
СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

Специальный выпуск № 6. Официальная информация

№ 10
(236)
23 ИЮНЯ

2017 ГОДА

САНКТ�ПЕТЕРБУРГ ГАЗЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

 МО № 71

ВЕСТНИКВЕСТНИК

В связи с принятием Закона Санкт-Петербурга от 30.05.2017 №328-51 «О внесении изменений и дополне-
ний в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов», в соответствии со статьями 9, 15, абзацем четвёртого пункта 4 стастьи 184.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», подпункта 2 пункта 2 статьи 5, пунктов 1, 
2 статьи 31, пунктов 3, 5 статьи 45 Устава МО МО Волковское, руководствуясь статьями 4, 24 Положения 
о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Волковское, утверждённого решением Муниципального Совета МО МО Волковское от 18.12.2014 
№39, Муниципальный Совет

РЕШИЛ: 
1. Внести в пункт 1 решения Муниципального Совета МО МО Волковское от 22.12.2016 №24 «Об утвержде-

нии местного бюджета на 2017 год» следующие изменения:
1.1. в подпункте 1.1. цифры «136 000,0» заменить цифрами «136 086,3»;
1.2. в подпункте 1.2. цифры «162 500,0» заменить цифрами «168 886,3»;

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ4ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ  от  22.06.2017       № 20

О внесении изменений в решение Муниципального Совета МО МО Волковское от 22.12.2016 № 24 «Об утверждении местного бюджета на 2017 год» 

1.3. в подпункте 1.3. цифры «26 500,0» заменить цифрами «32 800,0»;
1.4. в подпункте 1.9.:
1.4.1. цифры «9 787,2» заменить цифрами «9 787,1»;
1.4.2. цифры «9 313,4» заменить цифрами «9 313,3»;
1.5. в подпункте 1.10.:
1.5.1. цифры «13 185,4» заменить цифрами «13 271,7»;
1.5.2. цифры «9 313,4» заменить цифрами «9 313,3»;
1.5.3. цифры «1 280,9» заменить цифрами «1 367,3».
2. Приложения 1-5, утверждённые решением Муниципального Совета МО МО Волковское от 22.12.2016 

№24 «Об утверждении местного бюджета на 2017 год», изложить в новой редакции (Приложения 1-5).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на И.о. Главы Местной Администрации Т.Д. 

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

Приложение 1 к решению Муниципального Совета от 22. 06. 2017 № 20
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Приложение 3 к решению Муниципального Совета от 22. 06. 2017 № 20
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Приложение 3 к решению Муниципального Совета от 22. 06. 2017 № 20
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Приложение 5 к решению Муниципального Совета от 22. 06. 2017 № 20Приложение 2 к решению Муниципального Совета от 22. 06. 2017 № 20

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» 

Дата проведения: 21 июня 2017 года.
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, д. 22, 2 этаж, зал заседаний Му-

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

18.05.2017 №15 «О назначении публичных слушаний по проекту решения «О внесении измене-
ний в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Волковское».

Проект решения Муниципального Совета «О внесении изменений в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское» опублико-
ван в муниципальной газете «Вестник МО № 71» № 7 (233) от 19 мая 2017 года, размещен в сети 
Интернет на официальном сайте МО МО Волковское www.volkovskoe.ru.

Тема слушаний (повестка): Обсуждение проекта решения Муниципального Совета «О вне-
сении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Волковское».

Председатель: Яхин Р.А. – Глава Муниципального образования – председатель Муниципаль-
ного Совета МО МО Волковское.

Заместитель председателя: Мигас А.М. – Глава Местной Администрации МО Волковское.
Секретарь: Тюрикова И.В. – Секретарь Муниципального Совета МО МО Волковское.
Присутствовали:

1. Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний в МО в составе:
Председателя Уставной комиссии –     Р.А. Яхина
Секретаря Уставной комиссии –      И.В. Тюриковой
Членов Уставной комиссии –      А.Н. Крючкина
        А.М. Мигаса
2. Жители МО в количестве 0 человек   
Слушали: 

Яхин Р.А. – В связи с внесением изменений в Федеральное законодательство и Закон Санкт-
Петербурга был разработан проект решения Муниципального Совета «О внесении изменений в 
Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Волковское». Данный проект решения опубликован для ознакомления, назначены публичные 
слушания по его рассмотрению. 

Выступили: 

Тюрикова И.В. – С момента публикации проекта решения Муниципального Совета «О вне-
сении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Волковское» в муниципальной газете «Вестник МО № 71» и размещения 
его в сети Интернет ни в аппарат Муниципального Совета, ни в Местную Администрацию МО 
Волковское не поступали письменные, телефонные либо в электронном виде замечания или 
предложения по рассматриваемому проекту муниципального правового акта. 

В ходе публичных слушаний по внесению изменений в Устав внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское, предложений и замеча-
ний не поступило. С учетом изложенного предлагаю поддержать проект решения «О внесении 
изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Волковское» в полном объеме.

