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ВЕСТНИКВЕСТНИК
 МО № 71

Место проведения: Санкт�Петербург, ул. Стрель�
бищенская, д. 22, 2 этаж.

Время начала слушаний: 15:00 часов.
Основание проведения публичных слушаний:

Решение Муниципального Совета от 14 ноября 2013
года № 35 «О назначении публичных слушаний по
проекту решения «О внесении изменений в Устав
внутригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковс�
кое».

Обнародование информации: размещение реше�
ния на стендах, информационных досках и Интернет�
сайте органов местного самоуправления

Тема слушаний (повестка): Обсуждение проекта
решения

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

Заместитель председателя: А.М. Мигас – Глава
Местной Администрации МО Волковское;

Секретарь: Т.Д. Лебедева – заместитель Главы
Местной Администрации МО Волковское;

Присутствовали:
Члены комиссии по организации и проведению пуб�

личных слушаний в МО в составе:
Председателя Уставной комиссии – Р.А. Яхина
Заместителя председателя Уставной комиссии –

А.М. Мигаса
Секретаря Уставной комиссии –  Т.Д. Лебедевой
Членов Уставной комиссии –  Т.Б. Богатыревой
 Е.В. Максютовой

2. Жители МО в количестве _____ (___0______) чело�
век.

 Слушали: рассмотрение проекта решения.
Докладчик – Яхин Р.А.– Председатель Уставной ко�

миссии, Глава Муниципального образования – пред�
седатель Муниципального Совета Яхин Р.А. предос�
тавил информацию о необходимости внесения изме�
нений в Устав МО. При проведении анализа действу�
ющей редакции Устава были выявлены несоответ�
ствия требований действующего федерального и ре�
гионального законодательства. В редактировании
нуждается целый ряд статей Устава. Изменению под�
лежит статья, регламентирующая вопросы местного
значения. Необходимо дополнить Устав нормами, ре�
гулирующими порядок организации и осуществления
территориального общественного самоуправления. С
целью устранения выявленных недочетов законода�
тельства был разработан проект решения «О внесе�
нии изменений в Устав внутригородского муници�

пального образования Санкт�Петербурга муници�
пальный округ Волковское».

 В ходе публичных слушаний по проекту решения
поступило предложение от главного специалиста от�
дела благоустройства Местной Администрации МО
Волковское, секретаря единой комиссии по разме�
щению муниципального заказа Тюриковой И.В.

Выступили:
 Тюрикова И.В. – главный специалист отдела благо�

устройства Местной Администрации МО Волковское,
секретарь единой комиссии по размещению муници�
пального заказа.

 Тюрикова И.В. предложила исключить из пункта 1
статьи 46 Устава ссылку на Федеральный закон от 21
июля 2005 года N 94�ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд», кото�
рый утрачивает силу с 1 января 2014 года, изложив
пункт 1 статьи 46 в следующей редакции:

 «1. Размещение заказов на поставки товаров, вы�
полнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд осуществляется в порядке, предусмотренном
федеральным законодательством.».

 Предложение полностью соответствует требовани�
ям Федерального закона и позволит привести Устав
МО Волковское в соответствии с нормами действую�
щего федерального и регионального законодатель�
ства.

 Заслушав и обсудив проект решения и предложе�
ние, поступившие в ходе проведения публичных слу�
шаний было принято единогласное решение:

1. Поддержать проект решения «О внесении изме�
нений в Устав внутригородского муниципального об�
разования Санкт�Петербурга муниципальный округ
Волковское» в полном объеме.

2. Рекомендовать Муниципальному Совету учесть
предложение, поступившие в ходе проведения пуб�
личных слушаний.

3. Направить результаты публичных слушаний и
протокол публичных слушаний Муниципальному Со�
вету.

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

Ведущий публичных слушаний
Председатель Уставной комиссии

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

Секретарь публичных слушаний Т.Д. ЛЕБЕДЕВА

Время завершения слушаний: 15:30 часов.

