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ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

ВЕСТНИКВЕСТНИК

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ

16.02.2017                   № 1

О формировании избирательной комиссии

муниципального образования

В соответствии со ст. 14 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-

46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муници-

пальных образований Санкт-Петербурга», ст. 35 Устава МО МО Волковское, 

Муниципальный Совет 

 РЕШИЛ:

 1. Начать процедуру формирования избирательной комиссии муниципаль-

ного образования МО Волковское по выборам депутатов Муниципального 

Совета МО МО Волковское на основе предложений политических партий, 

выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутат-

ских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации, Законодательном Собрании Санкт-Петербурга, а также предло-

жений собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, 

предложений избирательной комиссии муниципального образования пред-

ыдущего состава, Санкт-Петербургской избирательной комиссии. 

2. Опубликовать в муниципальной газете «Вестник муниципального округа № 

71» сообщение о сроке (один месяц) и порядке внесения предложений по кан-

дидатурам в состав избирательной комиссии муниципального образования.

3. Направить настоящее решение в Санкт-Петербургскую избирательную 

комиссию.

4. Контроль за выполнением решения возложить на Главу Муниципального 

образования – председателя Муниципального Совета Яхина Р.А.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета  Р.А. ЯХИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 

В связи с истечением 30 мая 2017 года срока полномочий избирательной 

комиссии муниципального образования МО Волковское, Муниципальный 

Совет муниципального образования МО Волковское объявляет о начале 

формирования избирательной комиссии муниципального образования по 

выборам депутатов Муниципального Совета МО МО Волковское на основе 

предложений политических партий, выдвинувших списки кандидатов, до-

пущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательном Собра-

нии Санкт-Петербурга, а также предложений собраний избирателей по месту 

жительства, работы, службы, учебы, предложений избирательной комиссии 

муниципального образования предыдущего состава, Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии. 

Предложения о кандидатурах для выдвижения в состав избирательной ко-

миссии муниципального образования принимаются в период с 27 февраля 

по 27 марта 2017 года в рабочие дни с понедельника по четверг с 9.00 до 

17.00, в пятницу с 9.00 до 15.00, перерыв с 13.00 до 14.00 по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Стрельбищенская, дом 22, кабинет 2.

Справки и дополнительную информацию можно получить по телефонам: 

(812)766-03-36, (812)766-16-24.

Или на официальном сайте муниципального образования Волковское: 

www.volkovskoe.ru

РЕШЕНИЕ

16.02.2017             № 2

О назначении публичных слушаний

по проекту решения «О внесении 

изменений в Устав внутригородского 

муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Волковское»

 В целях обсуждения проектов муниципальных правовых ак-

тов по вопросам местного значения с участием жителей му-

ниципального образования муниципальный округ Волковское, 

в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», ст. 19 Закона Санкт-

Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местно-

го самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 11 Устава МО МО 

Волковское, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

 1. Вынести на публичные слушания проект решения Муници-

пального Совета МО МО Волковское «О внесении изменений в 

Устав внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Волковское» (Приложение). 

 2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту ре-

шения Муниципального Совета МО МО Волковское «О внесении 

изменений в Устав внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское», на 

22.03.2017 15 часов 00 минут, в здании Муниципального Совета 

МО МО Волковское по адресу: Санкт-Петербург, ул. Стрельби-

щенская, д. 22, 2 этаж, актовый зал (кабинет № 5). 

 3. Комиссии по организации и проведению публичных слуша-

ний обеспечить возможность предварительного ознакомления 

жителей МО МО Волковское с текстом изменений в Устав и при-

ема предложений от граждан в здании Муниципального Совета, 

с 9.00 до 17.00 ч. по рабочим дням, в пятницу до 16.00, телефон 

для справок 766-03-36. 

 4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 

«Вестник муниципального округа № 71».

 5. Контроль выполнения решения возложить на Главу Муници-

пального образования – председателя Муниципального Совета 

Р.А. Яхина. 

 6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.

Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета  Р.А. ЯХИН

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ
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Приложение 1 к решению Муниципального Совета от 16. 02. 2017 № 2

В целях приведения Устава внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга 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 образо-

ваний», ст. 21 Устава МО МО Волковское, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское следующие из-

менения:

1) внести в статью 5 следующие изменения:

1.1) подпункт 14 пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редак-

ции:

«14) участие в проведении публичных слушаний по проекту Пра-

вил землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по проек-

там изменений в Правила землепользования и застройки Санкт-

Петербурга, по вопросам о предоставлении разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства или на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, а также в деятельности Комиссии по 

землепользованию и застройке Санкт-Петербурга в соответствии с 

законами Санкт-Петербурга;»;

1.2) в подпункте 27 пункта 2 статьи 5 слова «и порядке» исклю-

чить;

1.3) подпункт 28 пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редак-

ции:

«28) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 

в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений на 

территории муниципального образования в форме и порядке, уста-

новленных федеральным законодательством и законодательством 

Санкт-Петербурга, в том числе путем:

разработки и реализации муниципальных программ в области про-

филактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и(или) 

ликвидации последствий их проявлений;

организации и проведения на территории муниципального обра-

зования информационно-пропагандистских мероприятий по разъ-

яснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной 

опасности, по формированию у граждан неприятия идеологии тер-

роризма и экстремизма, в том числе путем распространения ин-

формационных материалов, печатной продукции, проведения разъ-

яснительной работы и иных мероприятий;

участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремиз-

ма, а также по минимизации и(или) ликвидации последствий их про-

явлений, организуемых федеральными органами исполнительной 

власти и(или) исполнительными органами государственной власти 

Санкт-Петербурга;

