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САНКТ�ПЕТЕРБУРГ                           ГАЗЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВЕСТНИКВЕСТНИК
 МО № 71

ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

 Заслушав и обсудив отчет Главы Местной Администрации МО Волковское об исполнении местного бюджета за
2015 год, заключение Контрольно$счетной палаты Санкт$Петербурга по результатам внешней проверки отчета об
исполнении бюджета за 2015 год, в соответствии с пп.2 п. 4 ст.26 Закона Санкт$Петербурга от 23.09.2009 № 420$79
«Об организации местного самоуправления в Санкт$Петербурге», ст. 31, 45 Устава МО МО Волковское, Положени$
ем о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт$Петербурга муниципальный
округ Волковское, утвержденным решением Муниципального Совета от 18.12.2014№ 39, Муниципальный Совет

  РЕШИЛ:
  1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт"

Петербурга муниципальный округ Волковское за 2015 год, в том числе показатели:
 1.1. доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета в сумме
 96 258,2тыс. руб. (Приложение 1).
 1.2. расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета в сумме
 91 850,4 тыс. руб. (Приложение 2).
 2. Вынести отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт"Петербурга

муниципальный округ Волковское за 2015 год на публичные слушания.
 3. Назначить публичные слушания по исполнению бюджета внутригородского муниципального образования

Санкт"Петербурга муниципальный округ Волковское за 2015 год на 16 мая 2016 года 16 часов 00 минут в здании
Муниципального Совета МО МО Волковское по адресу: Санкт"Петербург, ул. Стрельбищенская, д.22, 2"ой этаж,
зал №5.

 4.Комиссии по организации и проведению публичных слушаний обеспечить возможность предварительного
ознакомления жителей МО Волковское с текстом отчета и приема предложений от граждан в здании Муниципаль"
ного Совета, с 9.00 до 17.00 часов по рабочим дням, в пятницу до 16.00 часов, телефон для справок 766"03"36.

 5. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вестник МО № 71».
 6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу Местной Администрации МО Волковское

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

 В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт$Петербурга муниципальный ок$
руг Волковское в соответствие с Законом Санкт$Петербурга от 23.09.2009 № 420$79 «Об организации местного само$
управления в Санкт$Петербурге», в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 21.07.2005 № 97$ФЗ «О государ$
ственной регистрации уставов муниципальных образований», ст. 21 Устава МО МО Волковское Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
 1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт"Петербурга муниципальный округ Волковс"

кое следующие изменения:
 1) в пункте 2 статьи 5 подпункт 17 признать утратившим силу;
 2) пункт 7 статьи 28 изложить в следующей редакции:
 «7. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат муниципального совета, член выборного орга"

на местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления не вправе:
 1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управле"

нии хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно"строительного, гаражного кооперативов, садо"
водческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и
профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или
если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами
Санкт"Петербурга, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

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

 3)  входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структур"
ных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законода"
тельством Российской Федерации;

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

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

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

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

ного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае не"
соблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131"ФЗ «Об общих принципах органи"
зации местного самоуправления в Российской Федерации».»;

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

пального образования, а другая половина – Губернатором Санкт"Петербурга.
 Муниципальный Совет муниципального образования в течение трех дней со дня принятия решения о проведении

конкурса на замещение должности главы местной администрации направляет Губернатору Санкт"Петербурга заверен"
ную копию решения о проведении конкурса на замещение должности главы местной администрации, заверенную ко"
пию решения о порядке проведения конкурса на замещение должности главы местной администрации, сведения об
общем числе членов конкурсной комиссии, установленном Муниципальным Советом муниципального образования.

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

 5.2) дополнить пунктом 5.1. следующего содержания:
 «5.1 Глава Местной Администрации должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые

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

 2. Главе Муниципального образования – председателю Муниципального Совета Р.А. Яхину:
 2.1. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Главное управление Министерства юстиции

Российской Федерации по Санкт"Петербургу в течение 15 дней со дня принятия решения.
 2.2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вестник МО № 71» в течение семи дней со дня его

поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регис"
трации уставов муниципальных образований.

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

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

Об утверждении отчета
об исполнении местного бюджета МО МО Волковское за 2015 год

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 вопросам местного значения с участием жителей
муниципального образования муниципальный округ Волковское, в соответствии со ст. 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131$ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19
Закона Санкт$Петербурга от 23.09.2009 № 420$79 «Об организации местного самоуправления в Санкт$Петербурге», ст.
11 Устава МО Волковское, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
 1. Вынести на публичные слушания проект решения Муниципального Совета МО МО Волковское «О внесении изме"

нений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт"Петербурга муниципальный округ Волковское»
(Приложение).