УСТАВНАЯ КОМИССИЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ

И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных слушаний по проекту

решения Муниципального Совета
«О внесении изменений в Устав

внутригородского муниципального
образования СанктAПетербурга

муниципальный округ Волковское»

17 декабря 2013 года

 Место проведения: Санкт�Петербург, ул. Стрель�
бищенская, д. 22, 2 этаж.

Основание проведения публичных слушаний:
Решение Муниципального Совета от 14 ноября 2013
года № 35 «О назначении публичных слушаний по
проекту решения «О внесении изменений в Устав
внутригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковс�
кое».

 Инициатор проведения публичных слушаний:
Муниципальный Совет внутригородского муници�
пального образования Санкт�Петербурга муници�
пальный округ Волковское.

Тема публичных слушаний (повестка):
Обсуждение проекта решения «О внесении измене�

ний в Устав внутригородского муниципального обра�
зования Санкт�Петербурга муниципальный округ
Волковское».

Количество участников: __0__человек.
Результат публичных слушаний:
В результате публичных слушаний по проекту ре�

шения «О внесении изменений в Устав внутригородс�
кого муниципального образования Санкт�Петербурга
муниципальный округ Волковское» было принято
следующее решение:

1. Поддержать проект решения «О внесении изме�
нений в Устав внутригородского муниципального об�
разования Санкт�Петербурга муниципальный округ
Волковское» в полном объеме.

2. Рекомендовать Муниципальному Совету учесть
предложение, поступившие в ходе проведения пуб�
личных слушаний.

3. Направить результаты публичных слушаний и
протокол публичных слушаний Муниципальному Со�
вету.

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

Ведущий публичных слушаний
Председатель Уставной комиссии

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

Секретарь публичных слушаний Т.Д. ЛЕБЕДЕВА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТAПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТAПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

УСТАВНАЯ КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета
«О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального
образования СанктAПетербурга муниципальный округ Волковское»

17 декабря 2013 года
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В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское в соответствие с Федераль�
ным законом от 06.10.2003 N 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 N
6�ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно�счетных орга�
нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Законом
Санкт�Петербурга от 23.09.2009 N 420�79 «Об организации местного самоуправле�
ния в Санкт�Петербурге», в соответствии со ст. 3 Федерального закона от
21.07.2005 N 97�ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных обра�
зований», ст. 21 Устава МО Волковское Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
 1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт�Петер�

бурга 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 за�
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в
информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвы�
чайной ситуации;»;

 б) подпункт 16 изложить в следующей редакции:
 «16) определение границ прилегающих территорий, на которых не допускается

розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном Правитель�
ством Российской Федерации;»;

 в) подпункт 18 изложить в следующей редакции:
 «18) организация информирования, консультирования и содействия жителям му�

ниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жи�
лья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на кото�
рых расположены многоквартирные дома;»;

 г) подпункт 39 изложить в следующей редакции:
 «39) организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муници�

пального образования;»;
 д) подпункт 45 изложить в следующей редакции:
 «45) участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике неза�

конного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании
в Санкт�Петербурге;»;

 е) дополнить подпунктами 47 и 48:
 «47) участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздей�

ствия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на террито�
рии муниципального образования;

 48) информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздей�
ствии окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения инфор�
мационных кампаний в средствах массовой информации;»;

 2) пункт 5 статьи 11 дополнить словами: «,включая мотивированное обоснова�
ние 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 самостоятельного и
под свою ответственность осуществления собственных инициатив в вопросах мест�
ного значения.

Порядок организации и осуществления территориального общественного само�
управления определяется настоящим Уставом и нормативным правовым актом Му�
ниципального Совета.

 2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется населени�
ем МО Волковское на части территории МО Волковское, к которой относится: жи�
лой 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 предло�
жению населения, проживающего на данной территории.