обеспечения выполнения требований к антитеррористической за-

щищенности объектов, находящихся в муниципальной собственно-

сти или в ведении органов местного самоуправления;

направления предложений по вопросам участия в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвида-

ции последствий их проявлений в исполнительные органы государ-

ственной власти Санкт-Петербурга;»;

1.4) подпункт 32 пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«32) создание муниципальных предприятий и учреждений, осу-

ществление финансового обеспечения деятельности муниципаль-

ных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания бюджетными и автономными муниципаль-

ными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд;»;

1.5) подпункт 34 пункта 2 статьи 5 признать утратившим силу;

1.6) подпункт 37 пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редак-

ции:

«37) обеспечение условий для развития на территории муници-

пального образования физической культуры и массового спорта, 

организация и проведение официальных физкультурных мероприя-

тий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных ме-

роприятий муниципального образования;»;

1.7) в подпункте 40 пункта 2 статьи 5:

а) абзацы двенадцатый – четырнадцатый изложить в следующей 

редакции:

«озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения, в том числе организацию работ по компенсаци-

онному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений 

общего пользования местного значения, ремонт расположенных на 

них объектов зеленых насаждений, защиту зеленых насаждений на 

указанных территориях;

проведение паспортизации территорий зеленых насаждений об-

щего пользования местного значения на территории муниципаль-

ного образования, включая проведение учета зеленых насаждений 

искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, 

расположенных на территориях зеленых насаждений общего поль-

зования местного значения;

организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, 

больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений 

общего пользования местного значения;»;

б) после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем следующего 

содержания:

«создание (размещение) объектов зеленых насаждений на терри-

ториях зеленых насаждений общего пользования местного значе-

ния;»;

1.8) в подпункте 44 пункта 2 статьи 5:

 в тексте после слов «в органах местного самоуправления» допол-

нить словами «, муниципальных органах»;

слова «трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалид-

ности» заменить словами «страховой пенсии по старости, страховой 

пенсии по инвалидности»;

1.9) пункт 2 статьи 5 дополнить подпунктом 44-1 следующего со-

держания:

«44-1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных 

образований, а также приостановление, возобновление, прекраще-

ние выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-

Петербурга;»;

1.10) подпункт 45 пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редак-

ции:

«45) участие в формах, установленных законодательством Санкт-

Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного по-

требления наркотических средств и психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-

Петербурге;»;

1.11) пункт 2 статьи 5 дополнить подпунктом 54 следующего со-

держания:

«54) осуществление ведомственного контроля за соблюдени-

ем трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-

тов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных 

организациях в порядке, установленном законодательством Санкт-

Петербурга.».

2. Главе Муниципального образования – председателю Муници-

пального Совета Р.А. Яхину:

2.1. Направить настоящее решение для государственной реги-

страции в Главное управление 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 7 дней со дня его поступления из тер-

риториального органа уполномоченного федерального органа ис-

полнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 

образований.

3. Контроль выполнения решения возложить на Главу Муниципально-

го образования – председателя Муниципального Совета Р.А. Яхина.

Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета  Р.А. ЯХИН

ПРОЕКТ                РЕШЕНИЕ _________2017  № ________

О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское
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 Настоящее Положение разработано в соответствии с Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» и устанавливает порядок организации и проведения пу-

бличных слушаний в МО МО Волковское.

1. Общие положения

1.1. Публичные слушания – форма участия жителей муници-

пального образования в осуществлении местного самоуправле-

ния на территории МО МО Волковское.

1.2. Публичные слушания проводятся для обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 

с участием жителей МО МО Волковское (далее – МО).

2. Проекты муниципальных правовых актов и вопросы, 

выносимые на публичные слушания

2.1. На публичные слушания должны выноситься:

1) проект Устава МО МО Волковское (далее – Устав МО), а также 

проект муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда изменения в 

Устав МО вносятся исключительно в целях приведения закре-

пляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по 

их решению в соответствие с Конституцией РФ федеральными 

законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;

 3) проекты планов и программ развития МО;

 4) вопросы о преобразовании МО.

2.2. На публичные слушания могут выноситься проекты иных му-

ниципальных правовых актов по вопросам местного значения.

3. Порядок реализации инициативы

проведения публичных слушаний

3.1. С инициативой проведения публичных слушаний могут вы-

ступать:

1) население, проживающее на территории МО (далее – насе-

ление);

 2) Муниципальный Совет МО (далее – Муниципальный Совет);

 3) Глава Муниципального образования.

3.2. Для выдвижения населением инициативы проведения пу-

бличных слушаний и сбора подписей в поддержку инициативы 

проведения публичных слушаний гражданами, обладающими 

активным избирательным правом на выборах в органы местного 

самоуправления МО, создается инициативная группа по прове-

дению публичных слушаний в количестве не менее 10 человек.

3.3. Инициативная группа направляет в Муниципальный Совет 

письменное обращение о проведении публичных слушаний.

 В обращении указываются наименование проекта муници-

пального правового акта, который предлагается обсудить на пу-

бличных слушаниях, и предлагаемая дата проведения публичных 

слушаний.

 Обращение должно быть подписано всеми членами инициа-

тивной группы.

