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ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

ВЕСТНИКВЕСТНИК

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ

17.11.2016          № 21

О рассмотрении в первом чтении 

проекта местного бюджета на 2017 год

Заслушав и обсудив доклад Главы Местной Администрации, заклю-
чение Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга, в соответствии 
со ст. 9, ст. 15, ст. 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Указания о порядке применения бюджетной классификации Россий-
ской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н, пп. 2 п. 2 ст. 5, п. 1 ст. 
31, ст. 45 Устава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское, Положением о 
бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образова-
нии Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское, утвержден-
ным решением Муниципального Совета от 18.12.2014 № 39, Муници-
пальный Совет

РЕШИЛ: 

1. Принять в первом чтении (за основу) проект местного бюджета на 
2017 год.

2. Утвердить общий объем доходов местного бюджета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Волковское на 2017 год в сумме – 136 000,0 тыс. руб.

3. Утвердить общий объем расходов местного бюджета внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Волковское на 2017 год в сумме – 163 200,0 тыс. 

руб.

4. Установить объем дефицита местного бюджета внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Волковское на 2017 год в сумме – 27 200,0 тыс. руб.

5. Утвердить проект доходов местного бюджета на 2017 год по ви-
дам доходов классификации доходов (Приложение 1).

6. Утвердить проект ведомственной структуры расходов бюджета 
с распределением бюджетных ассигнований (по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджета) (Приложение 2).

7. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюдже-
та внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Волковское на 2017 год (Приложение 3).

8. Рассмотреть проекты ведомственных целевых программ внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Волковское на 2017 год (Приложение 4).

9. Назначить публичные слушания по проекту местного бюджета и 
проектам ведомственных целевых программ МО МО Волковское на 
20.12.2016 года 15 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Стрельбищенская, д.22, зал заседаний Муниципального Совета (ка-
бинет № 5).

10. Опубликовать проект местного бюджета и проекты ведомствен-
ных целевых программ МО МО Волковское на 2017 год в муниципаль-
ной газете «Вестник МО № 71».

11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Главу Местной Администрации Мигаса А.М.

Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН

РЕШЕНИЕ

17.11.2016             № 22

О признании утратившим силу решения  Муниципального 

Совета от 19.05.2016 № 13  «О внесении изменений

в Устав внутригородского  муниципального образования 

Санкт-Петербурга  муниципальный округ Волковское» 

На основании заключения главного управления Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Санкт-Петербургу, в целях приведения Устава внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Волковское в соответствие с действующим законодательством, на основании 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона 
от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципаль-
ных образований», Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об орга-
низации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устава МО МО Волков-
ское, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета от 19.05.2016 

№ 13 «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское». 

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в муници-
пальной газете «Вестник муниципального округа № 71».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муници-
пального образования-председателя Муниципального Совета Р.А. Яхина.

Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2016            № 80

О внесении изменений в муниципальную социальную

программу на 2016 год, утвержденную постановлением

Местной Администрации от 15.12.2015 № 89
 
По результатам анализа исполнения муниципальной социальной программы МО Волковское, 

в целях дальнейшего улучшения работы Местной Администрации на благо жителей округа, в 
соответствии с пп. 3 п. 2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об органи-
зации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», пп. 34 п. 2 ст. 5 Устава внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское, Местная 
Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную социальную программу внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское на 2016 год следующие измене-
ния:

1.1. Подраздел 1. Работа с поисковыми и патриотическими молодежными отрядами и клу-
бами

Раздела II «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан Муниципаль-
ного образования Волковское на 2016 год» изложить в следующей редакции:

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

Глава Местной Администрации МО Волковское  А.М. МИГАС

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ
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В целях приведения Устава внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское в соответ-
ствие с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об органи-
зации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», в соответствии со 
ст. 3 Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований», ст. 21 Устава МО МО 
Волковское Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское следующие изме-
нения:

1) внести в статью 5 следующие изменения:
1.1) подпункт 17 пункта 2 статьи 5 признать утратившим силу;
1.2) подпункт 29 пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«29) участие в организации и финансировании:
проведения оплачиваемых общественных работ;
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 
до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 
работу впервые.»;

1.3) подпункт 46 пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
 «46) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муници-
пальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация 
подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации об образовании и законо-
дательством Российской Федерации о муниципальной службе.»; 