 2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета МО Волковское «О вне"
сении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт"Петербурга муниципальный округ Вол"
ковское», на 16 мая 2016 года 15 часов 00 минут в здании Муниципального Совета МО МО Волковское по адресу: Санкт"
Петербург, ул. Стрельбищенская, д. 22, 2"ой этаж, зал № 5.

 3. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний обеспечить возможность предварительного озна"
комления жителей МО МО Волковское с текстом изменений в Устав и приема предложений от граждан в здании Муни"
ципального Совета, с 9.00 до 17.00 часов по рабочим дням, в пятницу до 16.00 часов, телефон для справок 766"03"36.

 4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
 5. Контроль выполнения решения возложить на Главу Муниципального образования – председателя Муниципального

Совета Р.А. Яхина.
 6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

 Приложение к решению Муниципального Совета  от 14.04.2016 № 9

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального
образования Санкт&Петербурга муниципальный округ Волковское

РЕШЕНИЕ от 14.04.2016 № 9

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ&ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

О внесении изменений в решение Муниципального  Совета
от 15.12.2015 № 26 «Об утверждении местного бюджета на 2016 год»

 Заслушав и обсудив доклад Главы Местной Администрации, в соответствии со ст. 9, 15, 184.1 Бюджет$
ного кодекса Российской Федерации, пп. 2 п. 1 ст. 10 Закона Санкт$Петербурга от 23.09.2009 № 420$79 «Об
организации местного самоуправления в Санкт$Петербурге», пп. 2 п. 2 ст. 5, п. 2 ст. 31, ст. 45 Устава МО МО
Волковское, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт$Пе$
тербурга муниципальный округ Волковское, утвержденным решением Муниципального Совета от 18.12.2014 №
39, Муниципальный Совет

  РЕШИЛ:
  1. Внести в решение Муниципального Совета от 15.12.2015 № 26 «Об утверждении местного бюджета на 2016

год» следующие изменения:
 а) Приложение 3 изложить в следующей редакции (Приложение 1);
 б) Приложение 4 изложить в следующей редакции (Приложение 2).
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в муниципальной газете «Вестник МО № 71».
 3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу Местной Администрации А.М. Мигаса.

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

РЕШЕНИЕ от 14.04.2016 № 8

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ&ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ от 14.04.2016 № 8

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ&ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета МО
МО Волковское за 3 месяца 2016 года

 В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пп. 2 п. 1 ст. 10 Закона
Санкт$Петербурга от 23.09.2009 № 420$79 «Об организации местного самоуправления в Санкт$Петербурге», п.3
ст. 31, п. 4 ст. 45 Устава МО МО Волковское, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муници$
пальном образовании Санкт$Петербурга муниципальный округ Волковское, утвержденным решением Муници$
пального Совета от 18.12.2014 № 39, Местная Администрация

  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт"

Петербурга муниципальный округ Волковское за 3 месяца 2016 года, в том числе показатели:
 1.1. доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета в сумме 30 273,9 тыс. руб. (Приложение 1);
 1.2. расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета в сумме 10 250,7 тыс. руб. (Приложе"

ние 2).
 2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Вестник МО № 71».
 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Местной Администрации А.М. МИГАС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.04.2016 № 31

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ&ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ



ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

№ 4
(211)
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 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 образования в осуществле"

нии местного самоуправления на территории МО МО Волковское.
1.2.  Публичные слушания проводятся для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по

вопросам местного значения с участием жителей МО МО Волковское (далее – МО).

 2. Проекты муниципальных правовых актов и вопросы,  выносимые на публичные слушания
2.1.  На публичные слушания должны выноситься:
 1) проект Устава МО МО Волковское (далее – Устав МО), а также проект муниципального правово"

го акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав
МО вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и
полномочий по их решению в соответствие с Конституцией РФ федеральными законами;

 2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
 3) проекты планов и программ развития МО;
 4) вопросы о преобразовании МО.
2.2.  На публичные слушания могут выноситься проекты иных муниципальных 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 публичных слушаний гражданами, обладающими активным из"
бирательным правом на выборах в органы местного самоуправления МО, создается инициативная
группа по проведению публичных слушаний в количестве не менее 10 человек.

3.3. Инициативная группа направляет в Муниципальный Совет письменное обращение о проведе"
нии публичных слушаний.