3.4. К обращению прилагаются:

 проект муниципального правового акта, который предлагается 

обсудить на публичных слушаниях;

 сведения о гражданах, создавших инициативную группу (ФИО, 

год рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или доку-

мента, заменяющего паспорт гражданина, адрес места житель-

ства);

 сведения о представителе инициативной группы, предлагае-

мом для включения в состав комиссии по организации и прове-

дению публичных слушаний, создаваемой в установленном на-

стоящим Положением порядке;

 подписные листы в поддержку инициативы проведения пу-

бличных слушаний, содержащие подписи не менее 3 % жителей 

МО, обладающих активным избирательным правом на выборах в 

органы местного самоуправления МО и поддерживающих ини-

циативу проведения публичных слушаний;

 пояснительная записка к проекту муниципального правового 

акта, иные информационно-аналитические и справочные ма-

териалы по проекту муниципального правового акта, который 

предлагается обсудить на публичных слушаниях, в том числе ма-

териалы, предлагаемые для публикации в средствах массовой 

информации МО.

3.5. Подписные листы должны содержать следующие сведе-

ния: ФИО, год рождения, серию, номер и дату выдачи паспорта 

или документа, заменяющего паспорт гражданина, а также адрес 

места жительства и подпись каждого гражданина, внесенного в 

подписной лист.

3.6. Обращение подлежит рассмотрению на ближайшем засе-

дании Муниципального Совета, но не позднее чем в 30-дневный 

срок со дня поступления обращения в Муниципальный Совет. По 

итогам рассмотрения обращения Муниципальный Совет прини-

мает решение о назначении публичных слушаний либо об отказе 

в назначении публичных слушаний.

3.7. Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мо-

тивированным. Основаниями для отказа в назначении публичных 

слушаний являются:

противоречие предлагаемого к обсуждению на публичных слу-

шаниях проекта муниципального правового акта Конституции 

РФ, федеральным конституционным законам, федеральным за-

конам, иным нормативным правовым актам РФ, Уставу Санкт-

Петербурга, законам Санкт-Петербурга, иным нормативным 

правовым актам Санкт-Петербурга, нормативным правовым ак-

там органов государственной власти Санкт-Петербурга, Уставу 

МО;

 регулирование проектом муниципального правового акта, 

предлагаемым к обсуждению на публичных слушаниях, вопро-

сов, которые не относятся к вопросам местного значения в 

Санкт-Петербурге;

 нарушение установленного Уставом МО и настоящим Положе-

нием порядка выдвижения инициативы проведения публичных 

слушаний, в том числе представление инициативной группой 

подписных листов, содержащих недостаточной количество под-

писей жителей МО, обладающих активным избирательным пра-

вом на выборах в органы местного самоуправления МО и под-

держивающих инициативу проведения публичных слушаний.

3.8. Реализация Муниципальным Советом инициативы прове-

дения публичных слушаний осуществляется путем принятия Му-

ниципальным Советом решения о выдвижении инициативы про-

ведения и назначения публичных слушаний по предложению не 

менее половины депутатов Муниципального Совета, за исключе-

нием случаев, предусмотренных п.2.1. настоящего Положения.

3.9. Реализация Главой Муниципального образования инициа-

тивы проведения публичных слушаний осуществляется путем 

издания Постановления Главы Муниципального образования о 

выдвижении инициативы проведения и назначения публичных 

слушаний.

4. Порядок назначения публичных слушаний

4.1. Публичные слушания назначаются Муниципальным Сове-

том в случае:

1) проведения публичных слушаний по проектам муниципаль-

ных правовых актов и вопросам о преобразовании МО, указан-

ным в п.2.1. настоящего Положения;

2) проведения публичных слушаний по проектам иных муници-

пальных правовых актов по вопросам местного значения по ини-

циативе Муниципального Совета;

 3) проведения публичных слушаний по инициативе населения.

4.2. Публичные слушания назначаются Главой Муниципального 

образования в случае их проведения по инициативе Главы Муни-

ципального образования по проектам муниципальных правовых 

актов по вопросам местного значения, за исключением проектов 

муниципальных правовых актов и вопросов о преобразовании 

МО, указанных в п.2.1. настоящего Положения.

4.3. Решение Муниципального Совета (Постановление Главы 

Муниципального образования) о назначении публичных слуша-

ний должно содержать:

Положение о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в МО МО Волковское
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1) наименование проекта муниципального правового акта (фор-

мулировки вопросов о преобразовании МО), выносимого (выно-

симых) на публичные слушания;

2) дата, время и место проведения публичных слушаний;

3) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;

4) состав, место и время работы комиссии по организации и 

проведению публичных слушаний;

5) порядок предварительного ознакомления с проектом муни-

ципального правового акта, выносимого на публичные слушания 

(информацией по вопросам о преобразовании МО).

4.4. Решение Муниципального Совета (Постановление Главы 

Муниципального образования) о назначении публичных слуша-

ний не позднее, чем за 10 дней до проведения публичных слу-

шаний подлежит опубликованию в средствах массовой инфор-

мации МО.

4.5. При назначении публичных слушаний по проекту Устава МО 

или проекту муниципального правового акта о внесении измене-

ний и дополнений в Устав одновременно с решением Муници-

пального Совета публикуются:

1) проект Устава МО или проект муниципального правового акта 

о внесении изменений и дополнений в Устав;

2) утвержденный Муниципальным Советом порядок учета пред-

ложений по проекту Устава, проекту муниципального правового 

акта о внесении изменений и дополнений в Устав;

3) утвержденный Муниципальным Советом порядок участия 

граждан в обсуждении проекта Устава, проекта муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав.

 При назначении публичных слушаний по проекту иного муни-

ципального правового акта одновременно с решением о назна-

чении публичных слушаний подлежит опубликованию соответ-

ствующий проект муниципального правового акта.

4.6. Публичные слушания по проекту Устава МО, проекту муни-

ципального правового акта о внесении изменений и дополнений 

в Устав проводятся не позднее, чем за 10 дней до дня его рас-

смотрения Муниципальным Советом.

4.7. Решение Муниципального Совета об отказе в назначении 

публичных слушаний подлежит опубликованию не позднее чем 

через 10 дней после его принятия.

