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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ/ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
14.11.2013

№ 31

О внесении изменений в муниципальную
социальную программу на 2013 год

№ 33

О рассмотрении в первом чтении
проекта бюджета на 2014 год

Заслушав и обсудив доклад Главы Местной Администрации, в соответствии с
пп. 5 п. 1 ст. 10 Закона СанктПетербурга от 23.09.2009 № 42079 «Об организа
ции местного самоуправления в СанктПетербурге», пп. 5 п. 1 ст. 5, пп. 3 п. 1 ст.
21 Устава внутригородского муниципального образования СанктПетербурга му
ниципальный округ Волковское, Муниципальный Совет
РЕШИЛ:
1. Внести в муниципальную социальную программу на 2013 год следующие
изменения:
1) в раздел I:
а) в 56 строке 6 столбца цифры «2200 000*» заменить цифрами «2175 700*»;
б) после строки 57 дополнить строкой 58 следующего содержания:

в) строку 58 считать строкой 59;
в) в 59 строке 6 столбца цифры «47 670 000» заменить цифрами «48 105 700»;
2)в раздел III:
а) в 5 столбце пункта 2.2. цифры «95» заменить цифрами «71,5»;
б) в 5 столбце пункта 2.2. цифры «30» заменить цифрами «85,5»;
в) в 5 столбце пункта 3.1. цифры «50» заменить цифрами «18»;
в раздел IV:
а) в 5 столбце пункта 5 цифры «60» заменить цифрами «10»;
б) в 5 столбце пункта 6 цифры «280» заменить цифрами «266,6»;
в) после пункта 9 дополнить пунктом 10, 11 следующего содержания:

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Вестник МО № 71».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Местной
Администрации Мигаса А.М.
Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН

Заслушав и обсудив доклад Главы Местной Администрации, заключение Конт
рольносчетной палаты СанктПетербурга, в соответствии со ст.9, ст.15, ст.
184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указания о порядке примене
ния бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 N 65н, пп.2 п.2
ст.5, п.1 ст.31, ст.45 Устава внутригородского муниципального образования
СанктПетербурга муниципальный округ Волковское, Положением о бюджетном
процессе во внутригородском муниципальном образовании СанктПетербурга му
ниципальный округ Волковское, утвержденным решением Муниципального Сове
та от 07.10.2010 № 31, Муниципальный Совет
РЕШИЛ:
1. Принять в первом чтении (за основу) проект местного бюджета 2014 год.
2. Утвердить общий объем доходов местного бюджета внутригородского муни=
ципального образования Санкт=Петербурга муниципальный округ Волковское на
2014 год в сумме – 74 773,0 тыс.рублей.
3. Утвердить общий объем расходов местного бюджета внутригородского муни=
ципального образования Санкт=Петербурга муниципальный округ Волковское на
2014 год в сумме – 85 583,0 тыс.рублей.
4. Установить объем дефицита местного бюджета внутригородского муници=
пального образования Санкт=Петербурга муниципальный округ Волковское на
2014 год в сумме – 10 810,0 тыс.рублей.
5. Утвердить проект доходов местного бюджета на 2014 год по видам доходов
классификации доходов (Приложение 1).
6. Утвердить проект ведомственной структуры расходов бюджета с распреде=
лением бюджетных ассигнований (по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов бюджета) (Приложение 2).
7. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета внутри=
городского муниципального образования Санкт=Петербурга муниципальный округ
Волковское на 2014 год (Приложение 3).
8. Утвердить проект муниципальной социальной программы внутригородского
муниципального образования Санкт=Петербурга муниципальный округ Волковс=
кое на 2014 год (Приложение 4).
9. Назначить публичные слушания по проекту местного бюджета и муниципаль=
ной социальной программы МО МО Волковское на 16 часов 17.12.2013 года по
адресу: Санкт=Петербург, ул. Стрельбищенская, д.22, зал заседаний Муници=
пального Совета.
10. Опубликовать проект местного бюджета и муниципальной социальной про=
граммы МО МО Волковское на 2014 год в муниципальной газете «Вестник МО № 71».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Местной
Администрации Мигаса А.М.
Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

14.11.2013

№ 32

О внесении изменений в решение Муниципального Совета от 24.12.2012 № 37
«Об утверждении местного бюджета на 2013 год»
Заслушав и обсудив доклад Главы Местной Администрации, в соответствии со
пп. 5 п.1 ст.10 Закона СанктПетербурга от 23.09.2009 № 42079 «Об организации
местного самоуправления в СанктПетербурге», пп.5 п.1 ст.5, пп.3 п.1 ст.21, По
ложением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образова
нии СанктПетербурга муниципальный округ Волковское, утвержденным решени
ем Муниципального Совета от 07.10.2010 № 31, Муниципальный Совет
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета от 24.12.2012 № 37 «Об утверж=
дении местного бюджета на 2013 год» следующие изменения:
1) в пункте 1.2 цифры «83 960,0» заменить цифрами «84420,0»;

2) в пункте 1.3. цифры «12 800,0» заменить цифрами «13 260,0»;
3) Приложение 2 изложить в следующей редакции (Приложение 1);
4) Приложение 3 изложить в следующей редакции (Приложение 2).
2. Решение вступает в силу со дня его опубликования в муниципальной газете
«Вестник МО № 71».
3. Контроль выполнения решения возложить на Главу Местной Администрации
А.М. Мигаса.
Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН
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Приложение 1 к решению Муниципального Совета
от 14. 11. 2013 № 32

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ/ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ НА 2013 ГОД
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Глава Местной Администрации МО МО ВОЛКОВСКОЕ А.М МИГАС
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Приложение 1 к решению Муниципального Совета
от 14. 11. 2013 № 33

ПРОЕКТ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ/ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ НА 2014 ГОД

Глава Местной Администрации МО МО ВОЛКОВСКОЕ А.М МИГАС
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Приложение 2 к решению Муниципального Совета
от 14. 11. 2013 № 33

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ НА 2014 ГОД

Начало. Продолжение на стр. 6.
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Продолжение. Начало на стр. 5.

