете, на сайте,
на информационных стендах
Возложение цветов на
Владимирском кладбище
Проведение фейерверка, гуляния,
изготовление сувенирной
продукции.
Возложение цветов на
Владимирском кладбище
Организация концерта, чаепитие,
приобретение
цветов,приобретение продуктовых
наборов для пожилых жителей
находящихся на обслуживании в
КЦСОН

350 000,00

131 000,00

Апрель-май.2016

40 000,00
7 000,00

166 000,00

7 человек
98
человек

Июнь 2016
22.06.2016
Июль 2016
08.09.2016
Сентябрь - октябрь
2016

3 000,00
445 000,00
3 000,00

91 000,00

Поздравление в газете, на сайте,
на информационных стендах
Приобретение и вручение
дипломов, благодарственных
писем, сувениров

12 сентября 2016 г.

Приобретение и вручение
продуктовых наборов

в соответствии
с датами

92 000,00

Изготовление фотографий

в соответствии с
датами
мероприятий

Не более 4 000,00

Март-апрель 2016

10 000,00

Поздравление матерей, детей
в газете, на сайте,
на информационных стендах
Приобретение подарков для
детей, поздравление детей поселка
Дедом Морозом, проведение
детской новогодней елки,
изготовление сувенирной
продукции

65
человек

23.02.2016

Праздничный концерт

Изготовление штендеров
День матери

07.01.2016

Сентябрь- октябрь
2016 г.

28
человек
на
обслужив
ании в
КЦСОН

7 000,00
92
человека

Ноябрь 2016 г.
Декабрь 2016 г.

250 000,00

1 599 000, 00
Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с физическими и юридическими
лицами в соответствии с положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением
муниципальных заказов
Информирование жителей МО п. Усть-Ижора о планируемых и проводимых работах

Вестник Усть-Ижоры
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5.

5

осуществляется через муниципальную газету «Вестник Усть-Ижоры» и информационные
стенды, официальный сайт МО п.Усть-Ижора
Отчет о выполнении программы публикуется (обнародуется) в МО п.Усть-Ижора

Отчет о выполнении программы

Приложение № 5 к Постановлению МА от 27.11.2015 №106-п

Приложение № 5 к Постановлению МА от 27.11.2015 №106-п

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ
МАССОВОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
УСТЬНА
- ИЖОРА
ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
п. УСТЬ -п.
ИЖОРА
2016 ГОД НА 2016 ГОД
1.

Основание для разработки
программы

2.
3.

Заказчик
Цели программы

4.

Источники финансирования
программы

№

Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79; Проект
Закона Санкт-Петербурга от
«О бюджете Санкт-Петербурга на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»,
Устав МОп.Усть-Ижора, Бюджетный Кодекс Российской Федерации
Местная Администрация МО п. Усть-Ижора
Создание условий для развития на территории МО п. Усть-Ижора массовой физической культуры и спорта, улучшение
здоровья, физической активности населения МО п.Усть-Ижора
Бюджет МО п.Усть-Ижора на 2016 год

Перечень мероприятий,
осуществляемых по
адресу:
п. Усть-Ижора

Проведение пробега
«Ижорская дюжина»

Проведение пробега
«Ижорский кросс»

Организация спортивной
секции по футболу

Время,
периодич
ность
проведени
я

Содержание мероприятия

Физическая культура и спорт:
Приобретение сувенирной продукции для награждения
участников (грамоты, благодарственные письма, кубки, медали,
ценные подарки для участников и победителей, страховка для
участников пробега)
Приобретение сувенирной продукции для награждения
участников (грамоты, благодарственные письма, кубки, медали,
ценные подарки для участников и победителей, страховка для
участников пробега)

Оплата тренерской работы, приобретение спортивного инвентаря,
страховка для детей посещающих спортивную секцию по футболу

Лимит
финансирова
ния
(руб.)

Май
35 000,00

Сентябрь
35 000,00

В течении
года
206 224,00

5.

Механизм реализации
программы

6.

Информационное
обеспечение программы
Отчет о выполнении
программы

7.