Голосовали:

ЗА – единогласно ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет ПРОТИВ - нет
Решили: 
1. Поддержать проект решения Муниципального Совета «О внесении изменений в Устав вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волков-
ское» в полном объеме.

2. Направить протокол публичных слушаний Муниципальному Совету.

Ведущий публичных слушаний Председатель Уставной комиссии

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

Секретарь публичных слушаний Секретарь Муниципального Совета   И.В. Тюрикова

Члены Уставной комиссии      А.М. Мигас 
        А.Н. Крючкин
                                                                      
Время завершения слушаний: 15:30 часов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ4ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ4ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2017             № 43

О внесении изменения в Административный регламент 

предоставления Местной Администрацией 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Волковское муниципальной услуги 

«Предоставление консультаций жителям муниципального образования 

по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов 

многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома», утверждённый постановлением 

Местной Администрации МО Волковское

от 07.06.2012 №21

В связи с поступлением протеста от 31.03.2017 №03-01-107 прокурора Фрун-
зенского района Санкт-Петербурга, Местная Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Административный регламент предоставления Мест-
ной Администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское муниципальной услуги «Предо-
ставление консультаций жителям муниципального образования по вопросам 
создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, 
формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные 
дома» (далее – «Регламент), утверждённый постановлением Местной Админи-
страции МО Волковское от 07.06.2012 №21, с изменениями и дополнениями, 
внесёнными:

– постановлением Местной Администрации МО Волковское от 17.12.2012 
№50;

– постановлением Местной Администрации МО Волковское от 02.07.2013 
№18;

– постановлением Местной Администрации МО Волковское от 26.09.2013 
№24;

– постановлением Местной Администрации МО Волковское от 09.09.2014 
№47,

для чего:
во втором предложении абзаца четырнадцатого пункта 2.14. Регламента слова 

«может быть оформлено» заменить словом «оформляется».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 

муниципальной газете «Вестник МО №71».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной Администрации   А.М. МИГАС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2017              № 44

О внесении изменения в Административный регламент 

предоставления Местной Администрацией 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Волковское

муниципальной услуги «Регистрация трудового договора, заключаемого 

работником с работодателем – физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем», утверждённый постановлением 

Местной Администрации МО Волковское

от 07.06.2012 №22

В связи с поступлением протеста от 31.03.2017 №03-01-106 прокурора Фрун-
зенского района Санкт-Петербурга, Местная Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Административный регламент предоставления Мест-
ной Администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское муниципальной услуги «Ре-
гистрация трудового договора, заключаемого работником с работодателем 
– физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем» 
(далее – «Регламент), утверждённый постановлением Местной Администрации 
МО Волковское от 07.06.2012 №22, с изменениями и дополнениями, внесённы-
ми:

– постановлением Местной Администрации МО Волковское от 17.12.2012 
№51;

– постановлением Местной Администрации МО Волковское от 09.09.2014 
№41,

для чего:
во втором предложении абзаца четырнадцатого пункта 2.14. Регламента слова 

«может быть оформлено» заменить словом «оформляется».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 

муниципальной газете «Вестник МО №71».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной Администрации  А.М. МИГАС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2017             № 45

О внесении изменения в Административный регламент 

предоставления Местной Администрацией 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Волковское муниципальной услуги 

«Регистрация факта прекращения трудового договора, 

заключаемого работником с работодателем – физическим лицом, не 

являющимся индивидуальным предпринимателем», утверждённый 

постановлением Местной Администрации МО Волковское

от 07.06.2012 №23

В связи с поступлением протеста от 31.03.2017 №03-01-105 прокурора 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга Местная Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Административный регламент предоставления 
Местной Администрацией внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское муниципальной услуги 
«Регистрация факта прекращения трудового договора, заключаемого ра-
ботником с работодателем – физическим лицом, не являющимся индиви-
дуальным предпринимателем» (далее – «Регламент), утверждённый поста-
новлением Местной Администрации МО Волковское от 07.06.2012. №23, с 
изменениями и дополнениями, внесёнными:

– постановлением Местной Администрации МО Волковское от 17.12.2012 
№52;

– постановлением Местной Администрации МО Волковское от 09.09.2014 
№42,

для чего:
во втором предложении абзаца четырнадцатого пункта 2.14. Регламента 

слова  «может быть оформлено» заменить словом «оформляется».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

в муниципальной газете «Вестник МО №71».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.