1.4) подпункт 48 пункта 2 статьи 5 признать утратившим силу;
1.5) пункт 2 статьи 5 дополнить подпунктом 52 следующего содер-

жания:
«52) размещение информации о кадровом обеспечении органа местно-

го самоуправления в соответствии с Федеральным законом «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления» на официальном сайте государ-
ственной информационной системы в области государственной службы 
в сети «Интернет» в порядке, определяемом Правительством Россий-
ской Федерации, и на официальном сайте органа местного самоуправ-
ления.»;

1.6) пункт 2 статьи 5 дополнить подпунктом 53 следующего содер-
жания:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ от 17.11.2016  № 21

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 во-
просам местного значения с участием жителей муниципального об-
разования 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 органи-
зации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 11 Устава 
МО МО Волковское, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

 1. Вынести на публичные слушания проект решения Муниципально-
го Совета МО МО Волковское «О внесении изменений в Устав внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Волковское» (Приложение). 

 2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения 
Муниципального Совета МО МО Волковское «О внесении измене-
ний в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское» на 20.12.2016 года 16 

часов 00 минут в здании Муниципального Совета МО МО Волковское 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, д. 22, зал заседа-
ний Муниципального Совета (кабинет № 5).

 3. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний 
обеспечить возможность предварительного ознакомления жителей 
МО МО Волковское с текстом изменений в Устав МО МО Волковское 
и приема предложений от граждан в здании Муниципального Совета, 
с 9.00 до 17.00 часов по рабочим дням, в пятницу до 16.00 часов, теле-
фон для справок 766-03-36. 

 4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой инфор-
мации. 

 5. Контроль выполнения решения возложить на Главу Муници-
пального образования - председателя Муниципального Совета Р.А. 
Яхина. 

 6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН

Приложение к решению Муниципального Совета от 17.11.2016 № 23

О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское

«53) участие в создании условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, со-
хранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального образования, социальную 
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов.»;

 2) внести в статью 32 следующие изменения:
 2.1) дополнить пунктом 3.1. следующего содержания:
 «3.1. При формировании конкурсной комиссии половина ее членов 

назначается Муниципальным Советом муниципального 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 заверенную копию решения о проведении конкурса 
на замещение должности Главы Местной Администрации, заверенную 
копию решения о порядке проведения конкурса на замещение долж-
ности Главы Местной Администрации, сведения об общем числе членов 
конкурсной комиссии, установленном Муниципальным Советом муници-
пального образования.

Губернатор Санкт-Петербурга в течение десяти дней со дня поступле-
ния документов, указанных в абзаце втором настоящего пункта, издает 
постановление о назначении членов конкурсной комиссии, которое в те-
чение семи дней со дня издания направляется в Муниципальный Совет 
муниципального образования.»; 

2.2) 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 корруп-
ции» и другими федеральными законами.».

2. Главе Муниципального образования - председателю Муниципально-
го 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 «Вест-
ник МО № 71» в течение семи дней со дня его поступления из территори-
ального органа уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации 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

  РЕШЕНИЕ             ОТ ____ 2016                                      № ____                                                                        
ПРОЕКТ
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ НА 2017 ГОД

Приложение 1 к решению Муниципального Совета от 07. 11. 2016 № 21
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ НА 2017 ГОД

Приложение 2 к решению Муниципального Совета от 07. 11. 2016 № 21
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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 публич-
ных слушаний в МО МО Волковское.

1. Общие положения

1.1. Публичные слушания – форма участия жителей муниципального образования в 
осуществлении местного самоуправления на территории МО МО Волковское.

1.2. Публичные слушания проводятся для обсуждения проектов муниципальных пра-
вовых 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 муниципаль-

ного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случа-
ев, когда изменения в Устав МО вносятся исключительно в целях приведения закрепляе-
мых 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 право-

вых 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 сбо-

ра подписей в поддержку инициативы проведения публичных слушаний гражданами, 
обладающими активным избирательным правом на выборах в органы местного само-
управления МО, создается инициативная группа по проведению публичных слушаний в 
количестве не менее 10 человек.

3.3. Инициативная группа направляет в Муниципальный Совет письменное обраще-
ние о проведении публичных слушаний.

 В обращении указываются наименование проекта муниципального правового акта, 
который предлагается обсудить на публичных слушаниях, и предлагаемая дата прове-
дения публичных слушаний.

