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САНКТ�ПЕТЕРБУРГ                           ГАЗЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВЕСТНИКВЕСТНИК
 МО № 71

ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

Об исполнении местного бюджета
МО МО Волковское за 2015 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,пп. 2 п.1 ст.10
Закона Санкт�Петербурга от 23.09.2009 № 420�79 «Об организации местного са�
моуправления в Санкт�Петербурге», Уставом МО МО Волковское, Положением о
бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт�Пе�
тербурга муниципальный округ Волковское, утвержденным решением Муници�
пального Совета от 18.12.2014 №39, Муниципальный Совет

 РЕШИЛ:
 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального

образования Санкт"Петербурга муниципальный округ Волковское за 2015 год:
 – по доходам в сумме 96 258, 2тыс.руб.;
 – по расходам в сумме 91 850,4тыс.руб.;
 – с профицитом бюджета в сумме 4 407,8тыс.руб.
 2. Утвердить показатели отчета об исполнении бюджета внутригородского му"

ниципального образования Санкт"Петербурга муниципальный округ Волковское
за 2015 год:

 – по доходам бюджета по кодам классификации доходов бюджета (Приложение 1);
 – по расходам бюджета по ведомственной структуре расходов соответствую"

щего бюджета (Приложение 2);
 – по расходам бюджета по разделам и подразделам классификации расходов

бюджета (Приложение 3);
 – по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам классификации

источников финансирования дефицита бюджета (Приложение 4);
 3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вестник МО № 71».
 4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Местной

Администрации Мигаса А.М.
Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН

РЕШЕНИЕ от 19.05.2016 № 11

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ>ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

О внесении изменений в решение
Муниципального  Совета от 15.12.2015 № 26

«Об утверждении местного
бюджета на 2016 год»

 Заслушав и обсудив доклад Главы Местной Администрации, в соответствии с
Законом Санкт�Петербурга «О бюджете Санкт�Петербурга на 2015 год и на пла�
новый период 2016 и 2017 годов», в соответствии со ст. 9, 15, 184.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, пп.2 п.1 ст.10 Закона Санкт�Петербурга от
23.09.2009 № 420�79 «Об организации местного самоуправления в Санкт�Петер�
бурге», пп.2 п.2 ст.5, п.2 ст.31, ст.45 Устава МО МО Волковское, Положением о
бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт�Пе�
тербурга муниципальный округ Волковское, утвержденным решением Муници�
пального Совета от 18.12.2014 № 39, Муниципальный Совет

 РЕШИЛ:
 1. Внести в решение Муниципального Совета от 15.12.2015 № 26 «Об утвержде"

нии местного бюджета на 2016 год» следующие изменения:
а) в подпункте 1.1 пункта 1 слова «110 500 тыс. руб.» заменить словами «123

000 тыс. руб.»;
б) Приложение 1 изложить в следующей редакции (Приложение 1);
в) Приложение 3 изложить в следующей редакции (Приложение 2);
г) Приложение 4 изложить в следующей редакции (Приложение 3).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в муниципаль"

ной газете «Вестник МО № 71».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу Местной Ад"

министрации МО Волковское А.М. Мигаса.
Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН

РЕШЕНИЕ от 19.05.2016 № 12

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ>ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

О внесении изменений в муниципальную
социальную программу на 2016 год,

утвержденную постановлением
Местной Администрации от 15.12.2015 № 89

      По результатам анализа исполнения муниципальной социальной про�
граммы МО Волковское, в целях дальнейшего улучшения работы в сфере
благоустройства территории округа, в соответствии с пп. 3 п. 2 ст. 10 Зако�
на Санкт�Петербурга от 23.09.2009 № 420�79 «Об организации местного
самоуправления в Санкт�Петербурге», пп. 34 п. 2 ст. 5 Устава внутригородс�
кого муниципального образования Санкт�Петербурга муниципальный округ
Волковское, Местная Администрация

      ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную социальную программу на 2016 год следующие
изменения:

1.1. Раздел I «Благоустройство территории Муниципального округа Вол"
ковское в 2016 г.» дополнить пунктом 36 следующего содержания:

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Вест"
ник МО № 71».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со"
бой.