Примеча
ние

(грамоты 1 000,00;
благод.письма 1 000,00;
кубки 6 000,00;
медали 1 000,00;
подарки 25 000,00;
страховка 1 000,00)
(грамоты 1 000,00;
благод.письма 1 000,00;
кубки 6 000,00;
медали 1 000,00;
подарки 25 000,00;
страховка 1 000,00)
(оплата тренеру 144 000,00,
Начисления тренеру 27,1%
- 39 024,00
инвентарь 20 000,00,
страховка 3 200,00

Лимит финансирования программы
276 224,00
Заключение договоров подряда с физическими и юридическими лицами в соответствии с положениями федерального закона
№ 44-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением
муниципальных заказов
Информирование жителей МО п. Усть-Ижора о планируемых и проводимых работах осуществляется через муниципальную
газету «Вестник Усть-Ижоры», информационные стенды, сайт МО п.Усть-Ижора
Отчет о выполнении программы публикуется (обнародуется) в МО п.Усть-Ижора

Приложение № 6 к Постановлению МА от 27.11.2015 №106-п

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ПО УЧАСТИЮ В РЕАЛИЗАЦИИ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
Приложение № МЕР
6 к Постановлению
МА от 27.11.2015 №106-п
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ
ПРОГРАММА ПО УЧАСТИЮ ТРАВМАТИЗМА
В РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
П.УСТЬ-ИЖОРА
ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
П.УСТЬ-ИЖОРА
НА 2016 ГОДНА 2016 ГОД
1.
2.
3.
4.

Основание для разработки плана (программы)
Заказчик
Цели программы
Источники финансирования программы

№№

Адрес проведения

Наименование мероприятий

1

2

3

1.

Содержание мероприятия
4

Лимит финансирования
(руб.)

Примечание

5

6

Участие в реализации мер по профилактике ДТТ:

Санкт-Петербург
п. Усть-Ижора

Публикация в газете Вестник
Усть-Ижора статей по правилам
дорожного движения,
вывешивание статей на
информационных стендах
Изготовление световозвращающих
значков и распространение среди
детей поселка

3.

Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге» от 23.09.2009 № 420-79; Проект Закона Санкт-Петербурга «О бюджете
Санкт-Петербурга на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», Устав МОп.УстьИжора, Бюджетный Кодекс Российской Федерации
Местная Администрация МО п. Усть-Ижора
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма
Бюджет МО п.Усть-Ижора на 2016 год

2.
Лимит финансирования программы
Механизм реализации программы

-

Изготовление
световозвращающих значков
и распространение среди
детей поселка и буклетов по
првилам дорожного движения

25400,00

Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с
физическими и юридическими лицами в соответствии с
положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими

25 400,00

Публикация в газете Вестник
Усть-Ижора статей по правилам
дорожного движения,
вывешивание статей на
информационных стендах

Санкт-Петербург

6

Вестник Усть-Ижоры
п. Усть-Ижора

Изготовление световозвращающих
значков и распространение среди
детей поселка

3.

2.
Лимит финансирования программы
Механизм реализации программы

4.

Информационное обеспечение программы

5.

Отчет о выполнении программы

-

Изготовление
световозвращающих значков
и распространение среди
детей поселка и буклетов по
првилам дорожного движения

№ 9 (98), декабрь 2015 г.
25400,00
25 400,00

Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с
физическими и юридическими лицами в соответствии с
положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими
нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, связанные с размещением муниципальных заказов
Информирование жителей МО п. Усть-Ижора о планируемых
и проводимых работах осуществляется через муниципальную
газету «Вестник Усть-Ижоры» и информационные стенды,
официальный сайт МО п.Усть-Ижора
Отчет о выполнении программы публикуется (обнародуется) в
МО п.Усть-Ижора

Приложение № 7 к Постановлению МА от 27.11.2015 №106-п

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ПО
УЧАСТИЮ
В ПРОФИЛАКТИКЕ
ТЕРРОРИЗМА
Приложение
№ 7 к Постановлению
МА от 27.11.2015
№106-п
И ЭКСТРЕМИЗМА
И
МИНИМИЗАЦИИ
И
ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ
ПРОЯВЛЕНИЯ
ТЕРРОРИЗМА
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЧАСТИЮ В ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА
И ЭКСТРЕМИЗМА
НА ТЕРРИТОРИИВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
И МИНИМИЗАЦИИ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕРРОРИЗМА
И ЭКСТРЕМИЗМА
НА ТЕРРИТОРИИ САНКТВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА п. УСТЬ - ИЖОРА НА 2016 ГОД
ПЕТЕРБУРГА п. УСТЬ - ИЖОРА НА 2016 ГОД
1.