  В обращении указываются наименование проекта муниципального правового акта, который
предлагается обсудить на публичных слушаниях, и предлагаемая дата проведения публичных слуша"
ний.

  Обращение должно быть подписано всеми членами инициативной группы.
 3.4. К обращению прилагаются:

 проект муниципального правового акта, который предлагается обсудить на публичных слушани"
ях;

 сведения о гражданах, создавших инициативную группу (ФИО, год рождения, серия, номер и
дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места жительства);

 сведения о представителе инициативной группы, предлагаемом для включения в состав комис"
сии по организации и проведению публичных слушаний, создаваемой в установленном настоящим
Положением порядке;

 подписные листы в поддержку инициативы проведения публичных слушаний, содержащие под"
писи не менее 3 % жителей МО, обладающих активным избирательным правом на выборах в органы
местного самоуправления МО и поддерживающих инициативу проведения публичных слушаний;

 пояснительная записка к проекту муниципального правового акта, иные информационно"анали"
тические и справочные материалы по проекту муниципального правового акта, который предлагается
обсудить на публичных 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, заменяющего паспорт гражданина, а также адрес места жи"
тельства и подпись каждого гражданина, внесенного в подписной лист.

3.6. Обращение подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Муниципального Совета, но не
позднее чем в 30"дневный срок со дня поступления обращения в Муниципальный Совет. По итогам
рассмотрения обращения Муниципальный Совет принимает решение о назначении публичных слу"
шаний либо об отказе в назначении публичных слушаний.

3.7. Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным. Основаниями для от"
каза 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 правовым актам РФ, Уставу Санкт"Петербурга, законам Санкт"Петербурга, иным
нормативным правовым актам Санкт"Петербурга, нормативным правовым актам органов государ"
ственной власти Санкт"Петербурга, Уставу МО;

 регулирование проектом муниципального правового акта, предлагаемым к обсуждению на пуб"
личных слушаниях, вопросов, которые не относятся к вопросам местного значения в Санкт"Петербурге;

 нарушение установленного Уставом МО и настоящим Положением порядка выдвижения инициа"
тивы проведения публичных слушаний, в том числе представление инициативной группой подписных
листов, содержащих недостаточной количество подписей жителей МО, обладающих активным изби"
рательным правом на выборах в органы местного самоуправления МО и поддерживающих инициати"
ву проведения публичных слушаний.

3.8. Реализация Муниципальным Советом инициативы проведения публичных слушаний осуществ"
ляется 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 Положения.

3.9. Реализация Главой Муниципального образования инициативы проведения публичных слуша"
ний осуществляется путем издания Постановления Главы Муниципального образования о выдвиже"
нии инициативы проведения 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 правовых актов и вопросам о

преобразовании МО, указанным в п.2.1. настоящего Положения;
 2)  проведения публичных слушаний по проектам иных муниципальных правовых актов по вопро"

сам местного значения по инициативе Муниципального Совета;
 3)  проведения публичных слушаний по инициативе населения.
4.2. Публичные слушания назначаются Главой Муниципального образования в случае их проведе"

ния по инициативе Главы Муниципального образования по проектам муниципальных правовых актов
по вопросам местного значения, за исключением проектов муниципальных правовых актов и вопросов
о преобразовании МО, указанных в п.2.1. настоящего Положения.

4.3. Решение Муниципального Совета (Постановление Главы Муниципального образования) о на"
значении публичных слушаний должно содержать:

 1) наименование проекта муниципального правового акта (формулировки вопросов  о преобразо"
вании МО), выносимого (выносимых) на публичные слушания;

2) дата, время и место проведения публичных слушаний;
3) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
 4) состав, место и время работы комиссии по организации и проведению  публичных слушаний;
 5) порядок предварительного ознакомления с проектом муниципального правового акта, выноси"

мого на публичные слушания (информацией по вопросам о преобразовании МО).
4.4. Решение Муниципального Совета (Постановление Главы Муниципального образования) о на"

значении публичных слушаний не позднее, чем за 10 дней до проведения публичных слушаний подле"
жит опубликованию в средствах массовой информации МО.

4.5. При назначении публичных слушаний по проекту Устава МО или проекту муниципального пра"
вового акта о внесении изменений и дополнений в Устав одновременно с решением Муниципального
Совета публикуются:

 1) проект Устава МО или проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополне"
ний в Устав;

 2) утвержденный Муниципальным Советом порядок учета предложений по проекту Устава, проекту
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав;

 3) утвержденный Муниципальным Советом порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава,
проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав.