Глава Местной Администрации  А.М. МИГАС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.05.2016 № 38

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ>ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ



ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ
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УСТАВНАЯ КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета

«Об исполнении местного бюджета МО МО Волковское за 2015 год»

Дата проведения: 16 мая 2016 года.
Место проведения: Санкт"Петербург, ул. Стрельбищенская, д. 22, 2 этаж, зал заседаний

Муниципального Совета (кабинет № 5).
Основание проведения публичных слушаний: Решение Муниципального Совета от

14.04.2016 № 8 «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета МО МО Волков"
ское за 2015 год».

Инициатор проведения публичных слушаний: Муниципальный Совет внутригородского
муниципального образования Санкт"Петербурга муниципальный округ Волковское.

Тема публичных слушаний (повестка): Обсуждение проекта решения Муниципального
Совета «Об исполнении местного бюджета МО МО Волковское за 2015 год».

Количество участников: 0 человек.
Результат публичных слушаний: В результате публичных слушаний по проекту решения

«Об исполнении местного бюджета МО МО Волковское за 2015 год» было принято следу"
ющее решение:

1. Поддержать проект решения «Об исполнении местного бюджета МО МО Волковское
за 2015 год» в полном объеме.

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Муници"
пальному Совету.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в муниципальной газете «Вестник МО
№71».

Ведущий публичных слушаний Председатель Уставной комиссии
Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН

Секретарь публичных слушаний
Секретарь Муниципального совета И.В. ТЮРИКОВА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ>ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

УСТАВНАЯ КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета

«Об исполнении местного бюджета МО МО Волковское за 2015 год»

Дата проведения: 16 мая 2016 года.
Место проведения: Санкт"Петербург, ул. Стрельбищенская, д. 22, 2 этаж, зал заседаний

Муниципального Совета (кабинет № 5).
Время начала слушаний: 16:00 часов.
Основание проведения публичных слушаний: Решение Муниципального Совета от 14

апреля 2016 года № 8 по проекту решения Муниципального Совета «Об утверждении
отчета об исполнении местного бюджета МО МО Волковское за 2015 год».

Обнародование информации: Размещение решения Муниципального Совета в муници"
пальной газете «Вестник МО № 71» и на официальном интернет"сайте: www.volkovskoe.ru.

Тема слушаний: Обсуждение проекта решения Муниципального Совета «Об исполнении
местного бюджета МО МО Волковское за 2015 год».

Председатель: Яхин Р.А – Глава Муниципального образования – председатель Муници"
пального Совета

Заместитель председателя:
А.М. Мигас – Глава Местной Администрации МО Волковское
Секретарь: Тюрикова И.В. – Секретарь Муниципального Совета.
 Присутствовали:
1. Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний в МО в составе:
Председатель Уставной комиссии – Р.А. Яхин
Заместитель председателя Уставной комиссии – А.М. Мигас
Секретарь Уставной комиссии – И.В. Тюрикова
Члены Уставной комиссии – Т.Б. Богатырева, Г.И. Бессонов
2. Жители МО в количестве 0 человек.
Слушали:
Докладчик: Мигас А.М. – Заместитель председателя Уставной комиссии, Глава Местной

Администрации МО Волковское
Мигас А.М. предоставил информацию об исполнении местного бюджета внутригородс"

кого муниципального образования Санкт"Петербурга муниципальный округ Волковское за
2015 год:

 – по доходам в сумме 96 258,2 тыс. руб.;
 – по расходам в сумме 91 850,4 тыс. руб.;
 – с профицитом бюджета в сумме 4 407,8 тыс. руб.
Докладчик: Яхин Р.А.– Председатель Уставной комиссии, Глава Муниципального обра"

зования – председатель Муниципального Совета
 В ходе публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета «Об исполне"

нии местного бюджета МО МО Волковское за 2015 год», предложений и замечаний не
поступало. Было принято единогласное решение.

Решили:
1. Поддержать проект решения «Об исполнении местного бюджета МО МО Волковское

за 2015 год» в полном объеме.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Муници"

пальному Совету.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в муниципальной газете «Вестник МО

№ 71».