Основание для разработки программы

2.
3.

Заказчик
Цели программы

4.
№№

1
1.

Источники финансирования программы
Наименование плана
Перечень мероприятий,
мероприятия
осуществляемых по адресу:
п. Усть-Ижора
2
Физическая культура и спорт:
Санкт-Петербург
п. Усть-Ижора

3
Печать листовок, направленных
на профилактику терроризма и
экстремизма с последующим
распространением среди
молодежи

Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге» от 23.09.2009 № 420-79; Проект Закона Санкт-Петербурга «О бюджете
Санкт-Петербурга на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», Устав
МОп.Усть-Ижора, Бюджетный Кодекс Российской Федерации
Местная Администрация МО п. Усть-Ижора
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО п.
Усть-Ижора
Бюджет МО п.Усть-Ижора на 2016 год
Время,
Лимит
Примеча
Содержание мероприятия
периодичность финансирова ние
проведения
ния
(руб.)
4
5
6
7
Профилактика терроризма и
экстремизма на территори п.УстьИжора

Январь- декабрь

8500,00

Лимит финансирования программы
Механизм реализации программы

8 500,00
Заключение договоров подряда с физическими и юридическими лицами в
соответствии с положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением
муниципальных заказов
Информирование жителей МО п. Усть-Ижора о планируемых и проводимых работах
осуществляется через муниципальную газету «Вестник Усть-Ижоры»,
информационные стенды, сайт МО п.Усть-Ижора
Отчет о выполнении программы публикуется (обнародуется) в МО п.Усть-Ижора

Информационное обеспечение программы
Отчет о выполнении программы

Приложение № 8 к Постановлению МА от 27.11.2015 №106-п
№ 8 к Постановлению МА от 27.11.2015 №106-п
ВЕДОМСТВЕННАЯ
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА СРЕДСТВАПриложение
МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
П.УСТЬ-ИЖОРА
НА 2016 ГОДНА 2016 ГОД
ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
П.УСТЬ-ИЖОРА
1.
2.
3.
4.

Основание для разработки плана (программы)
Заказчик
Цели программы
Источники финансирования программы

Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге» от 23.09.2009 № 420-79; Проект Закона Санкт-Петербурга «О бюджете
Санкт-Петербурга на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», Устав МОп.УстьИжора, Бюджетный Кодекс Российской Федерации
Местная Администрация МО п. Усть-Ижора
Публикация информации о деятельности органов местного самоуправления
Бюджет МО п.Усть-Ижора на 2016 год

№№

Адрес проведения

Наименование мероприятий

Время и периодичность
проведения

1

2

3

4

1.
Санкт-Петербург
п. Усть-Ижора

Подготовка ,выпуск,доставка и
распостранение газеты «Вестник
Усть-Ижора

2.
3.

Лимит финансирования программы
Механизм реализации программы

4.

Информационное обеспечение программы

5.

Отчет о выполнении программы

10 выпусков по 700
экземпляров

Лимит финансирования
(руб.)

Примечание

5

6

400000-00

Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с
физическими и юридическими лицами в соответствии с
положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими
нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, связанные с размещением муниципальных заказов
Информирование жителей МО п. Усть-Ижора о планируемых
и проводимых работах осуществляется через муниципальную
газету «Вестник Усть-Ижоры» и информационные стенды,
официальный сайт МО п.Усть-Ижора
Отчет о выполнении программы публикуется (обнародуется) в

Подготовка ,выпуск,доставка и
распостранение газеты «Вестник
Усть-Ижора

Санкт-Петербург
п. Усть-Ижора
2.
3.

Лимит финансирования программы
Механизм реализации программы

4.

Информационное обеспечение программы

5.

Отчет о выполнении программы

10 выпусков по 700
экземпляров

400000-00

Вестник Усть-Ижоры

№ 9 (98), декабрь 2015 г.