 4. Предложение населения о границе территории, на которой осуществляется
территориальное общественное самоуправление, направляется в Муниципальный
Совет в письменном виде и должно содержать:

 – описание границ территории проживания населения, на которой предлагается
осуществлять территориальное общественное самоуправление;

 – подписи жителей, проживающих на территории, на которой предлагается осу�
ществлять территориальное общественное самоуправление.

 5. Предложение населения о границе территории, на которой осуществляется
территориальное общественное самоуправление, подлежит рассмотрению на бли�
жайшем заседании Муниципального Совета, но не позднее чем в тридцатидневный
срок со дня поступления предложения в Муниципальный Совет.

 6. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосред�
ственно жителями МО Волковское посредством проведения собраний и конферен�
ций граждан, а также посредством создания органов территориального обществен�
ного самоуправления.

 7. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с
момента регистрации устава территориального общественного самоуправления
органом местного самоуправления, уполномоченным на то Муниципальным Сове�
том. Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправле�
ния определяется в соответствии с настоящим Уставом МО Волковское норматив�
ным правовым актом Муниципального Совета.

 Статья 11.2. Органы территориального общественного самоуправления
 1. Органы территориального общественного самоуправления на основе принци�

пов гласности, равноправия и законности представляют и защищают интересы на�
селения, проживающего на соответствующей части территории МО Волковское в
пределах своих полномочий.

 2. Органы территориального общественного самоуправления обеспечивают ис�
полнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан.

 3. Органы территориального общественного самоуправления в соответствии с
действующим законодательством вправе осуществлять могут осуществлять хозяй�
ственную деятельность по благоустройству территории, иную хозяйственную дея�
тельность, направленную на удовлетворение социально�бытовых потребностей
граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет средств ука�
занных граждан, так и на основании договора между органами территориального
общественного самоуправления и органами местного самоуправления с использо�
ванием 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 самоуправления
 1. Органы территориального общественного самоуправления формируются по

инициативе населения соответствующей территории МО Волковское на основе вы�
боров в соответствии с действующим законодательством.

 2. Органы территориального общественного самоуправления избираются на со�
браниях или конференциях граждан, проживающих на соответствующей террито�
рии МО Волковское.

 3. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориаль�
ного общественного самоуправления считается правомочным, если в нём приняло
участие не менее одной трети жителей соответствующей территории МО Волковс�
кое, достигших шестнадцатилетнего возраста. Конференция граждан по вопросам
организации и осуществления территориального общественного самоуправления
считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей из�
бранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети
жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

 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 самоуп�
равления на голосование может быть вынесен вопрос о необходимости государ�
ственной регистрации органа территориального общественного самоуправления 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 действующим

органом внешнего муниципального финансового контроля, образуется Муници�
пальным Советом.

 2. Наименование, полномочия, состав и порядок деятельности контрольно�счет�
ного органа устанавливаются  нормативным правовым актом Муниципального Со�
вета в соответствии с действующим законодательством.

 3. В порядке, определяемом законом Санкт�Петербурга, Муниципальный Совет
вправе заключить соглашение с Контрольно�счетной палатой Санкт�Петербурга, о
передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового
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 голосова�
ния 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 изби�
рательной комиссии об итогах голосования осуществляются в одном помещении
по местонахождению территориальной избирательной комиссии по адресу: Пражс�
кая улица, до 46, Санкт�Петербург, 192241, для незамедлительного введения 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».»;

 8) пункт 1 статьи 46 изложить в следующей редакции:
 «1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

для муниципальных нужд осуществляется в порядке, предусмотренном федераль�
ным законодательством.».

 2. Установить, что подпункты 45, 47 и 48 пункта 2 статьи 5 настоящего Устава
вступают в силу 1 января 2014 года.

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

 3.1. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Главное
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт�Петербургу 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 упол�
номоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации
уставов муниципальных образований.

 4. Контроль выполнения решения возложить на Главу Муниципального образова�
ния – председателя Муниципального Совета Р.А. Яхина.