Ведущий публичных слушаний Председатель Уставной комиссии
Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН

Секретарь публичных слушаний
Секретарь Муниципального совета И.В. ТЮРИКОВА

Время завершения слушаний: 16:30 часов.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ>ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

О внесении изменений в Устав
внутригородского муниципального

образования Санкт>Петербурга
муниципальный округ Волковское

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт�Пе�
тербурга муниципальный округ Волковское в соответствие с Законом Санкт�Петербурга от
23.09.2009 № 420�79 «Об организации местного самоуправления в Санкт�Петербурге», в
соответствии со ст. 3 Федерального закона от 21.07.2005 № 97�ФЗ «О государственной
регистрации уставов муниципальных образований», ст. 21 Устава МО МО Волковское Му�
ниципальный Совет

РЕШИЛ:

 1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт"Петербурга
муниципальный округ Волковское следующие изменения:

 1) в пункте 2 статьи 5 подпункт 17 признать утратившим силу;
 2) пункт 7 статьи 28 изложить в следующей редакции:
 «7. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат Муниципального

Совета, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо
местного самоуправления не вправе:

 1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц,
а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищно"
го, жилищно"строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического,
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и
профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено
федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым
актом в соответствии с федеральными законами и законами Санкт"Петербурга, ему не
поручено участвовать в управлении этой организацией;

 2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской,
научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств ино"
странных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан
и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Россий"
ской Федерации или законодательством Российской Федерации;

 3)  входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных сове"
тов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений,
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или за"
конодательством Российской Федерации;

 4)  участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного
представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу
об административном правонарушении.»;

 3) пункт 7.1. статьи 28 изложить в следующей редакции:
 «7.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное

лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность, дол"
жны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Фе"
деральным законом от 25 декабря 2008 года № 273"ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа мест"
ного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, иного
лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоб"
людения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федераль"
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273"ФЗ «О противодействии коррупции», Феде"
ральным законом от 3 декабря 2012 года № 230"ФЗ «О контроле за соответствием расхо"
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль"
ным законом от 7 мая 2013 года N 79"ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;

 4) пункт 7.2. статьи 28 изложить в следующей редакции:
 «7.2. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выбор"

ного должностного лица местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, уста"
новленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131"ФЗ «Об общих принципах органи"
зации местного самоуправления в Российской Федерации».»;

 5) внести в статью 32 следующие изменения:
 5.1) дополнить пунктом 3.1. следующего содержания:
 «3.1. При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначается Муни"

ципальным Советом муниципального образования, а другая половина – Губернатором
Санкт"Петербурга.

 Муниципальный Совет муниципального образования в течение трех дней со дня при"
нятия решения о проведении конкурса на замещение должности Главы Местной Админи"
страции направляет Губернатору Санкт"Петербурга заверенную копию решения о прове"
дении конкурса на замещение должности Главы Местной Администрации, заверенную
копию решения о порядке проведения конкурса на замещение должности Главы Местной
Администрации, сведения об общем числе членов конкурсной комиссии, установленном
Муниципальным Советом муниципального образования.

 Губернатор Санкт"Петербурга в течение десяти дней со дня поступления документов,
указанных в абзаце втором настоящего пункта, издает постановление о назначении членов
конкурсной комиссии, которое в течение семи дней со дня издания направляется в Муни"
ципальный Совет муниципального образования.»;

 5.2) дополнить пунктом 5.1. следующего содержания:
 «5.1 Глава Местной Администрации должен соблюдать ограничения и запреты и ис"

полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273"ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.».

 2. Главе Муниципального образования – председателю Муниципального Совета Р.А.
Яхину:

 2.1. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Главное управ"
ление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт"Петербургу в течение 15
дней со дня принятия решения.

 2.2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вестник МО № 71» в
течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципаль"
ных образований.

 3. Контроль выполнения решения возложить на Главу Муниципального образования –
председателя Муниципального Совета Р.А. Яхина.

Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН

РЕШЕНИЕ от 19.05.2016 № 13

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ>ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ



3

ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

№ 7
(214)

Приложение 1 к решению Муниципального Совета
от 19. 05. 2016 № 11

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ>ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ ЗА 2015 ГОД

Глава Местной Администрации МО ВОЛКОВСКОЕ А.М. МИГАС
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ОТЧЕТ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ>ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ ЗА 2015 ГОД

Приложение 2 к решению Муниципального Совета
от 19. 05. 2016 № 11
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Приложение 3 к решению Муниципального Совета

от 19. 05. 2016 № 11

ОТЧЕТ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ>ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ ЗА 2015 ГОД

Приложение 4 к решению Муниципального Совета
от 19. 05. 2016 № 11

Глава Местной Администрации МО ВОЛКОВСКОЕ А.М. МИГАС

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ>ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ ЗА 2015 ГОД ПО КОДАМ

КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
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Глава Местной Администрации МО ВОЛКОВСКОЕ А.М. МИГАС

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ>ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ НА 2016 ГОД

Приложение 1 к решению Муниципального Совета
от 19. 05. 2016 № 12
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Приложение 2 к решению Муниципального Совета

от 19. 05. 2016 № 12

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ>ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ НА 2016 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ
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Приложение 3 к решению Муниципального Совета

от 19. 05. 2016 № 12

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ>ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ НА 2016 ГОД
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НОМЕР ПОДГОТОВЛЕН В ПЕЧАТЬ МЕСТНОЙ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ МО МО ВОЛКОВСКОЕ

Главный редактор: АГАФОНОВА А.В.

УСТАВНАЯ КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета  «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования

Санкт>Петербурга муниципальный округ Волковское»

Дата проведения: 16 мая 2016 года.
Место проведения: Санкт"Петербург, ул. Стрельбищенская, д. 22, 2 этаж, зал заседаний Муниципального Совета (кабинет № 5).
Основание проведения публичных слушаний: Решение Муниципального Совета от 14 апреля 2016 года № 9 «О назначении публичных слушаний по проекту решения «О внесении

изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт"Петербурга муниципальный округ Волковское»».
Инициатор проведения публичных слушаний: Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт"Петербурга муниципальный округ Волковское.
Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Муниципального Совета «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт"Петербурга

муниципальный округ Волковское».
Количество участников: 0 человек.
Результат публичных слушаний: В результате публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт"

Петербурга муниципальный округ Волковское» было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт"Петербурга муниципальный округ Волковское» в полном

объеме.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Муниципальному Совету.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в муниципальной газете «Вестник МО №71».

Ведущий публичных слушаний Председатель Уставной комиссии Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН

Секретарь публичных слушаний  Секретарь Муниципального совета И.В. ТЮРИКОВА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ>ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

Дата проведения: 16 мая 2016 года.
Место проведения: Санкт"Петербург, ул. Стрельбищенская, д. 22, 2 этаж, зал заседаний

Муниципального Совета (кабинет № 5).
Время начала слушаний: 15:00 часов.
Основание проведения публичных слушаний: Решение Муниципального Совета от 14

апреля 2016 года № 9 «О назначении публичных слушаний по проекту решения «О внесе"
нии изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт"Петербур"
га муниципальный округ Волковское»».

Обнародование информации: Размещение решения Муниципального Совета в муници"
пальной газете «Вестник МО № 71» и на официальном интернет"сайте: www.volkovskoe.ru.

Тема слушаний: Обсуждение проекта решения Муниципального Совета «О внесении
изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт"Петербурга му"
ниципальный округ Волковское».

Председатель:
Яхин Р.А – Глава Муниципального образования –  председатель Муниципального Совета

Заместитель председателя:
А.М. Мигас – Глава Местной Администрации МО Волковское
Секретарь: Тюрикова И.В. – Секретарь Муниципального Совета.
Присутствовали:
1. Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний в МО в составе:
Председатель Уставной комиссии – Р.А. Яхин
Заместитель председателя Уставной комиссии – А.М. Мигас
Секретарь Уставной комиссии – И.В. Тюрикова
Члены Уставной комиссии – Т.Б. Богатырева,  Г.И. Бессонов
2. Жители МО в количестве 0 человек.
 Слушали:
Докладчик: Яхин Р.А." Председатель Уставной комиссии, Глава Муниципального обра"

зования " председатель Муниципального Совета
 Яхин Р.А. предоставил информацию о необходимости внесения изменений в Устав МО

Волковское. При проведении анализа действующей редакции Устава были выявлены не"
соответствия требований действующего федерального и регионального законодатель"
ства. В редактировании нуждается целый ряд статей Устава. Изменению подлежит ста"
тья, регламентирующая вопросы местного значения. Необходимо дополнить Устав норма"
ми, регулирующими полномочия депутата Муниципального Совета на постоянной основе,
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица мест"
ного самоуправления. А также подлежат изменению статьи по формированию конкурсной
комиссии и назначение ее членов, и обязанности по соблюдению ограничений и запре"
тов Главы Местной Администрации.