7

Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с
физическими и юридическими лицами в соответствии с
положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими
нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, связанные с размещением муниципальных заказов
Информирование жителей МО п. Усть-Ижора о планируемых
и проводимых работах осуществляется через муниципальную
газету «Вестник Усть-Ижоры» и информационные стенды,
официальный сайт МО п.Усть-Ижора
Отчет о выполнении программы публикуется (обнародуется) в
МО п.Усть-Ижора

Приложение № 9 к Постановлению МА от 27.11.2015 №106-п
Приложение № 9 к Постановлению МА от 27.11.2015 №106-п
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
П.УСТЬ-ИЖОРА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА П.УСТЬ-ИЖОРА НА 2016 ГОД
НА 2016 ГОД
1.
2.
3.
4.

Основание для разработки плана (программы)
Заказчик
Цели программы
Источники финансирования программы

Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге» от 23.09.2009 № 420-79; Проект Закона Санкт-Петербурга «О бюджете
Санкт-Петербурга на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», Устав МОп.УстьИжора, Бюджетный Кодекс Российской Федерации
Местная Администрация МО п. Усть-Ижора
Публикация информации о деятельности органов местного самоуправления
Бюджет МО п.Усть-Ижора на 2016 год

№№

Адрес проведения

Наименование мероприятий

Время и периодичность
проведения

1

2

3

4

Лимит финансирования
(руб.)

Примечание

5

6

1.
Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера

Санкт-Петербург
п. Усть-Ижора
2.
3.

Лимит финансирования программы
Механизм реализации программы

4.

Информационное обеспечение программы

5.

Отчет о выполнении программы

Организация лекций на тему:
«Защита населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций»

60000,00

Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с
физическими и юридическими лицами в соответствии с
положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими
нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, связанные с размещением муниципальных заказов
Информирование жителей МО п. Усть-Ижора о планируемых
и проводимых работах осуществляется через муниципальную
газету «Вестник Усть-Ижоры» и информационные стенды,
официальный сайт МО п.Усть-Ижора
Отчет о выполнении программы публикуется (обнародуется) в
МО п.Усть-Ижора

60000,00

Приложение № 10 к Постановлению МА от 27.11.2015 №106-п

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА,ПЕРЕПОДГОТОВКА
Приложение
№ 10 к Постановлению
МА от 27.11.2015 №106-п
И ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА,ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
П.УСТЬ-ИЖОРА
НА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
2016 ГОД
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
П.УСТЬ-ИЖОРА НА 2016 ГОД
1.
2.
3.
4.

Основание для разработки плана (программы)
Заказчик
Цели программы
Источники финансирования программы

Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге» от 23.09.2009 № 420-79; Проект Закона Санкт-Петербурга «О бюджете
Санкт-Петербурга на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», Устав МОп.УстьИжора, Бюджетный Кодекс Российской Федерации
Местная Администрация МО п. Усть-Ижора
Повышение квалификации депутатов и муниципальных служащих
Бюджет МО п.Усть-Ижора на 2016 год

№№

Адрес проведения

Наименование мероприятий

Содержание мероприятия и
периодичность проведения

1

2

3

4

1.

Санкт-Петербург
п. Усть-Ижора

Организация
профессионального
образования и дополнительного
профессионального образования
выборных должностных лиц
местного самоуправления,
членов выборных органов
местного самоуправления,
депутатов муниципальных
советов муниципальных
образований, муниципальных
служащих

2.
3.

Лимит финансирования программы
Механизм реализации программы

4.

Информационное обеспечение программы

5.

Отчет о выполнении программы

По мере формиравания групп

Лимит финансирования
(руб.)

Примечание

5

6

80000-00

Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с
физическими и юридическими лицами в соответствии с
положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими
нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, связанные с размещением муниципальных заказов
Информирование жителей МО п. Усть-Ижора о планируемых
и проводимых работах осуществляется через муниципальную
газету «Вестник Усть-Ижоры» и информационные стенды,
официальный сайт МО п.Усть-Ижора
Отчет о выполнении программы публикуется (обнародуется) в

80000-00

советов муниципальных
образований, муниципальных
служащих
2.

Лимит финансирования программы
Механизм реализации программы

4.

Информационное обеспечение программы

5.

Отчет о выполнении программы

8 3.

Вестник Усть-Ижоры

80000-00

№ 9 (98), декабрь 2015 г.