Глава Местной Администрации МО МО ВОЛКОВСКОЕ А.М МИГАС
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Приложение 2 к решению Муниципального Совета
от 14. 11. 2013 № 32

Приложение 3 к решению Муниципального Совета
от 14. 11. 2013 № 33
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Приложение 4 к решению Муниципального Совета
от 14. 11. 2013 № 33

Муниципальная социальная программа на 2014 год
Раздел I
Благоустройство территории Муниципального округа Волковское
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Раздел II
Мероприятия повоенно/патриотическому воспитанию молодежи
на территории Муниципального образования Волковское на 2014 год

Раздел III
Организация и проведение досуговых мероприятий
для детей и подростков, проживающих
на территории Муниципального образования Волковское на 2014 год
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Раздел IV
Мероприятия по участию в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий
на территории Муниципального образования Волковское на 2014 год

Раздел V
Организация и проведение мероприятий
по сохранению и развитию местных традиций и обрядов
на территории Муниципального образования Волковское на 2014 год

№ 13
(166)
Раздел VI
Мероприятия по созданию условий
для развития массовой физической культуры и спорта
на территории Муниципального образования Волковское на 2014 год
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Раздел VIII
Мероприятия по участию
в реализации мер по профилактике
дорожно/транспортного травматизма
на территории Муниципального
образования Волковское на 2014 год

Раздел IХ
Мероприятия по участию
в деятельности по профилактике правонарушений
в Санкт/Петербурге в формах и порядках,
установленных законодательством Санкт/Петербурга
на территории Муниципального
образования Волковское на 2014 год

Раздел VII
Мероприятия по участию в профилактике
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации
последствий проявления терроризма и экстремизма
на территории Муниципального образования Волковское на 2014 год

Раздел Х
Периодические издания,
утвержденные представительным органом
местного самоуправления, включая издание
муниципальной газеты «Вестник МО № 71» в 2014 году
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Положение о порядке организации и проведения
публичных слушаний в МО МО Волковское
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131/ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и устанавливает порядок организации
и проведения публичных слушаний в МО МО Волковское.
1. Общие положения
1.1. Публичные слушания – форма участия жителей муниципального об=
разования в осуществлении местного самоуправления на территории МО
МО Волковское.
1.2. Публичные слушания проводятся для обсуждения проектов муници=
пальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жите=
лей 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 дан=
ный Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав МО вносятся исключи=
тельно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного зна=
чения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией РФ фе=
деральными 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 муници=
пальных правовых актов по вопросам местного значения.

3. Порядок реализации
инициативы проведения
публичных слушаний
3.1. С инициативой проведения публичных слушаний могут выступать:
1) население, проживающее на территории МО (далее – население);
2) Муниципальный Совет МО (далее – Муниципальный Совет);
3) Глава Муниципального образования.
3.2. Для выдвижения населением инициативы проведения публичных
слушаний и сбора подписей в поддержку инициативы проведения публич=
ных слушаний гражданами, обладающими активным избирательным пра=
вом на выборах в органы местного самоуправления МО, создается инициа=
тивная группа по проведению публичных слушаний в количестве не менее
10 человек.
3.3. Инициативная группа направляет в Муниципальный Совет письмен=
ное обращение о проведении публичных слушаний.
В обращении указываются наименование проекта муниципального
правового акта, который предлагается обсудить на публичных слушаниях, и
предлагаемая дата проведения публичных слушаний.
Обращение должно быть подписано всеми членами инициативной
группы.
3.4. К обращению прилагаются:
проект муниципального правового акта, который предлагается обсу=
дить на публичных слушаниях;
сведения о гражданах, создавших инициативную группу (ФИО, год
рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяю=
щего паспорт гражданина, адрес места жительства);
сведения о представителе инициативной группы, предлагаемом для
включения в состав комиссии по организации и проведению публичных
слушаний, создаваемой в установленном настоящим Положением порядке;
подписные листы в поддержку инициативы проведения публичных
слушаний, содержащие подписи не менее 3 % жителей МО, обладающих
активным избирательным правом на выборах в органы местного самоуп=
равления МО и поддерживающих инициативу проведения публичных слу=
шаний;
пояснительная записка к проекту муниципального правового акта,
иные информационно=аналитические и справочные материалы по проекту
муниципального правового акта, который предлагается обсудить на пуб=
личных слушаниях, в том числе материалы, предлагаемые для публикации в
средствах массовой информации МО.
3.5. Подписные листы должны содержать следующие сведения: ФИО, год
рождения, серию, номер и дату выдачи паспорта или документа, заменяю=
щего паспорт гражданина, а также адрес места жительства и подпись каж=
дого гражданина, внесенного в подписной лист.
3.6. Обращение подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Муни=
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ципального Совета, но не позднее чем в 30=дневный срок со дня поступле=
ния обращения в Муниципальный Совет. По итогам рассмотрения обраще=
ния Муниципальный Совет принимает решение о назначении публичных
слушаний либо об отказе в назначении публичных слушаний.
3.7. Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивирован=
ным. Основаниями для отказа в назначении публичных слушаний являются:
противоречие предлагаемого к обсуждению на публичных слушаниях
проекта муниципального правового акта Конституции РФ, федеральным
конституционным законам, федеральным законам, иным нормативным пра=
вовым актам РФ, Уставу Санкт=Петербурга, законам Санкт=Петербурга,
иным нормативным правовым актам Санкт=Петербурга, нормативным пра=
вовым актам органов государственной власти Санкт=Петербурга, Уставу
МО;
регулирование проектом муниципального правового акта, предлагае=
мым к обсуждению на публичных слушаниях, вопросов, которые не относят=
ся к вопросам местного значения в Санкт=Петербурге;
нарушение установленного Уставом МО и настоящим Положением по=
рядка выдвижения инициативы проведения публичных слушаний, в том чис=
ле представление инициативной группой подписных листов, содержащих
недостаточной количество подписей жителей МО, обладающих активным
избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления МО
и поддерживающих инициативу проведения публичных слушаний.
3.8. Реализация Муниципальным Советом инициативы проведения пуб=
личных слушаний осуществляется путем принятия Муниципальным Советом
решения о выдвижении инициативы проведения и назначения публичных
слушаний по предложению не менее половины депутатов Муниципального
Совета, за исключением случаев, предусмотренных п.2.1. настоящего По=
ложения.
3.9. Реализация Главой Муниципального образования инициативы про=
ведения публичных слушаний осуществляется путем издания Постановле=
ния Главы Муниципального образования о выдвижении инициативы прове=
дения и назначения публичных слушаний.