 С целью устранения выявленных недочетов законодательства был разработан проект
решения «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования
Санкт"Петербурга муниципальный округ Волковское».

 В ходе публичных слушаний по проекту решения поступило предложение от руководи"
теля юридического отдела Местной Администрации.

 Выступили:
Бессонов Г.И. – руководитель юридического отдела Местной Администрации.
Бессонов предложил внести в Устав следующие изменения:
 1) в пункте 2 статьи 5 подпункт 17 признать утратившим силу;
 2) пункт 7 статьи 28 изложить в следующей редакции:
 «7. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат Муниципального

Совета, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо
местного самоуправления не вправе:

 1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц,
а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищно"
го, жилищно"строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического,
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и
профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено
федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым
актом в соответствии с федеральными законами и законами Санкт"Петербурга, ему не
поручено участвовать в управлении этой организацией;

 2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской,
научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств ино"
странных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан
и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Россий"
ской Федерации или законодательством Российской Федерации;

 3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов,

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ>ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

УСТАВНАЯ КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета  «О внесении изменений в Устав внутригородского

муниципального образования  Санкт>Петербурга муниципальный округ Волковское»

иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и дей"
ствующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законо"
дательством Российской Федерации;

 4)  участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного
представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу
об административном правонарушении.»;

 3) пункт 7.1. статьи 28 изложить в следующей редакции:
 «7.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное

лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность, дол"
жны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Фе"
деральным законом от 25 декабря 2008 года N 273"ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа мест"
ного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, иного
лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоб"
людения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федераль"
ным законом от 25 декабря 2008 года N 273"ФЗ «О противодействии коррупции», Феде"
ральным законом от 3 декабря 2012 года N 230"ФЗ «О контроле за соответствием расхо"
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль"
ным законом от 7 мая 2013 года N 79"ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;

 4) пункт 7.2. статьи 28 изложить в следующей редакции:
 «7.2. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выбор"

ного должностного лица местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, уста"
новленных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131"ФЗ «Об общих принципах организа"
ции местного самоуправления в Российской Федерации».»;

 5) внести в статью 32 следующие изменения:
 5.1) дополнить пунктом 3.1. следующего содержания:
 «3.1. При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначается Муни"

ципальным Советом муниципального образования, а другая половина " Губернатором
Санкт"Петербурга.

 Муниципальный Совет муниципального образования в течение трех дней со дня при"
нятия решения о проведении конкурса на замещение должности Главы Местной Админи"
страции направляет Губернатору Санкт"Петербурга заверенную копию решения о прове"
дении конкурса на замещение должности Главы Местной Администрации, заверенную
копию решения о порядке проведения конкурса на замещение должности Главы Местной
Администрации, сведения об общем числе членов конкурсной комиссии, установленном
Муниципальным Советом муниципального образования.

 Губернатор Санкт"Петербурга в течение десяти дней со дня поступления документов,
указанных в абзаце втором настоящего пункта, издает постановление о назначении членов
конкурсной комиссии, которое в течение семи дней со дня издания направляется в Муни"
ципальный Совет муниципального образования.»;

 5.2) дополнить пунктом 5.1. следующего содержания:
 «5.1 Глава Местной Администрации должен соблюдать ограничения и запреты и ис"

полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года N 273"ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.».

 Заслушав и обсудив проект решения и предложение, поступившие в ходе проведения
публичных слушаний было принято единогласное решение.

  Решили:
1. Поддержать проект решения «О внесении изменений в Устав внутригородского муни"

ципального образования Санкт"Петербурга муниципальный округ Волковское» в полном
объеме.

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Муници"
пальному Совету.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в муниципальной газете «Вестник МО
№ 71».

Ведущий публичных слушаний Председатель Уставной комиссии
Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН
Секретарь публичных слушаний

Секретарь Муниципального совета И.В. ТЮРИКОВА

Время завершения слушаний: 15:50 часов.