 Обращение должно быть подписано всеми членами инициативной группы.
3.4. К обращению прилагаются:
 проект муниципального правового акта, который предлагается обсудить на публич-

ных слушаниях;
 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 со-
став комиссии по организации и проведению публичных слушаний, создаваемой в уста-
новленном настоящим Положением порядке;

 подписные листы в поддержку инициативы проведения публичных слушаний, содер-
жащие подписи не менее 3 % жителей МО, обладающих активным избирательным пра-
вом на выборах в органы местного самоуправления МО и поддерживающих инициативу 
проведения публичных слушаний;

 пояснительная записка к проекту муниципального правового акта, иные 
информационно-аналитические 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 граждани-
на, а также адрес места жительства и подпись каждого гражданина, внесенного в под-
писной лист.

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

3.7. Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным. Основа-
ниями для отказа в назначении публичных слушаний являются:

противоречие предлагаемого к обсуждению на публичных слушаниях проекта муници-
пального правового акта Конституции РФ, федеральным конституционным законам, фе-
деральным законам, иным нормативным правовым актам РФ, Уставу Санкт-Петербурга, 
законам Санкт-Петербурга, иным нормативным правовым актам Санкт-Петербурга, 
нормативным правовым актам органов государственной власти Санкт-Петербурга, 
Уставу МО;

 регулирование проектом муниципального правового акта, предлагаемым к обсуж-
дению на публичных слушаниях, вопросов, которые не относятся к вопросам местного 
значения в Санкт-Петербурге;

 нарушение установленного Уставом МО и настоящим Положением порядка выдви-
жения инициативы проведения публичных слушаний, в том числе представление ини-
циативной группой подписных листов, содержащих недостаточной количество подпи-
сей 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 публичных слуша-
ний 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, предусмотрен-
ных п.2.1. настоящего Положения.

3.9. Реализация Главой Муниципального образования инициативы проведения пу-
бличных слушаний осуществляется путем издания Постановления Главы Муниципаль-
ного образования о выдвижении инициативы проведения и назначения публичных слу-
шаний.

4. Порядок назначения публичных слушаний

4.1. Публичные слушания назначаются Муниципальным Советом в случае:

Положение о порядке организации

и проведения публичных слушаний в МО МО Волковское

1) проведения публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов и во-
просам о преобразовании МО, указанным в п.2.1. настоящего Положения;

2) проведения публичных слушаний по проектам иных муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения по инициативе Муниципального Совета;

 3) проведения публичных слушаний по инициативе населения.
4.2. Публичные слушания назначаются Главой Муниципального образования в случае 

их проведения по инициативе Главы Муниципального образования по проектам муни-
ципальных 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 обра-
зования) о назначении публичных слушаний должно содержать:

1) наименование проекта муниципального правового акта (формулировки вопросов о 
преобразовании 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, выносимого на публичные слушания (информацией по вопросам о преобразова-
нии МО).

4.4. Решение Муниципального Совета (Постановление Главы Муниципального обра-
зования) 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 проекту муници-
пального 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 внесении измене-
ний и дополнений 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 до-
полнений в Устав.

 При назначении публичных слушаний по проекту иного муниципального правового 
акта одновременно с решением о назначении публичных слушаний подлежит опублико-
ванию соответствующий проект муниципального 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 Советом.

4.7. Решение Муниципального Совета об отказе в назначении публичных слушаний 
подлежит опубликованию не позднее чем через 10 дней после его принятия.

5. Организация публичных слушаний

5.1. Для организации и проведения публичных слушаний решением Муниципального 
Совета (Постановлением Главы Муниципального образования) формируется комиссия 
по организации и проведению публичных слушаний (далее – комиссия). В состав комис-
сии могут входить депутаты Муниципального Совета, муниципальные служащие, неза-
висимые эксперты.

 В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения в состав комис-
сии по предложению инициативной группы включается не более одного представителя 
инициативной группы.

5.2. Общее число членов комиссии и персональный состав комиссии устанавливается 
Муниципальным Советом, а в случае назначения публичных слушаний Главой Муници-
пального образования – Главой Муниципального образования.

5.3. Комиссия на первом заседании комиссии избирает из своего состава председа-
теля и секретаря.