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТAПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ                      19.12.2013                      № 36

О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования СанктAПетербурга
муниципальный округ Волковское
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Протокол
публичных слушаний

17 декабря 2013 года

Место проведения публичных слушаний – зал заседаний
Муниципального Совета МО МО Волковское, ул. Стрельби�
щенская, дом 22, Санкт�Петербург.

Время проведения публичных слушаний – 16.00 час.

Цель проведения публичных слушаний – рассмотрение
муниципальной социальной программы на 2014 год и мест�
ного бюджета МО МО Волковское на 2014 год.

Присутствовали:
Председатель Уставной комиссии – Р.А. Яхин.
Заместитель председателя Уставной комиссии –
А.М. Мигас.
Секретарь Уставной комиссии – Т.Д. Лебедева
Члены Уставной комиссии –
Т.Б. Богатырева, Е.В. Максютова.

 В ходе публичных слушаний предложений и замечаний к
опубликованным проектам муниципальной социальной про�
граммы и местного бюджета МО МО Волковское на 2014 год
не поступало.

Ведущий публичных слушаний
Председатель Уставной комиссии

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

Секретарь публичных слушаний Т.Д. ЛЕБЕДЕВА

Итоговый документ
публичных слушаний

17 декабря 2013 года

Место проведения публичных слушаний: Санкт�Петер�
бург, ул. Стрельбищенская, д.22; 2 этаж.

Время проведения публичных слушаний – 16.00 час.

Основание проведения публичных слушаний: Решение
Муниципального Совета от 14 ноября 2013 № 33 «О рас�
смотрении в первом чтении проекта бюджета на 2014 год»

Тема публичных слушаний:
«Обсуждение проекта муниципальной социальной про�

граммы и местного бюджета МО Волковское на 2014 год».

Результат публичных слушаний:
Предложений и замечаний к опубликованному проекту му�

ниципальной социальной программы и местного бюджета
МО Волковское на 2014 год не поступило.

Ведущий публичных слушаний
Председатель Уставной комиссии

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

Секретарь публичных слушаний Т.Д. ЛЕБЕДЕВА

В соответствии со ст. 9, 15,184.1 Бюджетного кодекса РФ, подпунктом 2 пункта 1 ст. 10
Закона Санкт�Петербурга от 23.09.2009 № 420�79 «Об организации местного самоуправ�
ления в Санкт�Петербурге», Положением о бюджетном процессе во внутригородском муни�
ципальном образовании Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское, утвержден�
ным решением Муниципального Совета от 07.10.2010 № 31, пп.2 п.2 ст.5, п.2 ст.31, ст.45
Устава внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга муниципальный
округ Волковское, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
 1. Утвердить местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт�Пе�

тербурга муниципальный округ Волковское на 2014 год:
 1.1. Утвердить общий объем доходов местного бюджета в сумме 74 773,0 тыс. руб.;
 1.2. Утвердить общий объем расходов местного бюджета в сумме 85 583,0 тыс. руб.;
 1.3. Установить дефицит местного бюджета внутригородского муниципального образова�

ния Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское на 2014 год в сумме 10810,0 тыс.
руб.;

 1.4. Учесть в местном бюджете внутригородского муниципального образования Санкт�Пе�
тербурга муниципальный округ Волковское доходы согласно Приложению 1;

 1.5. Утвердить главным администратором доходов местного бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское � Мест�
ную Администрацию внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга Му�
ниципальный округ Волковское, код главного администратора � 971, закрепить за ним виды
доходов � согласно Приложению 2;

 1.6. Утвердить главным администратором источников финансирования дефицита местно�
го бюджета внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга муниципаль�
ный округ Волковское � Местную Администрацию внутригородского муниципального обра�
зования Санкт�Петербурга Муниципальный округ Волковское, код главного администратора
– 971;

 1.7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований в местном бюджете внутригород�
ского муниципального образования Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское по
разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расхо�
дов классификации расходов местного бюджета на 2014 год согласно Приложению 3;

 1.8. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское на 2014
год согласно Приложению 4;

 1.9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение пуб�
личных нормативных обязательств на 2014 год в сумме 8 775,7 тыс. руб., в том числе:

 � по расходам на исполнение государственных полномочий по выплате денежных средств
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье в сумме – 7097,7 тыс. руб.;

 � по расходам на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств
на вознаграждение приемным родителям в сумме – 1268,0 тыс.руб.;

 � по расходам на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные
должности и должности муниципальной службы в сумме – 410,0 тыс. руб.