4. Порядок назначения
публичных слушаний
4.1. Публичные слушания назначаются Муниципальным Советом в случае:
1) проведения публичных слушаний по проектам муниципальных пра=
вовых актов и вопросам о преобразовании МО, указанным в п.2.1. настоя=
щего Положения;
2) проведения публичных слушаний по проектам иных муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения по инициативе Муници=
пального Совета;
3) проведения публичных слушаний по инициативе населения.
4.2. Публичные слушания назначаются Главой Муниципального образова=
ния в случае их проведения по инициативе Главы Муниципального образо=
вания по проектам муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения, за исключением проектов муниципальных правовых актов и воп=
росов о преобразовании МО, указанных в п.2.1. настоящего Положения.
4.3. Решение Муниципального Совета (Постановление Главы Муниципаль=
ного образования) о назначении публичных слушаний должно содержать:
1) наименование проекта муниципального правового акта (формулиров=
ки вопросов о преобразовании МО), выносимого (выносимых) на публич=
ные 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 проведе=
нию публичных слушаний;
5) порядок предварительного ознакомления с проектом муниципально=
го правового акта, выносимого на публичные слушания (информацией по
вопросам о преобразовании МО).
4.4. Решение Муниципального Совета (Постановление Главы Муници=
пального образования) о назначении публичных слушаний не позднее, чем
за 10 дней до проведения публичных слушаний подлежит опубликованию в
средствах массовой информации МО.
4.5. При назначении публичных слушаний по проекту Устава МО или про=
екту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
Устав одновременно с решением Муниципального Совета публикуются:
1) проект Устава МО или проект муниципального правового акта о внесе=
нии изменений и дополнений в Устав;
2) утвержденный Муниципальным Советом порядок учета предложений
по проекту Устава, проекту муниципального правового акта о внесении из=
менений и дополнений в Устав;
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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 муниципаль=
ного правового акта одновременно с решением о назначении публичных
слушаний подлежит опубликованию соответствующий проект муниципаль=
ного правового акта.
4.6. Публичные слушания по проекту Устава МО, проекту муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав проводятся не
позднее, чем за 10 дней до дня его рассмотрения Муниципальным Сове=
том.
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 решением Муни=
ципального Совета (Постановлением Главы Муниципального образования)
формируется комиссия по организации и проведению публичных слуша=
ний (далее – комиссия). В состав комиссии могут входить депутаты Муни=
ципального Совета, муниципальные служащие, независимые эксперты.
В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения в
состав комиссии по предложению инициативной группы включается не бо=
лее одного представителя инициативной группы.
5.2. Общее число членов комиссии и персональный состав комиссии ус=
танавливается Муниципальным Советом, а в случае назначения публичных
слушаний Главой Муниципального образования – Главой Муниципального
образования.
5.3. Комиссия на первом заседании комиссии избирает из своего соста=
ва председателя и секретаря.
5.4. Комиссия со дня опубликования решения Муниципального Совета
(Постановления Главы Муниципального образования) о проведении пуб=
личных слушаний:
1) обеспечивает ознакомление жителей МО с документами по проекту
муниципального правового акта (вопросам о преобразовании МО), выно=
симому (выносимых) на публичные слушания;
2) принимает письменные замечания и (или) предложения по проекту му=
ниципального правового акта (вопросам о преобразовании МО), выноси=
мому (выносимых) на публичные слушания, регистрирует их в специальном
журнале;
3) организует представление ответов на запросы жителей МО по проекту
муниципального правового акта (вопросам о преобразовании МО), выно=
симому (выносимых) на публичные слушания;
4) приглашает для участия в публичных слушаниях граждан, представите=
лей органов государственной власти Санкт=Петербурга, иных государ=
ственных органов, органов местного самоуправления, иных муниципальных
органов, других органов и организаций;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положе=
нием.
5.5. Предоставление жителям МО возможности ознакомления с докумен=
тами по проекту муниципального правового акта (вопросам о преобразо=
вании МО), выносимому (выносимых) на публичные слушания, обеспечива=
ется комиссией до 17 часов 30 минут дня, предшествующего дню проведе=
ния публичных слушаний.