5. Организация публичных слушаний

5.1. Для организации и проведения публичных слушаний реше-

нием Муниципального Совета (Постановлением Главы Муници-

пального образования) формируется комиссия по организации 

и проведению публичных слушаний (далее – комиссия). В состав 

комиссии могут входить депутаты Муниципального Совета, му-

ниципальные служащие, независимые эксперты.

 В случае назначения публичных слушаний по инициативе насе-

ления в состав комиссии по предложению инициативной группы 

включается не более одного представителя инициативной груп-

пы.

5.2. Общее число членов комиссии и персональный состав ко-

миссии устанавливается Муниципальным Советом, а в случае 

назначения публичных слушаний Главой Муниципального обра-

зования – Главой Муниципального образования.

5.3. Комиссия на первом заседании комиссии избирает из сво-

его состава председателя и секретаря.

5.4. Комиссия со дня опубликования решения Муниципального 

Совета (Постановления Главы Муниципального образования) о 

проведении публичных слушаний:

1) обеспечивает ознакомление жителей МО с документами по 

проекту муниципального правового акта (вопросам о преобразо-

вании МО), выносимому (выносимых) на публичные слушания;

2) принимает письменные замечания и (или) предложения по 

проекту муниципального правового акта (вопросам о преобра-

зовании МО), выносимому (выносимых) на публичные слушания, 

регистрирует их в специальном журнале;

3) организует представление ответов на запросы жителей МО 

по проекту муниципального правового акта (вопросам о преоб-

разовании МО), выносимому (выносимых) на публичные слуша-

ния;

4) приглашает для участия в публичных слушаниях граж-

дан, представителей органов государственной власти Санкт-

Петербурга, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных муниципальных органов, других органов 

и организаций;

 5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 

Положением.

5.5. Предоставление жителям МО возможности ознакомления с 

документами по проекту муниципального правового акта (вопро-

сам о преобразовании МО), выносимому (выносимых) на публич-

ные слушания, обеспечивается комиссией до 17 часов 30 минут 

дня, предшествующего дню проведения публичных слушаний.

6. Проведение публичных слушаний

6.1. Публичные слушания проводятся в форме открытого об-

суждения.

6.2. Участниками публичных слушаний могут быть граждане РФ 

и иностранные граждане на основании международных догово-

ров и в порядке, установленном законом, обладающие активным 

избирательным правом на выборах в органы местного самоу-

правления МО.

На публичные слушания комиссией могут приглашаться пред-

ставители органов государственной власти, иных государствен-

ных органов, органов местного самоуправления, других муници-

пальных органов, иных органов и организаций, представители 

средств массовой информации.

6.3.Перед началом публичных слушаний комиссией проводит-

ся регистрация участников публичных слушаний, приглашенных 

лиц и запись лиц, желающих выступить в ходе обсуждения проек-

та муниципального правового акта (вопросов о преобразовании 

МО) на публичных слушаниях. Регистрация проводится в том же 

месте, где проводятся публичные слушания.

В листах регистрации участников публичных слушаний и при-

глашенных лиц указываются следующие данные: ФИО, адрес 

места жительства, контактный телефон участника публичных 

слушаний.

6.4. Публичные слушания открывает, ведет и закрывает пред-

седатель комиссии. Председатель комиссии информирует о 

порядке проведения публичных слушаний, числе участников пу-

бличных слушаний, приглашенных лиц, объявляет наименование 

проекта муниципального правового акта (вопросы о преобразо-

вании МО), вынесенного (вынесенные) на публичные слушания, 

поддерживает порядок в зале заседания, осуществляет иные 

полномочия в соответствии с настоящим Положением.

6.5. Обсуждение проекта муниципального правового акта (во-

просов о преобразовании МО), вынесенного (вынесенных) на 

публичные слушания, состоит, как правило, из представления 

проекта муниципального правового акта (вопросов о преобра-

зовании МО) инициатором проведения публичных слушаний и 

(или) разработчиком проекта муниципального правового акта, 

вынесенного на публичные слушания, вопросов и ответов на во-

просы, выступлений, справок.

6.6. На публичных слушаниях время для выступлений устанав-

ливается председателем комиссии: для представления проекта 

муниципального правового акта (вопросов о преобразовании 

МО) – до 20 минут, для выступлений – до 10 минут, для справок – 

до 3 минут.

 По истечении установленного времени в случае необходимо-

сти председатель комиссии может принять решение о продле-

нии обсуждения (одного из этапов обсуждения) проекта муни-

ципального правового акта (вопросов о преобразовании МО), 

вынесенного (вынесенных) на публичные слушания на опреде-

ленное время.

6.7. Инициатор проведения публичных слушаний, разработчик 

проекта муниципального правового акта, выносимого на публич-

ные слушания, отвечает на вопросы членов комиссии, участни-

ков публичных слушаний в порядке очередности поступивших 

вопросов, определяемой председателем комиссии.