 1.10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов на 2014 год в виде субвенций, получа�
емых из бюджета Санкт�Петербурга в сумме 10 643,0 тыс. рублей на исполнение передавае�
мых государственных полномочий Санкт�Петербурга органам местного самоуправления, в
том числе:

 � по составлению протоколов об административных правонарушениях в сумме – 5,3 тыс.
руб.

 � по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в сумме �
2272,0 тыс. руб.

 � по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье
в сумме – 7097,7 тыс. руб.

 � по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям в сумме – 1268,0
тыс. руб.

 1.11. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета внутригородско�
го муниципального образования Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское на
2014 год – согласно Приложению 5;

 1.12. Верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муници�
пального внешнего долга по состоянию на 1 января 2014 года, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям в местном бюджете внутригородского муниципального
образования Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское признать равным нулю.

 2. Установить, что в ходе исполнения настоящего решения Муниципального Совета внут�
ригородского муниципального образования Санкт�Петербурга муниципальный округ Вол�
ковское в случае изменения в 2014 году состава и (или) функций главных администраторов
доходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт�Петер�
бурга муниципальный округ Волковское и (или) главных администраторов источников фи�
нансирования дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское, а также в случае изменения кодов и
(или) источников финансирования дефицитов местных бюджетов внутригородских муници�
пальных образований Санкт�Петербурга финансовый орган Местной Администрации внутри�
городского муниципального образования Санкт�Петербурга Муниципальный округ Волковс�
кое вправе вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за ними кодов клас�
сификации доходов и (или) источников финансирования дефицита местного бюджета внут�
ригородского муниципального образования Санкт�Петербурга муниципальный округ Вол�
ковское без внесения изменений в настоящее решение.

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
 4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу Местной Администрации

внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга Муниципальный округ
Волковское Мигаса А.М.

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТAПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТAПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТAПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
19. 12. 2013                      № 37

Об утверждении местного бюджета на 2014 год
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Приложение 1 к решению Муниципального Совета

от 19. 12. 2013 № 37

ПРОЕКТ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТAПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ НА 2014 ГОД

Глава Местной Администрации МО МО ВОЛКОВСКОЕ А.М МИГАС
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ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТAПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ НА 2014 ГОД

Глава Местной Администрации МО МО ВОЛКОВСКОЕ А.М МИГАС

Приложение 2 к решению Муниципального Совета
от 19. 12. 2013 № 37

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТAПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ НА 2014 ГОД

Приложение 5 к решению Муниципального Совета
от 19. 12. 2013 № 37
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Приложение 3 к решению Муниципального Совета

от 19. 12. 2013 № 37

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТAПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ НА 2014 ГОД
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Глава Местной Администрации МО МО ВОЛКОВСКОЕ А.М МИГАС
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТAПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ НА 2014 ГОД

Приложение 4 к решению Муниципального Совета
от 19. 12. 2013 № 37
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Глава Местной Администрации МО МО ВОЛКОВСКОЕ А.М МИГАС
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Приложение к постановлению Местной Администрации

от 19. 12. 2013 № 48

Муниципальная социальная программа на 2014 год
Раздел I

Благоустройство территории Муниципального округа Волковское
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*Данные суммы отражены по статье 971 0113 092 0200 244 « Формирование и размещение муниципального заказа»
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Раздел II

Проведение работ по военноAпатриотическому 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

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
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Раздел VI
Мероприятия по созданию условий

для развития массовой физической культуры и спорта
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 VIII
Мероприятия по участию