6. Проведение публичных слушаний
6.1. Публичные слушания проводятся в форме открытого обсуждения.
6.2. Участниками публичных слушаний могут быть граждане РФ и иност=
ранные граждане на основании международных договоров и в порядке, ус=
тановленном законом, обладающие активным избирательным правом на
выборах в органы местного самоуправления МО.
На публичные слушания комиссией могут приглашаться представители
органов государственной власти, иных государственных органов, органов
местного самоуправления, других муниципальных органов, иных органов и
организаций, представители средств массовой информации.
6.3.Перед началом публичных слушаний комиссией проводится регистра=
ция участников публичных слушаний, приглашенных лиц и запись лиц, же=
лающих выступить в ходе обсуждения проекта муниципального правового
акта (вопросов о преобразовании МО) на публичных слушаниях. Регистра=
ция проводится в том же месте, где проводятся публичные слушания.
В листах регистрации участников публичных слушаний и приглашенных
лиц указываются следующие данные: ФИО, адрес места жительства, контак=
тный телефон участника публичных слушаний.
6.4. Публичные слушания открывает, ведет и закрывает председатель ко=
миссии. Председатель комиссии информирует о порядке проведения пуб=
личных слушаний, числе участников публичных слушаний, приглашенных
лиц, объявляет наименование проекта муниципального правового акта
(вопросы о преобразовании 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 (вопросов о
преобразовании МО), вынесенного (вынесенных) на публичные слушания,
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состоит, как правило, из представления проекта муниципального правово=
го акта (вопросов о преобразовании МО) инициатором проведения пуб=
личных слушаний и (или) разработчиком проекта муниципального правово=
го акта, вынесенного на публичные слушания, вопросов и ответов на вопро=
сы, выступлений, справок.
6.6. На публичных слушаниях время для выступлений устанавливается
председателем комиссии: для представления проекта муниципального
правового акта (вопросов о преобразовании МО) – до 20 минут, для выс=
туплений – до 10 минут, для справок – до 3 минут.
По истечении установленного времени в случае необходимости пред=
седатель комиссии может принять решение о продлении обсуждения (од=
ного из этапов обсуждения) проекта муниципального правового акта (воп=
росов о преобразовании МО), вынесенного (вынесенных) на публичные
слушания на определенное время.
6.7. Инициатор проведения публичных слушаний, разработчик проекта
муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, от=
вечает на вопросы членов комиссии, участников публичных слушаний в по=
рядке очередности поступивших вопросов, определяемой председателем
комиссии.
6.8. Слово для справки предоставляется председателем комиссии в сле=
дующих случаях:
для напоминания точной формулировки нормативного акта или дру=
гого документа, имеющего прямое отношение к проекту муниципального
правового акта (вопросам о преобразовании МО), вынесенному (вынесен=
ным) на публичные слушания;
для сообщения существенных для обсуждения на публичных слушани=
ях числовых данных, названий, цитат из документов со ссылкой на источник
информации;
для сообщения иной информации справочного характера, без кото=
рой обсуждение проекта муниципального правового акта (вопросов о пре=
образовании МО), вынесенного (вынесенных) на публичные слушания, было
бы неполным.
6.9. Слово для выступления участникам публичных слушаний, приглашен=
ным лицам, не зарегистрировавшимся в качестве желающих выступить на
публичных слушаниях в соответствии с п.6.3. настоящего Положения, пре=
доставляется по решению председателя комиссии.
6.10. На публичных слушаниях секретарь комиссии ведет протокол прове=
дения публичных слушаний.
6.11. По окончании обсуждения председатель комиссии объявляет от=
крытое голосование по проекту муниципального правового акта (вопро=
сов о преобразовании МО), вынесенному (вынесенным) на публичные слу=
шания (вопрос, поставленный на голосование, должен быть сформулиро=
ван с учетом того, что результаты слушаний носят рекомендательный ха=
рактер), подводит итоги публичных слушаний, объявляет дату оформле=
ния протокола.

7. Результаты публичных слушаний
7.1. Результаты публичных слушаний оформляются протоколом, который
должен содержать: наименование проекта муниципального правового акта
(формулировки вопросов о преобразовании МО), вынесенного (вынесен=
ных) на публичные слушания, дату и место проведения публичных слуша=
ний, текст рекомендаций по итогам публичных слушаний, подписи предсе=
дателя и членов комиссии.
Протокол оформляется не позднее чем через 5 дней после проведения
публичных слушаний. Протокол прошивается, сшивка заверяется председа=
телем 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, при=
глашенными лицами по проекту муниципального правового акта (вопро=
сам о преобразовании МО), вынесенному (вынесенным) на публичные
слушания, поступившие в ходе организации и проведения публичных
слушаний в письменном виде замечания и предложения, экспертные зак=
лючения.
7.3. Информация о результатах проведения публичных слушаний (дата и
место проведения публичных слушаний, количество присутствующих, ре=
зультаты 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) предло=
жения участников публичных слушаний, приглашенных лиц по проекту муни=
ципального правового акта (вопросам о преобразовании МО), вынесенно=
му (вынесенным) на публичные слушания, подлежат обязательному рас=
смотрению Муниципальным Советом или должностным лицом местного са=
моуправления МО, к компетенции которого отнесено принятие соответ=
ствующего муниципального правового акта (рассмотрение вопросов о
преобразовании муниципального образования), вынесенного (вынесенных)
на публичные слушания. О результатах рассмотрения замечаний и (или)
предложений Муниципальный Совет информирует каждое из лиц, предста=
вивших в комиссию замечания и (или) предложения.
7.5. Документы, указанные в подпунктах 7.1. и 7.2. настоящего Положе=
ния, и протоколы заседаний комиссии передаются на хранение в Муници=
пальный Совет. Копии документов о проведении публичных слушаний пре=
доставляются по письменному запросу в течение 30 дней со дня поступле=
ния запроса любым заинтересованным лицам.

ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

14.11.2013

№ 35

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 актов по вопро
сам местного значения с участием жителей муниципального образования
муниципальный округ Волковское, в соответствии со ст. 28 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131Ф3 «Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федерации», ст. 19 Закона СанктПетер
бурга от 23.09.2009 N 42079 «Об организации местного самоуправления в
СанктПетербурге», ст. 11 Устава МО Волковское, Муниципальный Совет
РЕШИЛ:
1. Вынести на публичные слушания проект решения Муниципального Сове=
та МО Волковское «О внесении изменений в Устав внутригородского муни=
ципального образования Санкт=Петербурга муниципальный округ Волковс=
кое» (Приложение).
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Муни=
ципального Совета МО Волковское «О внесении изменений в Устав внутриго=

родского муниципального образования Санкт=Петербурга муниципальный
округ Волковское», на 17 декабря 2013 г. в 15 часов в здании Муниципально=
го Совета МО Волковское по адресу: Санкт=Петербург, ул. Стрельбищенская,
д. 22.
3. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний обеспе=
чить возможность предварительного ознакомления жителей МО Волковское
с текстом изменений в Устав и приема предложений от граждан в здании
Муниципального Совета, с 9.00 до 17.30 ч. по рабочим дням, тел. для спра=
вок 766=03=36.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Контроль выполнения решения возложить на Главу Муниципального об=
разования = председателя Муниципального Совета Р.А. Яхина.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико=
вания.
Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН

Приложение к решению Муниципального Совета
от 14. 11. 2013 № 35

О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования
Санкт/Петербурга муниципальный округ Волковское
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Уста
ва внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муници
пальный округ Волковское, в соответствии со ст. 3 Федерального закона от
21.07.2005 N 97ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных
образований», Муниципальный Совет
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт=Пе=
тербурга муниципальный округ Волковское следующие изменения:
1) в пункте 2 статьи 5:
а) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) содействие в установленном порядке исполнительным органам государ=
ственной власти Санкт=Петербурга в сборе и обмене информацией в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содей=
ствие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникно=
вении чрезвычайной ситуации;»;
б) подпункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) определение границ прилегающих территорий, на которых не допуска=
ется розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации;»;
в) подпункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) организация информирования, консультирования и содействия жите=
лям муниципального образования по вопросам создания товариществ соб=
ственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных
участков, на которых расположены многоквартирные дома;»;
г) подпункт 39 изложить в следующей редакции:
«39) организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муни=
ципального образования;»;
д) дополнить подпунктами 47 и 48:
«47) участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воз=
действия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на
территории муниципального образования;
48) информирование населения о вреде потребления табака и вредном воз=
действии окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения
информационных кампаний в средствах массовой информации;»;
2) пункт 5 статьи 11 дополнить словами: «,включая мотивированное обо=
снование принятых решений.»;
3) дополнить статьями 11.1, 11.2 и 11.3:
«Статья 11.1 Территориальное общественное самоуправление.
1. Территориальное общественное самоуправление – самоорганизация
граждан по месту жительства на части территории МО Волковское для само=
стоятельного и под свою ответственность осуществления собственных иници=
атив в вопросах местного значения.
Порядок организации и осуществления территориального общественного
самоуправления определяется настоящим Уставом и нормативным правовым
актом Муниципального Совета.
2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется насе=
лением МО Волковское на части территории МО Волковское, к которой отно=
сится: жилой микрорайон, квартал, улица (часть улицы), группа жилых домов,
дом, часть дома (подъезд многоквартирного жилого дома).
3. Границы территории, на которой осуществляется территориальное обще=
ственное самоуправление, устанавливаются Муниципальным Советом по
предложению населения, проживающего на данной территории.
4.Предложение населения о границе территории, на которой осуществляет=
ся территориальное общественное самоуправление, направляется в Муници=
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пальный Совет в письменном виде и должно содержать:
– описание границ территории проживания населения, на которой предлага=
ется осуществлять территориальное общественное самоуправление;
– подписи жителей, проживающих на территории, на которой предлагается
осуществлять территориальное общественное самоуправление.
5.Предложение населения о границе территории, на которой осуществляет=
ся территориальное общественное самоуправление, подлежит рассмотрению
на ближайшем заседании Муниципального Совета, но не позднее чем в трид=
цатидневный срок со дня поступления предложения в Муниципальный Совет.
6.Территориальное общественное самоуправление осуществляется непос=
редственно жителями МО Волковское посредством проведения собраний и
конференций граждан, а также посредством создания органов территориаль=
ного общественного самоуправления.
7.Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным
с момента регистрации устава территориального общественного самоуправ=