6.8. Слово для справки предоставляется председателем ко-

миссии в следующих случаях:

 для напоминания точной формулировки нормативного акта или 

другого документа, имеющего прямое отношение к проекту му-

Продолжение. Начало на стр. 3
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РЕШЕНИЕ

16.02.2017                № 3 

О внесении изменений в Положение 

о бюджетном процессе во внутригородском 

муниципальном образовании

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Волковское

В целях приведения в соответствие Положения о бюджетном про-
цессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское, утвержденного ре-
шением Муниципального Совета от 18.12.2014 № 39 с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Муниципальный Совет

 РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе во внутригородском 
муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Волковское, утвержденного решением Муниципального Совета 
от 18.12.2014 № 39 следующие изменения:

1) пункт 4 и пункт 5 статьи 4 исключить;
2) пункт 6, 7, 8, 9 считать пунктами 4, 5, 6, 7;
3) пункт 28 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«28) является органом внутреннего муниципального финансового 

контроля муниципального образования;».
4) во втором абзаце пункта 3 статьи 10 слова «и коды» исключить;
5) четвертый абзац пункта 3 статьи 10 изложить в следующей редак-

ции:
«– в составе ведомственной структуры расходов либо в установ-

ленных Бюджетным кодексом случаях сводной бюджетной росписью 
местного бюджета утверждаются перечень разделов, подразделов, 
целевых статей (государственных (муниципальных) программ и не 
программных направлений деятельности), групп (групп и подгрупп) 
видов расходов бюджета;»;

6) в шестом абзаце пункта 3 статьи 10 слова «и видов» исключить;
7) пункт 4 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«4. Составление проекта бюджета основывается на:
– положениях, послания Президента Российской Федерации Фе-

деральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюд-
жетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской 
Федерации;

– основных направлениях бюджетной политики и основных направ-
лениях налоговой политики;

– основных направлениях таможенно-тарифной политики Россий-
ской Федерации;

– прогнозе социально-экономического развития;
– бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте из-

менений бюджетного прогноза) на долгосрочный период;
– ведомственных целевых муниципальных программах (проектах 

ведомственных целевых муниципальных программах, проектах изме-
нений указанных программ).»;

8) пункт 5 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«5. Местной Администрацией одновременно с проектом решения о 

местном бюджете в Муниципальный Совет представляются:
– основные направления бюджетной и налоговой политики;
– предварительные итоги социально-экономического развития му-

ниципального образования за истекший период текущего финансо-
вого года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 
муниципального образования за текущий финансовый год;

– прогноз социально-экономического развития муниципального об-
разования;

– прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий 
объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидирован-
ного бюджета муниципального образования на очередной финансо-
вый год и плановый период либо утвержденный среднесрочный фи-
нансовый план;

– пояснительная записка к проекту бюджета;
– методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюд-

жетных трансфертов;

ниципального правового акта (вопросам о преобразовании МО), 

вынесенному (вынесенным) на публичные слушания;

 для сообщения существенных для обсуждения на публичных 

слушаниях числовых данных, названий, цитат из документов со 

ссылкой на источник информации;

 для сообщения иной информации справочного характера, без 

которой обсуждение проекта муниципального правового акта 

(вопросов о преобразовании МО), вынесенного (вынесенных) на 

публичные слушания, было бы неполным.

6.9. Слово для выступления участникам публичных слушаний, 

приглашенным лицам, не зарегистрировавшимся в качестве 

желающих выступить на публичных слушаниях в соответствии 

с п.6.3. настоящего Положения, предоставляется по решению 

председателя комиссии.

6.10. На публичных слушаниях секретарь комиссии ведет про-

токол проведения публичных слушаний.

6.11. По окончании обсуждения председатель комиссии объ-

являет открытое голосование по проекту муниципального право-

вого акта (вопросов о преобразовании МО), вынесенному (вы-

несенным) на публичные слушания (вопрос, поставленный на 

голосование, должен быть сформулирован с учетом того, что 

результаты слушаний носят рекомендательный характер), под-

водит итоги публичных слушаний, объявляет дату оформления 

протокола.

7. Результаты публичных слушаний

7.1. Результаты публичных слушаний оформляются протоколом, 

который должен содержать: наименование проекта муниципаль-

ного правового акта (формулировки вопросов о преобразовании 

МО), вынесенного (вынесенных) на публичные слушания, дату и 

место проведения публичных слушаний, текст рекомендаций по 

итогам публичных слушаний, подписи председателя и членов ко-

миссии.

Протокол оформляется не позднее чем через 5 дней после про-

ведения публичных слушаний. Протокол прошивается, сшивка 

заверяется председателем секретарем комиссии с указанием 

количества прошитых листов.

7.2. К протоколу прилагаются списки участников публичных 

слушаний и приглашенных лиц, журнал регистрации письменных 

замечаний и (или) предложений, представленных участниками 

публичных слушаний, приглашенными лицами по проекту муни-

ципального правового акта (вопросам о преобразовании МО), 

вынесенному (вынесенным) на публичные слушания, поступив-

шие в ходе организации и проведения публичных слушаний в 

письменном виде замечания и предложения, экспертные заклю-

чения.

7.3. Информация о результатах проведения публичных слуша-

ний (дата и место проведения публичных слушаний, количество 

присутствующих, результаты открытого голосования по вопросу, 

вынесенному на публичные слушания) подлежит официальному 

опубликованию в 10-дневный срок со дня проведения публичных 

слушаний. 

7.4. Протокол, изложенные в письменном виде замечания и 

(или) предложения участников публичных слушаний, приглашен-

ных лиц по проекту муниципального правового акта (вопросам о 

преобразовании МО), вынесенному (вынесенным) на публичные 

слушания, подлежат обязательному рассмотрению Муниципаль-

ным Советом или должностным лицом местного самоуправления 

МО, к компетенции которого отнесено принятие соответствую-

щего муниципального правового акта (рассмотрение вопросов 

о преобразовании муниципального образования), вынесенного 

(вынесенных) на публичные слушания. О результатах рассмотре-

ния замечаний и (или) предложений Муниципальный Совет ин-

формирует каждое из лиц, представивших в комиссию замеча-

ния и (или) предложения.

7.5. Документы, указанные в подпунктах 7.1. и 7.2. настояще-

го Положения, и протоколы заседаний комиссии передаются на 

хранение в Муниципальный Совет. Копии документов о проведе-

нии публичных слушаний предоставляются по письменному за-

просу в течение 30 дней со дня поступления запроса любым за-

интересованным лицам.