в реализации мер по профилактике
дорожноAтранспортного травматизма

на территории Муниципального
образования Волковское на 2014 год

Раздел IХ
Мероприятия по участию

в деятельности по профилактике правонарушений
в СанктAПетербурге в формах и порядках,

установленных законодательством СанктAПетербурга
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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2013                          № 48

Об утверждении муниципальной
социальной программы на 2014 год

В соответствии с пп.3 п.2 ст.10 Закона Санкт�Петербурга от 23.09.2009 № 420�
79 «Об организации местного самоуправления в Санкт�Петербурге», пп.34 п.2
ст.5 Устава внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга му�
ниципальный округ Волковское,  Местная Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную социальную программу внутригородского муници�
пального образования Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское на
2014 год (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Вестник
МО № 71».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Местной Администрации  А.М. МИГАС

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТAПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
19.12.2013                          № 38

О  внесении изменений в  решение Муниципального
Совета от 14.11.2013 № 31 «О внесении изменений

в муниципальную социальную программу на 2013 год»

Заслушав и обсудив доклад Главы Местной Администрации, в соответствии с
пп. 5 п. 1 ст. 10 Закона Санкт�Петербурга от 23.09.2009 № 420�79 «Об организа�
ции местного самоуправления в Санкт�Петербурге», пп. 5 п. 1 ст. 5, пп. 3 п. 1 ст.
21 Устава внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга му�
ниципальный округ Волковское,  Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета от 14.11.2013 № 31 «О внесении

изменений в муниципальную социальную программу на 2013 год» следующие из�
менения:

1) подпункт 2 пункта 1 исключить.
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

РЕШЕНИЕ
19.12.2013                          № 39

О  внесении изменений в  муниципальную
социальную программу на 2013 год

      Заслушав и обсудив доклад Главы Местной Администрации, в соответствии с
пп. 5 п. 1 ст. 10 Закона Санкт�Петербурга от 23.09.2009 № 420�79 «Об организа�
ции местного самоуправления в Санкт�Петербурге», пп. 5 п. 1 ст. 5, пп. 3 п. 1 ст.
21 Устава внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга му�
ниципальный округ Волковское,  Муниципальный Совет

            РЕШИЛ:
     1. Внести вмуниципальную социальную программу на 2013 год следующие

изменения:
     1)в раздел III:
     а) в 5 столбце пункта 2.4. цифры «30» заменить цифрами «60»;
     б) в 5 столбце пункта 3.1. цифры «50» заменить цифрами «20»;
     2)в раздел IV:
     а) в 5 столбце пункта 6цифры «280» заменить цифрами «275»;
     б) в 5 столбце пункта 8цифры «70» заменить цифрами «75»;
     3) раздел V «Мероприятия по сохранению местных традиций и обрядов на

территории МО Волковское в 2013 г.» изложить в новой редакции (Приложение).
     4) в раздел VI:
     а) в 5 столбце пункта 2.2 цифры «70» заменить цифрами «80,1»;
     б) в 5 столбце пункта 2.3. цифры «20» заменить цифрами «9,9»;
     2.  Опубликовать решение в муниципальной газете «Вестник  МО № 71».
     3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Мест�

ной Администрации Мигаса А.М.
Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТAПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТAПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

Приложение к решению Муниципального Совета
от 19. 12. 2013 № 39

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

ИЗВЕЩЕНИЕ

Местная Администрация МО Волковское извещает
о приеме заявок от общественных объединений

на участие в конкурсном отборе на предоставление
субсидий общественным объединениям

на осуществление поддержки граждан, общественных
объединений, участвующих в обеспечении правопорядка

в Санкт6Петербурге на территории внутригородского
муниципального образования Санкт6Петербурга

муниципальный округ Волковское за счет средств
бюджета внутригородского муниципального образования

Санкт6Петербурга муниципальный округ Волковское
на 2014 год.