ления органом местного самоуправления, уполномоченным на то Муниципаль=
ным Советом. Порядок регистрации устава территориального общественного
самоуправления определяется в соответствии с настоящим Уставом МО Вол=
ковское нормативным правовым актом Муниципального Совета.
Статья 11.2. Органы территориального общественного самоуправления.
1. Органы территориального общественного самоуправления на основе
принципов гласности, равноправия и законности представляют и защищают
интересы населения, проживающего на соответствующей части территории
МО Волковское в пределах своих полномочий.
2. Органы территориального общественного самоуправления обеспечивают
исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан.
3. Органы территориального общественного самоуправления в соответ=
ствии с действующим законодательством вправе осуществлять могут осуще=
ствлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную хо=
зяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально=быто=
вых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории, как
за счет средств указанных граждан, так и на основании договора между орга=
нами территориального общественного самоуправления и органами местного
самоуправления с использованием средств местного бюджета;
4. Органы территориального общественного самоуправления вправе вносить в
Муниципальный Совет проекты муниципальных правовых актов, подлежащих обя=
зательному рассмотрению органами и должностными лицами местного самоуп=
равления, к компетенции которых отнесено принятие указанных муниципальных
правовых актов, в порядке, предусмотренном статьей 10 настоящего Устава.
Статья 11.3. Выборы органов территориального общественного самоуправле=
ния.
1. Органы территориального общественного самоуправления формируются по
инициативе населения соответствующей территории МО Волковское на основе
выборов в соответствии с действующим законодательством.
2. Органы территориального общественного самоуправления избираются на
собраниях или конференциях граждан, проживающих на соответствующей терри=
тории МО Волковское.
3. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территори=
ального общественного самоуправления считается правомочным, если в нём
приняло участие не менее одной трети жителей соответствующей территории МО
Волковское, достигших шестнадцатилетнего возраста. Конференция граждан по
вопросам организации и осуществления территориального общественного само=
управления считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух
третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее
одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилет=
него возраста.
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4. Структура органов территориального общественного самоуправления уста=
навливается собранием граждан, осуществляющих территориальное обществен=
ное самоуправление.
5. Органы территориального общественного самоуправления являются избран=
ными, если за них проголосовало более половины принявших участие в голосова=
нии жителей соответствующей территории МО Волковское.
6. Одновременно с выборами органов территориального общественного само=
управления на голосование может быть вынесен вопрос о необходимости госу=
дарственной регистрации органа территориального общественного самоуправле=
ния в качестве юридического лица.»;
4) пункт 25 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«25) нормативное правовое регулирование деятельности органов местного са=
моуправления по решению вопросов местного значения»;
5) статью 34 изложить в следующей редакции:
«Статья 34. Контрольно=счетный орган муниципального образования.
1. Контрольно=счетный орган МО Волковское является постоянно действую=
щим органом внешнего муниципального финансового контроля, образуется Му=
ниципальным Советом.
2. Наименование, полномочия, состав и порядок деятельности контрольно=
счетного органа устанавливаются нормативным правовым актом Муниципально=
го Совета в соответствии с действующим законодательством.
3. В порядке, определяемом законом Санкт=Петербурга, Муниципальный Со=
вет вправе заключить соглашение с Контрольно=счетной палатой Санкт=Петер=
бурга, о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального фи=
нансового контроля.»;
6) в статье 35:
а) Пункт 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае совмещения дня голосования на выборах в муниципальные советы
внутригородских муниципальных образований Санкт=Петербурга с днем голосо=
вания на выборах и (или) референдумах различных уровней, прием протоколов об
итогах голосования участковых избирательных комиссий, суммирование данных,
содержащихся в этих протоколах, и составление протокола территориальной из=
бирательной комиссии об итогах голосования осуществляются в одном помеще=
нии по местонахождению территориальной избирательной комиссии по адресу:
Пражская улица, до 46, Санкт=Петербург, 192241, для незамедлительного введе=
ния в ГАС «Выборы».»;
б) в пункте 5 абзац второй исключить;
7) пункт 5 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«5. Официальным опубликованием муниципального правого акта является пер=
вое размещение его полного текста на государственном языке Российской Феде=
рации в муниципальной газете «Вестник МО № 71».»;
2. Установить, что подпункты 47 и 48 пункта 2 статьи 5 настоящего Устава
вступают в силу 1 января 2014 года.
3. Главе Муниципального образования – председателю Муниципального Сове=
та Р.А. Яхину:
3.1. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Глав=
ное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт=Петер=
бургу в течение 15 дней со дня принятия решения.
3.2. 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 регист=
рации уставов муниципальных образований.
4. Контроль выполнения решения возложить на Главу Муниципального образо=
вания – председателя Муниципального Совета Р.А. Яхина.
Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ/ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.11.2013
№ 41