Окончание. Начало на стр. 3 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

Начало. Продолжение на стр. 6
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– верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 
года, следующего за очередным финансовым годом (очередным фи-
нансовым годом и каждым годом планового периода;

– оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый 
год;

– предложенные законодательными (представительными) органа-
ми, органами судебной системы, органами внешнего государствен-
ного (муниципального) финансового контроля проекты бюджетных 
смет указанных органов, представляемые в случае возникновения 
разногласий с финансовым органом в отношении указанных бюджет-
ных смет;

– реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации;

– иные документы и материалы.
В случае утверждения решением о бюджете распределения бюд-

жетных ассигнований по муниципальным программам и не программ-
ным направлениям деятельности к проекту решения о бюджете пред-
ставляются паспорта муниципальных программ (проекты изменений 
в указанные паспорта).

В случае, если проект решения о бюджете не содержит приложение 
с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов, приложение с распреде-
лением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов включается в состав приложений к 
пояснительной записке к проекту решения о бюджете.»;

9) пункт 8 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«8. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в по-

рядке и в соответствии с методикой, устанавливаемой финансовым 
органом, с учетом особенностей, установленных Бюджетным кодек-
сом.

Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздель-
но по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и при-
нимаемых обязательств.

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих рас-
ходных обязательств понимаются ассигнования, состав и (или) объем 
которых обусловлены законами, муниципальными правовыми акта-
ми, договорами и соглашениями, не предлагаемыми (не планируе-
мыми) к изменению в текущем финансовом году, в очередном финан-
совом году или в плановом периоде, к признанию утратившими силу 
либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в 
текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, заклю-
ченные (подлежащие заключению) получателями бюджетных средств 
во исполнение указанных законов и муниципальных правовых актов.

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых 
обязательств понимаются ассигнования, состав и (или) объем ко-
торых обусловлены законами, муниципальными правовыми актами, 
договорами и соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к при-
нятию или изменению в текущем финансовом году, в очередном фи-
нансовом году или в плановом периоде, к принятию либо к изменению 
с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного 
на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансо-
вом году, включая договоры и соглашения, подлежащие заключению 
получателями бюджетных средств во исполнение указанных законов 
и муниципальных правовых актов.

Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) бюджетными и автономными учрежде-
ниями осуществляется с учетом муниципального задания на очеред-
ной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), 
а также его выполнения в отчетном финансовом году и текущем фи-
нансовом году.»;

10) пункт 2 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
«2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации муниципальных программ утверждается решением о 
бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье 
расходов бюджета в соответствии с утвердившим программу муни-
ципальным правовым актом Местной Администрации.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с 
решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его 
в силу.»;

11) абзац 2 пункта 3 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«По результатам указанной оценки Местной Администрацией может 

быть принято решение о необходимости прекращения или об изме-
нении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной 
муниципальной программы, в том числе необходимости изменения 
объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реа-
лизации муниципальной программы.»;

12) статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Проект решения о местном бюджете
1. В проекте решения о местном бюджете должны содержаться 

основные характеристики местного бюджета, к которым относятся 
общий объем доходов местного бюджета, общий объем расходов, 
дефицит (профицит) местного бюджета, а также иные показатели, 
установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, зако-
нами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами представительных органов муниципальных образований 
(кроме законов (решений) о бюджете).

2. Решением о бюджете утверждаются:
– перечень главных администраторов доходов местного бюджета;
– перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита местного бюджета;
– распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-

лам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расхо-
дов либо по разделам, подразделам, целевым статьям (государствен-
ным (муниципальным) программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и 
(или) по целевым статьям (государственным (муниципальным) про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджетов на очередной финансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период), а также по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов в случаях, установленных Бюджетным ко-
дексом, законом Санкт-Петербурга, муниципальным правовым актом 
Муниципального Совета;

– ведомственная структура расходов местного бюджета на очеред-
ной финансовый год (очередной финансовый год и плановый пери-
од);

– общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на испол-
нение публичных нормативных обязательств;

– объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюдже-
тов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации в очередном финансовом году (очередном 
финансовом году и плановом периоде);

– общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов 
в случае утверждения местного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период на первый год планового периода в объеме 
не менее 2,5 процента общего объема расходов местного бюджета 
(без учета расходов местного бюджета, предусмотренных за счет 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на вто-
рой год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего 
объема расходов местного бюджета (без учета расходов местного 
бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, име-
ющих целевое назначение);

– источники финансирования дефицита местного бюджета на оче-
редной финансовый

 год (очередной финансовый год и плановый период);
– верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию 

на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (оче-
редным финансовым годом и каждым годом планового периода), с 
указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным га-
рантиям;

– иные показатели местного бюджета, установленные Бюджетным 
кодексом, законом Санкт-Петербурга, муниципальным правовым ак-
том Муниципального Совета.»;

13) пункт 7 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«7. Исполнение бюджета по источникам финансирования дефици-

та местного бюджета осуществляется главными администраторами, 
администраторами источников финансирования дефицита местно-
го бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью, за ис-
ключением операций по управлению остатками средств на едином 
счете бюджета, в порядке, установленном финансовым органом 
Местной Администрации в соответствии с положениями Бюджетно-
го кодекса.

Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам финан-
сирования дефицита местного бюджета, осуществляется в порядке, 
установленном финансовым органом Местной Администрации.»;

14) пункт 10 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«10. Остатки средств местного бюджета на начало текущего финан-

сового года в объеме, определяемом правовым актом Муниципаль-
ного Совета муниципального образования, могут направляться в те-
кущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов 
и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от 
имени муниципального образования муниципальных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в 
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 
отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остат-
ка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в 

Продолжение. Начало на стр. 5
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РЕШЕНИЕ

16.02.2017                 № 4

О признании утратившим силу решения 

Муниципального Совета от 07.06.2012 № 22

«Об организации учета зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения на территории 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный

округ Волковское»

В целях приведения нормативных правовых актов Муниципального 

Совета МО МО Волковское в соответствие с действующим законода-

тельством, в соответствии с пп. 9 п. 2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга 

от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления 

в Санкт-Петербурге» и Законом Санкт-Петербурга от 23.06.2010 № 

396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге», Муниципаль-

ный Совет

 РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета 

от 07.06.2012 № 22 «Об организации учета зеленых насаждений вну-

триквартального озеленения на территории внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Волковское».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Главу Местной Администрации МО Волковское Мигаса А.М.

3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 

«Вестник муниципального округа № 71».

4. Решение вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования. 

Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН

РЕШЕНИЕ

16.02.2017                      № 5

О внесении изменений в решение 

Муниципального  Совета от 07.06.2012

№ 21 «Об организации работ

по компенсационному озеленению

в отношении территорий зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения

во внутригородском муниципальном образовании

Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Волковское»

В соответствии с пп. 9 п. 2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге» и п. 5 ст. 11 Закона Санкт-Петербурга от 
23.06.2010 № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге», 
Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета от 07.06.2012 № 21 

«Об организации работ по компенсационному озеленению в отноше-
нии территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения 
во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Волковское» следующие изменения:

1) по тексту слова «внутриквартального озеленения» заменить сло-
вами «общего пользования местного значения»;

2) подпункт 2.2. пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.2. Работы по компенсационному озеленению проводятся на осно-

вании проекта работ по благоустройству (компенсационному озеле-
нению), содержащем место и сроки проведения работ по компенса-
ционному озеленению, а также информацию о количестве, породах 
зеленых насаждений общего пользования местного значения, под-
лежащих созданию взамен уничтоженных или поврежденных зеленых 
насаждений общего пользования местного значения.»;

3) подпункт 2.3. пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.3. Проект работ по осуществлению благоустройства (компенса-

ционного озеленения) разрабатывается Местной Администрациейс 
привлечением специализированной организации, в соответствии с 
требованиями Закона Санкт-Петербурга от 23.06.2010 № 396-88 «О 
зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге.»;

4) подпункт 2.4. пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.4. В случаях правомерного уничтожения или повреждения зеле-

ных насаждений на территории зеленых насаждений общего пользо-
вания местного значения, а так же в случаях, когда лицо виновное в 
противоправном уничтожении или повреждении зеленых насажде-
ний общего пользования местного значения не установлено в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
компенсационное озеленение проводится за счет средств местного 
бюджета, в границах того же внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское.»;

5) подпункт 2.8. пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.8. План работ по осуществлению компенсационного озеленения 

на текущий год, отчеты о результатах выполнения таких работ являются 
общедоступными и размещаются Местной Администрацией МО Вол-
ковское на официальном сайте www.volkovskoe.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) опубликовываются в 
муниципальной газете «Вестник муниципального округа № 71.»;

6) пункт 2 дополнить подпунктом 2.9 следующего содержания:
«2.9. Показатель обеспеченности населения Санкт-Петербурга тер-

риториями зеленых насаждений определяется для каждого района 
Санкт-Петербурга, как соотношение суммы площадей всех террито-
рий зеленых насаждений общего пользования городского и местного 
значения.

Минимальный норматив обеспеченности населения территориями 
зеленых насаждений Фрунзенского района Санкт-Петербурга со-
ставляет 12 квадратных метров на человека.».

7) пункт 3 Порядка исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Гла-

ву Местной Администрации МО Волковское Мигаса А.М.
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вест-

ник муниципального округа № 71».
4. Решение вступает в силу на следующий день после его официаль-

ного опубликования. 

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

случаях, предусмотренных решением Муниципального Совета муни-
ципального образования о местном бюджете.»;

15) в пункте 1 статьи 29 слова «бюджетного учреждения» заменить 
словами «казенного учреждения», слова «бюджетное учреждение» 
заменить словами «казенное учреждение»;

16) пункт 2 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«2. Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося органом 

местного самоуправления, осуществляющим бюджетные полномо-
чия главного распорядителя бюджетных средств, утверждается руко-
водителем этого органа.»;

17) статью 34 изложить в следующей редакции:
«Статья 34. Виды муниципального финансового контроля
1. Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внеш-

ний и внутренний, предварительный и последующий.
2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюд-

жетных правоотношений является контрольной деятельностью 
Контрольно-Счетной палаты Санкт-Петербурга и муниципального об-
разования.

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюд-
жетных правоотношений является контрольной деятельностью Феде-
рального казначейства, должностными лицами Местной Администра-
ции, финансовым органом Местной Администрации.

4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупре-
ждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения 
местного бюджета.

5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполне-
ния местного бюджета в целях установления законности его исполне-
ния, достоверности учета и отчетности.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Гла-
ву Местной Администрации МО Волковское Мигаса А.М.

3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вест-
ник муниципального округа № 71».

4. Решение вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования. 

 
Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета  Р.А. ЯХИН
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Профилактическое

мероприятие «Автобус»

В текущем году ситуация на дорогах города по-прежнему оста-

ется напряженной, в дорожно-транспортных происшествиях 

продолжают страдать люди. Происходит множество ДТП с уча-

стием автобусов, в которых получают травмы сразу несколько 

человек.