Глава Местной Администрации   А.М. МИГАС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2017               № 46

О внесении изменения в Административный регламент 

предоставления Местной Администрацией 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Волковское муниципальной услуги «Выдача 

архивных справок, выписок, копий архивных документов»,

утверждённый постановлением Местной Администрации

МО Волковское от 07.06.2012 №24

В связи с поступлением протеста от 31.03.2017 №03-01-108 прокурора 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга Местная Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Административный регламент предоставления 
Местной Администрацией внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское муниципальной услуги 
«Выдача архивных справок, выписок, копий архивных документов» (далее – 
«Регламент), утверждённый постановлением Местной Администрации МО 
Волковское от 07.06.2012 №24, с изменениями и дополнениями, внесённы-
ми:

– постановлением Местной Администрации МО Волковское от 17.12.2012 
№48;

– постановлением Местной Администрации МО Волковское от 09.09.2014 
№45,

для чего:
во втором предложении абзаца четырнадцатого пункта 2.14. Регламента 

слова «может быть оформлено» заменить словом «оформляется».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

в муниципальной газете «Вестник МО №71».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.

Глава Местной Администрации  А.М. МИГАС
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АДМИНИСТРАЦИЕЙ МО МО ВОЛКОВСКОЕ

Главный редактор: АГАФОНОВА А.В.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ4ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2017                 № 47

О внесении изменения в Административный регламент                                    

предоставления Местной Администрацией                                                            

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Волковское муниципальной услуги 

«Консультирование потребителей

по вопросам защиты прав потребителей»,

утверждённый постановлением Местной Администрации МО 

Волковское от 07.06.2012 №25

В связи с поступлением протеста от 31.03.2017 №03-01-103 прокурора 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга Местная Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Административный регламент предоставления 

Местной Администрацией внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское муниципальной услуги 
«Консультирование потребителей по вопросам защиты прав потребителей» 
(далее – «Регламент), утверждённый постановлением Местной Админи-
страции МО Волковское от 07.06.2012 №25, с изменениями и дополнения-
ми, внесёнными:

– постановлением Местной Администрации МО Волковское от 17.12.2012 
№53;

– постановлением Местной Администрации МО Волковское от 02.07.2013 
№19;

– постановлением Местной Администрации МО Волковское от 09.09.2014 
№44,

для чего:
во втором предложении абзаца четырнадцатого пункта 2.14. Регламента 

слова «может быть оформлено» заменить словом «оформляется».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

в муниципальной газете «Вестник МО №71».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной Администрации  А.М. МИГАС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2017                 № 48

О внесении изменения в Административный регламент 

предоставления Местной Администрацией 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Волковское

муниципальной услуги «Выдача религиозным группам

подтверждений существования на территории муниципального об-

разования», утверждённый постановлением Местной Администрации 

МО Волковское от 07.06.2012 №26

В связи с поступлением протеста от 30.03.2017 №03-01-102 прокурора 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга Местная Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Административный регламент предоставления 

Местной Администрацией внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское муниципальной услуги 
«Выдача религиозным группам подтверждений существования на террито-
рии муниципального образования» (далее – «Регламент), утверждённый по-
становлением Местной Администрации МО Волковское от 07.06.2012 №26, 
с изменениями и дополнениями, внесёнными:

– постановлением Местной Администрации МО Волковское от 17.12.2012 
№54;

– постановлением Местной Администрации МО Волковское от 09.09.2014 
№46,

для чего:
во втором предложении абзаца четырнадцатого пункта 2.14. Регламента 

слова «может быть оформлено» заменить словом «оформляется».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

в муниципальной газете «Вестник МО №71».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.
Глава Местной Администрации  А.М. МИГАС

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2017                   № 49

О внесении изменения в Административный регламент 

предоставления Местной Администрацией 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Волковское

муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак

лицам, достигшим возраста 16-ти лет»,

утверждённый постановлением Местной Администрации МО 

Волковское от 07.06.2012 №27

В связи с поступлением протеста от 31.03.2017 №03-01-104 прокурора 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга Местная Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Административный регламент предоставления 
Местной Администрацией внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16-ти 
лет» (далее – «Регламент), утверждённый постановлением Местной Админи-
страции МО Волковское от 07.06.2012 №27, с изменениями и дополнения-
ми, внесёнными:

– постановлением Местной Администрации МО Волковское от 17.12.2012 
№55;

– постановлением Местной Администрации МО Волковское от 09.09.2014 
№43,

для чего:
во втором предложении абзаца четырнадцатого пункта 2.14. Регламента 

слова «может быть оформлено» заменить словом «оформляется».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

в муниципальной газете «Вестник МО №71».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.
Глава Местной Администрации  А.М. МИГАС

Отдел опеки и попечительства

Местной Администрации

МО Волковское информирует

Граждане, проживающие на территории МО Волковское, жела-
ющие стать приемными родителями и взять в свою семью ребен-
ка (детей) из числа детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также граждане, желающие стать опекунами совершеннолет-
них недееспособных граждан, могут обратиться в отдел опеки 
и попечительства Местной Администрации МО Волковское по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, дом 22, каб. № 6 
(второй этаж) или позвонить по телефону 600-24-39.

Приёмные часы:Приёмные часы:

ВторникВторник

с 15.00 до 17.00с 15.00 до 17.00

ЧетвергЧетверг

с 10.00 до 13.00с 10.00 до 13.00
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