О порядке определения объема и предоставления
субсидий из местного бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт/Петербурга
муниципального округа Волковское на поддержку
граждан, общественных объединений,
участвующих в охране общественного порядка
на территории внутригородского муниципального
образования Санкт/Петербурга
муниципальный округ Волковское на 2014 год»
В соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, под
пунктом 14 п.2 ст.10 Закона СанктПетербурга от 23.09.2009 № 42079 «Об
организации местного самоуправления в СанктПетербурге, ст.11 Закона
СанктПетербурга от 31.10.2001 № 76095 «Об участии граждан в обеспечении
правопорядка в СанктПетербурге», Местная Администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке определения объема и предоставления
субсидий из местного бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт=Петербурга муниципальный округ Волковское на поддержку граждан, об=
щественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на
территории внутригородского муниципального образования Санкт=Петербурга
муниципальный округ Волковское на 2014 год (Приложение).
2. Постановление вступает в силу на следующий день после его официаль=
ного опубликования в муниципальной газете «Вестник МО №71».
4. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Местной Администрации А.М. МИГАС
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Приложение к постановление Местной Администрации
от 15. 11. 2013 № 41

Положение
о порядке определения объема и предоставления
субсидий из местного бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт/Петербурга
муниципальный округ Волковское на поддержку граждан,
общественных объединений, участвующих в охране
общественного порядка на территории
внутригородского муниципального
образования Санкт/Петербурга
муниципального округа Волковское на 2014 год
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающее в связи с
предоставлением субсидий общественным объединениям на осуществление
поддержки граждан, общественных объединений, участвующих в обеспечении
правопорядка в Санкт=Петербурге на территории внутригородского муниципаль=
ного образования Санкт=Петербурга муниципальный округ Волковское на 2014
год (далее по тексту – общественные объединения) за счет средств бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт=Петербурга муниципаль=
ный округ Волковское (далее по тексту – МО Волковское).
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
Субсидии общественным объединениям (далее по тексту – субсидии) – сред=
ства бюджета МО Волковское, предоставляемые на безвозмездной и безвозв=
ратной основе по результатам конкурсного отбора общественным объединени=
ям на поддержку граждан, общественных объединений, участвующих в обеспе=
чении правопорядка на территории муниципального образования.
Программа общественного объединения – план работы, комплекс мероприя=
тий, направленных на улучшение работы по оказанию содействия органам внут=
ренних дел Санкт=Петербурга, в решении возложенных на них задач по обеспе=
чению правопорядка на территории МО Волковское. Программа должна отра=
жать качественные и количественные показатели: количество граждан, участву=
ющих в работе общественного объединения, количество часов патрулирования
на территории МО Волковское совместно с сотрудниками УВД Фрунзенского
района Санкт=Петербурга, оказание помощи в профилактической работе и иное
в соответствии и в пределах полномочий, установленных действующим законо=
дательством.
1.3. Субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора на право
получения субсидий (далее по тексту – конкурсный отбор).
Конкурсный отбор осуществляется специально созданной комиссией.
1.4. Целью предоставления субсидий является поддержка граждан, обще=
ственных объединений, оказывающих содействие органам внутренних дел
Санкт=Петербурга в решении возложенных на них задач в пределах полномочий,
установленных действующим законодательством.
2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
2.1. Местная Администрация МО Волковское (далее по тексту – Местная Ад=
министрация) через сайт МО Волковское, а также в средствах массовой инфор=
мации – в муниципальной газете «Вестник МО № 71» – оповещает о приеме
заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий от обще=
ственных объединений (далее по тексту – заявки) не позднее, чем за 10 дней до
начала конкурсного отбора.
2.2. Конкурсный отбор проводится конкурсной комиссией по проведению кон=
курсного отбора на право получения субсидий (далее по тексту – Комиссия).
Комиссия образуется постановлением Местной Администрации, в котором
также определяется состав комиссии и порядок ее работы.
Комиссия создается в составе не менее 3 человек, один из которых назнача=
ется её председателем.
2.3. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.
Решение комиссии о признании претендента на получение субсидий победите=
лем конкурсного отбора и предоставлении ему субсидий (далее по тексту – ре=
шение комиссии) принимается простым большинством голосов от общего числа
присутствующих на заседании членов комиссии и оформляется протоколом.
Решение о предоставлении субсидий принимается на основании результатов
конкурсного отбора и утверждается постановлением Местной Администрации.
2.4. Комиссия:
– рассматривает заявки с приложенными к ним документами;
– оценивает значимость программ общественных объединений;
– принимает решение о результатах конкурсного отбора.
2.5. Список общественных объединений, принимавших участие в конкурсном
отборе, а также наименование общественного объединения, признанного побе=
дителем конкурса, обнародуется в соответствии с п.2.1. настоящего Положе=
ния.
2.6. Субсидии предоставляются на основании договора о предоставлении
субсидий (далее по тексту – договор), согласно Приложению к настоящему По=
ложению, заключаемого между Местной Администрацией и претендентом на по=
лучение субсидий, признанным победителем конкурсного отбора (далее по тек=
сту – получатель субсидий), в котором должны быть предусмотрены:
– цели, условия, сроки предоставления субсидий, а также ее размер в соот=
ветствии с решением о бюджете МО МО Волковское на 2014 год;
– порядок перечисления субсидий получателю субсидий;
– контроль за целевым использованием субсидий (порядок, сроки и формы
представления получателем субсидий отчетности, подтверждающей выполне=
ние условий предоставления субсидий);
– ответственность за несоблюдение получателем субсидий условий договора;
– право Местной Администрации в течение срока действия договора прово=
дить проверки выполнения условий предоставления субсидий.
2.7. Проект договора в течение 5 дней со дня издания муниципального право=
Начало. Продолжение на стр. 16.
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вого акта о предоставлении субсидий по результатам конкурсного отбора на=
правляется Местной Администрацией в общественное объединение, которое в
течение 10 дней со дня получения проекта договора подписывает его и пред=
ставляет в Местную Администрацию. При этом в случае нарушения установлен=
ного срока (без уважительной причины, обстоятельств форс=мажора) обще=
ственное объединение может быть лишено права на получение субсидий.
2.8. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, утверж=
денных решением Муниципального Совета МО Волковское о бюджете на 2014
год по целевой статье расходов «Осуществление в порядке и формах, установ=
ленных законом Санкт=Петербурга, поддержки деятельности граждан, обще=
ственных объединений, участвующих в охране общественного порядка на терри=
тории МО МО Волковское». Договор заключается на срок до 31 декабря текуще=
го года.
3. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОБЩЕСТВЕННЫМ
ОБЪЕДИНЕНИЯМ, ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
3.1. Субсидии предоставляются общественным объединениям, отвечающим
следующим требованиям:
– общественное объединение является юридическим лицом, зарегистриро=
ванным на территории Санкт=Петербурга;
– общественное объединение не имеет задолженности перед бюджетами всех
уровней и внебюджетными фондами;
– наличие в общественном объединении специалистов, имеющих опыт учас=
тия в охране общественного порядка на территории МО МО Волковское и орга=
низаторские способности;
– наличие в общественном объединении необходимых для её деятельности
материально=технических средств.
3.2. Общественное объединение представляет в Местную Администрацию МО
Волковское вместе с заявкой, в которой указываются наименование, место на=
хождения, банковские реквизиты, ИНН, следующие документы:
– заверенную копию Устава общественного объединения;
– заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юриди=
ческого лица и постановке на учет в налоговом органе;
– справка (оригинал) территориального налогового органа об отсутствии за=
долженности по уплате налогов в бюджет и внебюджетные фонды на последнюю
отчетную дату;
– сведения о кадровых возможностях, наличии материально=технических
средств;
– договор об участии в обеспечении правопорядка в Санкт=Петербурге между
общественным объединением и УВД Фрунзенского района Санкт=Петербурга
(сроком действия не менее чем до 31.12.2014);
– программы (план работы, комплекс мероприятий).
Общественное объединение может представить и иные документы, характе=
ризующие его деятельность.
Все представленные документы должны быть прошиты в единый комплект,
пронумерованы и на месте прошивки скреплены печатью организации и подпи=
саны уполномоченным лицом организации.
Программа должна иметь название и содержать следующие обязательные
разделы:
– основные цели программы;
– перечень основных мероприятий программы, в том числе, с указанием кон=
кретных объектов и маршрутов патрулирования;
– порядок реализации программы;
– сроки реализации программы;
– источники финансирования;
– расчеты, с обоснованием планируемых расходов общественного объедине=
ния.
4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае нарушения получателем условий предоставления субсидий
возврат субсидий в бюджет МО МО Волковское производится получателем в
добровольном порядке в десятидневный срок с момента выявления нарушений
(в соответствии с подписанным сторонами актом); если получатель отказывает=
ся в добровольном порядке возвратить субсидии, взыскание денежных средств
осуществляется в судебном порядке.
4.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулиру=
ются действующим законодательством.