 Субсидии предоставляются общественным объединениям, отвечающим следу�
ющим требованиям:

 – общественное объединение является юридическим лицом, зарегистрирован�
ным на территории Санкт�Петербурга;

 – общественное объединение не имеет задолженности перед бюджетами всех
уровней и внебюджетными фондами;

 – наличие в общественном объединении специалистов, имеющих опыт участия
в охране общественного порядка на территории МО МО Волковское и организа�
торские способности;

 – наличие в общественном объединении необходимых для её деятельности ма�
териально�технических средств.

  Юридическими лицами для участия в конкурсном отборе на право получения
субсидий из местного бюджета на поддержку граждан и общественных объедине�
ний, участвующих в охране общественного порядка на территории внутригородс�
кого муниципального образования Санкт�Петербурга муниципальный округ Вол�
ковское представляется заявка, в которой указываются наименование, место на�
хождения, банковские реквизиты, ИНН на участие в конкурсном отборе с прило�
жением следующих документов:

 – заверенная копия Устава общественного объединения;
 – заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридичес�

кого лица и постановке на учет в налоговом органе;
 – справка об отсутствии задолженности по уплате налогов в бюджет;
 – 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 декабря);

 – программа (план работы, комплекс мероприятий).
 Общественное объединение может представить и иные документы, характери�

зующие его деятельность.
 Все представленные документы должны быть прошиты в единый комплект,

пронумерованы и на месте прошивки скреплены печатью организации и подписа�
ны уполномоченным лицом организации.

 С победителем конкурсного отбора будет заключен договор на предоставление
субсидий.

Прием заявок осуществляется
с 20 декабря 2013 года до 09 января 2014 года.

Адрес для подачи заявок:
192102, СанктAПетербург,

ул. Стрельбищенская, дом 22,  2 этаж, приемная,
тел. 766A03A36, eAmail: mamo71@mail.ru

Время приема заявок:
с 10.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья).
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ПИРОТЕХНИКА – РАДОСТЬ И ВЕСЕЛЬЕ,
А НЕ ГОРЕ И РАЗОЧАРОВАНИЕ

Безопасного Вам
Нового Года!
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НОМЕР ПОДГОТОВЛЕН В ПЕЧАТЬ МЕСТНОЙ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ МО МО ВОЛКОВСКОЕ

Главный редактор: ПЕТРОВА Н.П.

 Напоминаем, что МСК – средства федерального бюджета, передаваемые в
бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию допол�
нительных мер государственной поддержки семей.

 Право на материнский капитал имеют семьи, в которых с 1 января 2007
года появился второй ребенок, либо третий ребенок или последующие дети,
если при рождении второго ребенка право на получение этих средств не
оформлялось.

 Для получения сертификата на материнский (семейный) капитал необходи�
мо обратиться в территориальный орган ПФР по месту жительства, по месту
пребывания или фактического проживания. При себе необходимо иметь пас�
порт, свидетельства о рождении всех детей (при необходимости для под�
тверждения родственных отношений с ребенком – свидетельство о заключе�
нии или расторжении брака и т.д.). Срок обращения с заявлением о выдаче
сертификата после рождения второго и последующего ребенка не ограни�
чен, главное, чтобы он родился в период с 1 января 2007 года по 31 декабря
2016 года. Само получение сертификата и распоряжение его средствами
временем не ограничены. Таким образом, семьям, имеющим право на мате�
ринский капитал, нет необходимости спешить с его распоряжением, особен�
но учитывая то, что размер материнского капитала ежегодно индексируется.

 Напомним, что в соответствии с законодательством, родители могут на�

ПРЕСС6РЕЛИЗ, 17 декабря 2013 года

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации
(государственное учреждение)

во Фрунзенском районе СанктAПетербурга

19 декабря пройдет «Горячая линия»
по вопросам материнского (семейного) капитала

правлять средства МСК по трем направлениям: на улучшение жилищных ус�
ловий семьи, на образование детей, на увеличение будущей пенсии мамы.