Уважаемые водители! Относитесь с большим уважением к обще-

ственному транспорту! Не надо «подрезать» автобусы, считая, что 

они слишком медленно едут; пропускайте общественный транспорт, 

отъезжающий от остановок; не паркуйте свои машины на остановках 

общественного транспорта; учитывайте габариты, длину тормозного 

пути и радиусы поворота автобусов и троллейбусов, «мёртвую зону» 

их водителей.

Уважаемые водители общественного транспорта! Помните, что вы 

отвечаете не только за свою жизнь, но и за безопасность ваших пас-

сажиров. Не надо спешить «закончить» проезд перекрёстка на «жел-

тый» сигнал светофора; ни в коем случае не продолжайте движение в 

состоянии утомления – это часто приводит к ДТП с тяжкими послед-

ствиями. Включите указатель поворота и подождите – вас обязатель-

но пропустят. Но и сами не забывайте смотреть по зеркалам перед 

перестроением, не забывайте включать эти самые указатели поворо-

та. Помните, вы – профессионалы. Уважаемые пассажиры! Во время 

движения, вплоть до полной остановки, рекомендуется держаться за 

поручни во избежание падения в случае резкого торможения, при со-

вершении автобусом манeвров.

ОГИБДД УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб

ВНИМАНИЕ ПРОЧТИ!

Основной причиной пожаров с гибелью людей является нео-

сторожное обращение с огнем. Анализируя причины пожаров, 

нетрудно заметить, что огонь нередко вспыхивает по вине лю-

дей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, кото-

рые часто сами и становятся жертвами.

Пожар – это неконтролируемое горение, причиняющее материаль-

ный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и 

государства.

Неосторожное обращение с огнем является самой распространен-

ной причиной возникновения пожара.

Статистика свидетельствует, что 46% всех пожаров возникает по 

вине людей, не знающих или безответственно относящихся к выпол-

нению правил пожарной безопасности.

Главной причиной такого легкомысленного поведения является уко-

ренившееся в сознании большинства людей представление о том, что 

пожар в нашей действительности – явление очень редкое. Человеку 

свойственно думать или надеться на то, что беда обойдет его сторо-

ной. Увы, это не всегда так.

Курящих у нас много и, увы, год от года их число растет. При этом 

снижается возрастной барьер курильщиков. О вереде курения с точки 

зрения медицины было сказано не единожды. А вот пожарная стати-

стика. Одна из распространенных причин гибели на пожаре — куре-

ние в постели.

Неосторожное обращение с огнем при курении – одна из самых 

распространенных причин пожаров. Следует помнить, что открытый 

огонь в виде тлеющей сигареты способен воспламенить горючий ма-

териал.

Непогашенные сигареты, выброшенные из окон или балконов, по-

токами воздуха могут заноситься на соседние балконы и в открытые 

окна квартир, что становится основной причиной пожаров. Поэтому 

необходимо закрывать окна и двери балконов при уходе из квартиры. 

Ни в коем случае не допускается бросать непогашенные сигареты в 

шахту лифта, где могут находиться газетная бумага, картон или сго-

раемая обшивка лифта. Тление бумаги или картона, не говоря уже о 

пластике, достаточно, чтобы отрезать путь эвакуации.

Помните, что во время курения любое непреднамеренное неосто-

рожное движение, непотушенная спичка, оброненная частичка тлею-

щего табака или брошенный окурок могут вызвать загорание.

ОНДПР Фрунзенского района;

ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

Управление Росреестра

по Санкт-Петербургу 

принимает документы

на государственную регистрацию

прав в электронном виде

На портале Росреестра запущен, доработанный в соот-

ветствии со вступившим в силу с 1 января 2017 года Фе-

деральным законом № 218-ФЗ «О государственной реги-

страции недвижимости», сервис по подаче документов на 

регистрацию прав через Интернет. Этот сервис позволяет 

гражданам и предпринимателям дистанционно обратить-

ся в Росреестр за получением одной из наиболее сложных 

услуг Росреестра. 

С помощью электронного сервиса «Подать заявление на го-

сударственную регистрацию прав» можно подать необходимые 

документы для регистрации перехода или прекращения права 

на объект недвижимости, ограничения и обременения прав для 

объектов, сведения о которых содержатся в Едином государ-

ственном реестре недвижимости (ЕГРН). 

 Преимущества при подаче документов в электронном 

виде:

 Сервис на официальном сайте Росреестра rosreestr.ru досту-

пен круглосуточно; 
 Отсутствует необходимость посещать офис для подачи до-

кументов (экономия времени при подаче и получении докумен-

тов);
 Размер государственной пошлины уменьшается на 30%;
 Отсутствие прямого контакта заявителя с чиновником снижа-

ет коррупционные риски;
 Услуги предоставляются экстерриториально.

В 2016 году с помощью электронного сервиса в Управление 

Росреестра по Санкт-Петербургу поступило более 18 тыс. за-

явлений о государственной регистрации прав, что позволило 

оказаться в лидерах среди регионов в сфере электронной ре-

гистрации прав. 

 Напоминаем, что в настоящее время на сайте Росрее-

стра доработаны, действовавшие ранее, и запущены но-

вые сервисы: 

 «Получить выписку из ЕГРН об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости»;
 «Получить выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта 

недвижимости»;
  «Личный кабинет правообладателя»;
 «Личный кабинет кадастрового инженера»;
 «Справочная информация по объектам недвижимости в ре-

жиме online»;
 «Проверка исполнения запроса (заявления)»;
 «Проверка электронного документа» (позволяет проверить 

корректность электронной подписи и распечатать полученную в 

электронном виде выписку). 