Приложение
ДОГОВОР №
Санкт/Петербург

2014года

Местная Администрация внутригородского муниципального образования
Санкт=Петербурга Муниципальный округ Волковское (далее – Местная Админи=
страция) в лице Главы Местной Администрации Мигаса А.М., действующего на
основании Устава МО Волковское с одной стороны, и общественное объедине=
ние _________________(далее – Получатель), с другой стороны, заключили насто=
ящий Договор о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Местная Администрация предоставляет Получателю субсидию в сумме
500 000 (пятьсот тысяч) рублей на осуществление поддержки общественного
объединения и граждан, участвующих в обеспечении правопорядка в Санкт=Пе=
тербурге на территории внутригородского муниципального образования Санкт=

Петербурга муниципальный округ Волковское (далее=МО МО Волковское).
1.2. Основанием для заключения договора является постановление Местной
Администрации от 15. 11. 2013 года № 41 «О порядке определения объема и
предоставления субсидий из местного бюджета внутригородского муниципаль=
ного образования Санкт=Петербурга муниципального округа Волковское на под=
держку граждан, общественных объединений, участвующих в охране обществен=
ного порядка на территории внутригородского муниципального образования
Санкт=Петербурга муниципальный округ Волковское на 2014 год», решение Му=
ниципального Совета МО Волковское «Об утверждении местного бюджета на
2014 год», решение комиссии по конкурсному отбору, утвержденное Постанов=
лением Местной Администрации.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Получатель обязуется:
2.1.1. Ежемесячно не позднее 5=го числа представлять в Местную Админист=
рацию согласованный с РУВД список граждан, участвовавших в предыдущем ме=
сяце в обеспечении правопорядка на территории МО МО Волковское в соответ=
ствии с Программой (с указанием количества часов патрулирования на террито=
рии МО Волковское).
2.1.2. Ежемесячно не позднее 25=го числа представлять в Местную Админи=
страцию список граждан, участвовавших в обеспечении правопорядка на тер=
ритории МО Волковское в соответствии с Программой, которым были выпла=
чены денежные средства для поддержки их деятельности в обеспечении пра=
вопорядка.
2.1.3. Расходовать средства субсидий только на поддержку деятельности
граждан, участвующих в обеспечении правопорядка на территории МО МО Вол=
ковское, выплачивать им денежные средства, которые рассчитываются следую=
щим образом: за один час участия в обеспечении правопорядка на территории
внутригородского муниципального образования Санкт=Петербурга муниципаль=
ного округа Волковское – не более 90 (Девяносто) рублей;
При этом выплата денежных средств в качестве поддержки граждан произво=
дится с соблюдением действующего законодательства и осуществляется только
при наличии документов, подтверждающих участие гражданина в обеспечении
правопорядка на территории внутригородского муниципального образования
Санкт=Петербурга муниципального округа Волковское.
2.2. Местная Администрация обязуется предоставить Получателю субсидию в
сумме 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 коп., которые перечисляются поэтап=
но в соответствии с настоящим договором на расчетный счет Получателя при
соблюдении условий настоящего договора:
– денежные средства перечисляются на счет общественного объединения
ежемесячно в течение 5 дней после предоставления указанного в п.2.1.1. насто=
ящего договора списка граждан;
– перечисление денежных средств приостанавливается в случае непредстав=
ления указанного в п.2.1.2. настоящего договора списка граждан.
3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Получатель несет ответственность за недостоверность представленных в
Местную Администрацию сведений и документов, а также за нецелевое исполь=
зование субсидий в соответствии с действующим законодательством.
Местная Администрация вправе в течение срока действия договора прово=
дить проверки выполнения условий предоставления субсидий путем запроса до=
кументов, отражающих выполнение (невыполнение) условий настоящего догово=
ра.
3.2. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субси=
дий, возврат субсидий в бюджет МО МО Волковское производится Получателем
в добровольном порядке в месячный срок с момента выявления нарушений (в
соответствии с подписанным сторонами актом), если Получатель отказывается
в добровольном порядке возвратить субсидию, взыскание денежных средств
осуществляется в судебном порядке.
Ответственность сторон за нарушение обязательств по настоящему договору
регламентируется действующим законодательством Российской Федерации и
другими нормативными актами.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует
до исполнения обязательств, но не позднее 31 декабря 2014 г.
4.2. При досрочном расторжении настоящего Договора сторона, являющаяся
инициатором расторжения, должна уведомить другую Сторону в срок не менее
чем за 15 дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
4.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны
лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны упол=
номоченными представителями Сторон.
4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Местная Администрация внутригородского муниципального образования
Санкт=Петербурга Муниципальный округ Волковское
192102, Санкт=Петербург, Стрельбищенская ул., дом 22,
тел./факс: 766=03=36, 766=16=24
ИНН 7816377413
КПП 781601001
ОКАТО 40296561000
Банковские реквизиты:
ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт=Петербургу
БИК 044030001
УФК по г. Санкт=Петербургу
(Администрация МО Волковское, л/сч 03723002160)
Бюдж.счет 40204810300000000216
Глава Местной Администрации А.М. МИГАС
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