Заключение муниципальных контрактов, договоров подряда с
физическими и юридическими лицами в соответствии с
положениями федерального закона № 44-ФЗ и другими
нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, связанные с размещением муниципальных заказов
Информирование жителей МО п. Усть-Ижора о планируемых
и проводимых работах осуществляется через муниципальную
газету «Вестник Усть-Ижоры» и информационные стенды,
официальный сайт МО п.Усть-Ижора
Отчет о выполнении программы публикуется (обнародуется) в
МО п.Усть-Ижора

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В сложившейся финансово-экономической ситуации в Российской Федерации и с целью сокращения административных барьеров малому бизнесу,
в настоящее время в ряд нормативноправовых актов Российской Федерации
внесены изменения.
Так, правоотношения контролирующих органов с субъектами предпринимательской деятельности и малого
бизнеса, регулируются Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Закон
№294-ФЗ).
Понятие субъектов малого предпринимательства определено Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации» (далее – Закон
№209-ФЗ).
Федеральным законом от 29.06.2015
№156 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Российской

ИНФОРМАЦИЯ ПО СОЦИАЛЬНЫМ
ВЫПЛАТАМ
Прокуратура разъясняет, что законодательство Санкт-Петербурга в социальной
сфере состоит из «Социального кодекса
Санкт-Петербурга» и иных законов СанктПетербурга, регулирующих социальные
правоотношения, а также принимаемых в
соответствии с ними нормативных правовых актов органов государственной власти
Санкт-Петербурга.
Реализация мер социальной поддержки,
предусмотренных
Законом Санкт-Петербурга от 09.11.2011
№728-132 «Социальный кодекс СанктПетербурга», осуществляется на основании заявлений граждан и при предоставлении документов, предусмотренных
законодательством.
Социальная выплата предоставляется
гражданам, являющимся в соответствии с
действующим федеральным законодательством получателями пенсий из числа граждан, достигших возраста 60 лет и старше, неработающих женщин в возрасте от 55 до 60
лет, инвалидов I и II группы.
Форма заявления и перечень документов, необходимых для предоставления со-

циальной выплаты, утверждены распоряжением Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга от 24.12.2012г. №301-р.
Заявление может быть подано гражданином лично или через представителя в форме документа на бумажном
носителе или в форме электронного
документа через единый портал государственных и муниципальных услуг.
Согласно п.1.3.3 административного регламента администрации Колпинского района Санкт-Петербурга по предоставлению государственной услуги
по выполнению отдельных функций
по предоставлению мер социальной
поддержки в виде ежемесячных социальных выплат пенсионерам, достигшим возраста 60 лет и инвалидам I и II
группы, утвержденного распоряжением Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга от 05.12.2003г. №382р, информацию по вопросам предоставления государственной услуги, а
также сведения о ходе предоставления
государственной услуги заявители могут получить следующим способом:

Федерации» в целях содействия развитию
малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации внесены изменения
в Закон №209-ФЗ, в том числе в ст. 4, устанавливающую условия признания юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей
субъектами малого бизнеса.
Также, Федеральным законом от
13.07.2015 №246-ФЗ «О внесении изменений
в Закон №294-ФЗ» введены ограничения
на проведение плановых проверок контролирующими органами с 01.01.2016 г. по
31.12.2018 г.
Указанная информация прокуратурой
Колпинского района Санкт-Петербурга направляется для сведения субъектом малого
предпринимательства.
путем направления запросов в письменном виде по адресам органов (организаций),
указанных в пункте 1.3.1 Административного регламента, в электронном виде по адресам электронной почты указанных органов
(организаций);
по справочным телефонам специалистов органов (организаций), указанных в п.
1.3.1 Административного регламента;
на Портале;
в сети Интернет на официальных сайтах
органов (организаций), указанных в п. 1.3.1
Административного регламента;
при личном обращении на прием к специалистам органов (организаций);
на стендах в местах предоставления услуги;
в Центре телефонного обслуживания
Многофункционального центра ((812) 57390-00);
при обращении к информаторам (инфокиоскам, инфопунктам), размещенным в
помещениях структурных подразделений
Многофункционального центра;
на улицах Санкт-Петербурга и в вестибюлях станций Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия «СанктПетербургский метрополитен» по адресам,
указанным на Портале;
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