 Важно помнить, что средства материнского капитала его владелец может
получить только по безналичному расчету. Любые схемы обналичивания этих
средств являются незаконными. При этом владелец сертификата на материн�
ский капитал, который соглашается принять участие в предлагаемых третьей
стороной схемах обналичивания, идет на совершение противоправного акта
и может быть признан соучастником преступления по факту нецелевого ис�
пользования государственных средств.

 Управление Пенсионного фонда Российской Федерации во Фрунзенском
районе находится по адресу: 192007, ул. Расстанная, 20 лит. К. (прием ежед�
невный с 9.30 до 17.30, пятница с 9.30 до 13.00).

 Начальник Управления    С. В. АНДРИАНОВ

 *Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 256�ФЗ «О дополнитель�
ных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

В соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвали�
дов в РФ» от 24.11.1995 № 181�ФЗ организациям, численность работни�
ков которых составляет более 100 человек, устанавливается квота для
приёма на работу инвалидов в процентах к среднесписочной численности
работников (ст.21) и закрепляется обязанность предоставлять в установ�
ленном порядке информацию, необходимую для организации занятости
инвалидов (ст.24).

В соответствии с Федеральным законом «О занятости населения в РФ»
от 19.04.1991 № 1032�1 работодатели содействуют проведению государ�
ственной политики занятости населения, в том числе и на основе соблю�
дения установленной квоты для трудоустройства инвалидов (п.1 ст.25). А
также работодатели обязаны ежемесячно представлять органам службы
занятости информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных
должностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудоустрой�
ства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на ра�
боту инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, со�
держащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для при�
ема на работу инвалидов.   (п.3 ст.25)

Исполнение организациями Санкт�Петербурга обязанности по квотиро�
ванию рабочих мест для инвалидов выражается в выделении определён�
ного законом Санкт�Петербурга «О квотировании рабочих мест для трудо�
устройства инвалидов а Санкт�Петербурге» от 27.05.2003 № 280�25 коли�

чества рабочих мест для инвалидов (2,5% к среднесписочной численнос�
ти работников) и в представлении в органы службы занятости информа�
ции, необходимой для осуществления государственных полномочий в
сфере содействия трудовой занятости инвалидов.

Распоряжением Председателя Комитета по труду и занятости Санкт�Пе�
тербурга «О предоставлении информации по квоте» от 24.05.2013 №
104�р утверждена форма «Информация о наличии вакантных рабочих мест
(должностей), созданных или выделенных рабочих местах для трудоуст�
ройства инвалидов в соответствии с установленной квотой , локальных
нормативных актах , содержащих сведения о данных рабочих местах» и
определён срок представления  информации работодателями, осуществ�
ляющими деятельность на территории Санкт�Петербурга, в Агентства за�
нятости населения районов Санкт�Петербурга Санкт�Петербургского госу�
дарственного автономного учреждения «Центр занятости населения
Санкт�Петербурга» по месту регистрации работодателей (с первого по
пятое число месяца, следующего за отчётным).

В случае невыполнения установленной обязанности по квотированию ра�
бочих мест для инвалидов работодатель несёт ответственность в соответ�
ствии с законодательством РФ.

Консультации по вопросам квотирования рабочих мест для инвалидов
можно получить в районных Агентствах занятости населения Санкт�Петер�
бурга.

О КВОТЕ ПО ПРИЁМУ
НА РАБОТУ ИНВАЛИДОВ

 19 декабря 2013 года с 10:00 до 12:00 Отделение ПФР по Санкт+Петербургу и Ленинградской области
проводит «Горячую линию» для населения одновременно в Отделении и во всех 36 Управлениях ПФР.

Во Фрунзенском районе в указанные часы граждане смогут получить ответы на вопросы по материнскому
(семейному) капиталу, установленному в соответствии с Федеральным законом № 256 –ФЗ

от 29.12.2006.*, по телефону горячей линии Управления (812) 490+25+95.
Телефон «Горячей линии» Отделения – (812) 292+85+99.

Уважаемые работодатели!