 При назначении публичных слушаний по проекту иного муниципального правового акта одно"
временно с решением о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию соответствующий
проект муниципального правового акта.

4.6. Публичные слушания по проекту Устава МО, проекту муниципального правового акта о внесе"
нии изменений и дополнений в Устав проводятся не позднее, чем за 10 дней до дня его рассмотрения
Муниципальным Советом.

Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в МО МО Волковское
4.7. Решение Муниципального Совета об отказе в назначении публичных слушаний подлежит опуб"

ликованию не позднее чем через 10 дней после его принятия.

5. Организация публичных слушаний
5.1. Для организации и проведения публичных слушаний решением Муниципального Совета (По"

становлением Главы Муниципального образования) формируется комиссия по организации  и прове"
дению публичных слушаний (далее – комиссия). В состав комиссии могут входить депутаты Муници"
пального Совета, муниципальные служащие, независимые эксперты.

 В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения в состав комиссии по пред"
ложению инициативной группы включается не более одного представителя инициативной группы.

5.2. Общее число членов комиссии и персональный состав комиссии устанавливается Муниципаль"
ным Советом, а в случае назначения публичных слушаний Главой Муниципального образования – Гла"
вой Муниципального образования.

5.3. Комиссия на первом заседании комиссии  избирает из своего состава председателя и секрета"
ря.

5.4. Комиссия со дня опубликования решения Муниципального Совета (Постановления Главы Муни"
ципального образования) о проведении публичных слушаний:

 1) обеспечивает ознакомление жителей МО с документами по проекту муниципального правового
акта (вопросам о преобразовании МО), выносимому (выносимых) на публичные слушания;

 2) принимает письменные замечания и (или) предложения по проекту муниципального правового
акта (вопросам о преобразовании МО), выносимому (выносимых) на публичные слушания, регистри"
рует их в специальном журнале;

 3) организует представление ответов на запросы жителей МО по проекту муниципального право"
вого акта (вопросам о преобразовании МО), выносимому (выносимых) на публичные слушания;

 4) приглашает для участия в публичных слушаниях граждан, представителей органов  государствен"
ной власти Санкт"Петербурга, иных государственных органов, органов местного самоуправления,
иных муниципальных органов, других органов и организаций;

 5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
5.5. Предоставление жителям МО возможности ознакомления с документами по проекту муници"

пального правового акта (вопросам о преобразовании МО), выносимому (выносимых) на публичные
слушания, обеспечивается комиссией до 17 часов 30 минут дня, предшествующего дню проведения
публичных слушаний.

6. Проведение публичных слушаний
6.1. Публичные слушания проводятся в форме открытого обсуждения.
6.2. Участниками публичных слушаний могут быть граждане РФ и иностранные граждане на основа"

нии международных договоров и в порядке, установленном законом, обладающие активным избира"
тельным 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 ор"
ганов, иных органов и организаций, представители средств массовой информации.

6.3.Перед началом публичных слушаний комиссией проводится регистрация участников публичных
слушаний, приглашенных лиц и запись лиц, желающих выступить в ходе обсуждения проекта муници"
пального правового акта (вопросов о преобразовании МО) на публичных слушаниях. Регистрация про"
водится в том же месте, где проводятся публичные слушания.

 В листах регистрации участников публичных слушаний и приглашенных лиц указываются следую"
щие данные: ФИО, адрес места жительства, контактный телефон участника публичных слушаний.

6.4. Публичные слушания открывает, ведет и закрывает председатель комиссии. Председатель ко"
миссии информирует о порядке проведения публичных слушаний, числе участников публичных слуша"
ний, 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), выне"
сенного (вынесенных) на публичные слушания, состоит, как правило, из представления проекта муни"
ципального правового акта (вопросов о преобразовании МО) инициатором проведения публичных
слушаний и (или) разработчиком проекта муниципального правового акта, вынесенного на публич"
ные слушания, вопросов и ответов на вопросы, 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 выступлений – до 10 минут, для справок – до 3 минут.

  По истечении установленного времени в случае необходимости председатель комиссии может
принять решение о продлении обсуждения (одного из этапов обсуждения) проекта муниципального
правового акта (вопросов 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, отвечает на вопросы членов комиссии, участников публич"
ных слушаний в порядке очередности поступивших вопросов, определяемой председателем комис"
сии.

6.8. Слово для справки предоставляется председателем комиссии в следующих случаях:
 для напоминания точной формулировки нормативного акта или другого документа, имеющего

прямое отношение к проекту муниципального правового акта (вопросам о преобразовании МО), вы"
несенному (вынесенным) на публичные слушания;

 для сообщения существенных для обсуждения на публичных слушаниях числовых данных, назва"
ний, цитат из документов со ссылкой на источник информации;

 для сообщения иной информации справочного характера, без которой обсуждение проекта му"
ниципального правового акта (вопросов о преобразовании МО), вынесенного (вынесенных) на пуб"
личные слушания, было бы неполным.

6.9. Слово для выступления участникам публичных слушаний, приглашенным лицам, не зарегистри"
ровавшимся в качестве желающих выступить на публичных слушаниях в соответствии с п.6.3. настоя"
щего Положения, предоставляется по решению председателя комиссии.

6.10. На публичных слушаниях секретарь комиссии ведет протокол проведения  публичных слуша"
ний.

6.11. По окончании обсуждения председатель комиссии объявляет открытое голосование по проек"
ту муниципального правового акта (вопросов о преобразовании МО), вынесенному (вынесенным) на
публичные слушания (вопрос, поставленный на голосование, должен быть сформулирован с учетом
того, что результаты слушаний носят рекомендательный характер), подводит итоги публичных слуша"
ний, объявляет дату оформления протокола.

7. Результаты публичных слушаний
7.1. Результаты публичных слушаний оформляются протоколом, который должен содержать: наи"

менование проекта муниципального правового акта (формулировки вопросов о преобразовании МО),
вынесенного (вынесенных) на публичные слушания, дату и место проведения публичных слушаний,
текст рекомендаций по итогам публичных слушаний, подписи председателя и членов комиссии.

 Протокол оформляется не позднее чем через 5 дней после проведения публичных слушаний. Про"
токол прошивается, сшивка заверяется председателем  секретарем комиссии с указанием количества
прошитых листов.

7.2. К протоколу прилагаются списки участников публичных слушаний и приглашенных лиц, журнал
регистрации письменных замечаний и (или) предложений, представленных участниками публичных
слушаний, приглашенными лицами по проекту муниципального правового акта (вопросам о преобра"
зовании МО), вынесенному (вынесенным) на публичные слушания, поступившие в ходе организации и
проведения публичных слушаний в письменном виде замечания и предложения, экспертные заключе"
ния.

7.3. Информация о результатах проведения публичных слушаний (дата и место проведения публич"
ных слушаний, количество  присутствующих, результаты открытого голосования по вопросу, вынесен"
ному на публичные слушания) подлежит официальному опубликованию  в 10"дневный срок со дня
проведения публичных слушаний.

7.4. Протокол, изложенные в письменном виде замечания и (или) предложения участников пуб"
личных слушаний, приглашенных лиц по проекту муниципального правового акта (вопросам о пре"
образовании МО), вынесенному (вынесенным) на публичные слушания, подлежат обязательному
рассмотрению Муниципальным Советом или должностным лицом местного самоуправления МО, к
компетенции которого отнесено принятие соответствующего муниципального правового акта
(рассмотрение вопросов о преобразовании муниципального образования), вынесенного (выне"
сенных) на публичные слушания. О результатах рассмотрения замечаний и (или) предложений
Муниципальный Совет информирует каждое из лиц, представивших в комиссию замечания и (или)
предложения.

7.5. Документы, указанные в подпунктах 7.1. и 7.2. настоящего Положения, и протоколы заседаний
комиссии передаются на хранение в Муниципальный Совет. Копии документов о проведении публич"
ных слушаний предоставляются по письменному запросу в течение 30 дней со дня поступления запро"
са любым заинтересованным лицам.
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Приложение 1 к решению Муниципального Совета
от 14. 04. 2016 № 8

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

Глава Местной Администрации МО ВОЛКОВСКОЕ А.М. МИГАС
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4
Приложение 2 к решению Муниципального Совета

от 14. 04. 2016 № 8

ОТЧЕТ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ&ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ ЗА 2015 ГОД
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6
Приложение 1 к решению Муниципального Совета

от 14. 04. 2016 № 10

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

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ
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8
Приложение 2 к решению Муниципального Совета

от 14. 04. 2016 № 10

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ&ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ НА 2016 ГОД
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10
Приложение 2 к постановлению Местной Администрации

от 14. 04. 2016 № 31

ОТЧЕТ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ&ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ ЗА 3 МЕСЯЦА 2016 ГОДА
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12
Приложение 1 к постановлению Местной Администрации

от 14. 04. 2016 № 31

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ&ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ

ЗА 3 МЕСЯЦА 2016 ГОДА

Глава Местной Администрации МО ВОЛКОВСКОЕ А.М. МИГАС
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