5.4. Комиссия со дня опубликования решения Муниципального Совета (Постановле-
ния Главы Муниципального образования) о проведении публичных слушаний:

1) обеспечивает ознакомление жителей МО с документами по проекту муниципаль-
ного правового акта (вопросам о преобразовании МО), выносимому (выносимых) на пу-
бличные слушания;

2) принимает письменные замечания и (или) предложения по проекту муниципально-
го правового акта (вопросам о преобразовании МО), выносимому (выносимых) на пу-
бличные слушания, регистрирует их в специальном журнале;

3) организует представление ответов на запросы жителей МО по проекту муниципаль-
ного правового акта (вопросам о преобразовании МО), выносимому (выносимых) на пу-
бличные слушания;

4) приглашает для участия в публичных слушаниях граждан, представителей органов го-
сударственной власти Санкт-Петербурга, иных государственных органов, органов мест-
ного 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 про-

екту муниципального 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 граж-

дане на основании международных договоров и в порядке, установленном законом, об-
ладающие активным избирательным правом на выборах в органы местного самоуправ-
ления МО.

На публичные слушания комиссией могут приглашаться представители органов го-
сударственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления, других муниципальных органов, иных органов и организаций, представители 
средств массовой информации.

6.3.Перед началом публичных слушаний комиссией проводится регистрация участни-
ков публичных слушаний, приглашенных лиц и запись лиц, желающих выступить в ходе 
обсуждения проекта муниципального правового акта (вопросов о преобразовании МО) 
на публичных слушаниях. Регистрация проводится в том же месте, где проводятся пу-
бличные слушания.

В листах регистрации участников публичных слушаний и приглашенных лиц указыва-
ются следующие данные: ФИО, адрес места жительства, контактный телефон участника 
публичных слушаний.
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6.4. Публичные слушания открывает, ведет и закрывает председатель комиссии. Пред-
седатель комиссии информирует о порядке проведения публичных слушаний, числе 
участников публичных слушаний, приглашенных лиц, объявляет наименование проекта 
муниципального правового акта (вопросы о преобразовании МО), вынесенного (выне-
сенные) на публичные слушания, поддерживает порядок в зале заседания, осуществля-
ет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.

6.5. Обсуждение проекта муниципального правового акта (вопросов о преобразова-
нии МО), вынесенного (вынесенных) на публичные слушания, состоит, как правило, из 
представления проекта муниципального правового акта (вопросов о преобразовании 
МО) инициатором проведения публичных слушаний и (или) разработчиком проекта му-
ниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания, вопросов и ответов 
на вопросы, выступлений, справок.

6.6. На публичных слушаниях время для выступлений устанавливается председате-
лем 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 комис-
сии может принять решение о продлении обсуждения (одного из этапов обсуждения) 
проекта муниципального правового акта (вопросов о преобразовании МО), вынесенно-
го (вынесенных) на публичные слушания на определенное время.

6.7. Инициатор проведения публичных слушаний, разработчик проекта муниципаль-
ного правового акта, выносимого на публичные слушания, отвечает на вопросы членов 
комиссии, участников публичных слушаний в порядке очередности поступивших вопро-
сов, определяемой председателем комиссии.

6.8. Слово для справки предоставляется председателем комиссии в следующих слу-
чаях:

 для напоминания точной формулировки нормативного акта или другого документа, 
имеющего прямое отношение к проекту муниципального правового акта (вопросам о 
преобразовании МО), вынесенному (вынесенным) на публичные слушания;

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

 для сообщения иной информации справочного характера, без которой обсуждение 
проекта муниципального правового акта (вопросов о преобразовании МО), вынесенно-
го (вынесенных) на публичные слушания, было бы неполным.

6.9. Слово для выступления участникам публичных слушаний, приглашенным лицам, 
не зарегистрировавшимся в качестве желающих выступить на публичных слушаниях в 
соответствии с п.6.3. настоящего Положения, предоставляется по решению председа-
теля комиссии.

6.10. На публичных слушаниях секретарь комиссии ведет протокол проведения пу-
бличных слушаний.

6.11. По окончании обсуждения председатель комиссии объявляет открытое голо-
сование по проекту муниципального правового акта (вопросов о преобразовании МО), 
вынесенному (вынесенным) на публичные слушания (вопрос, поставленный на голосо-
вание, должен быть сформулирован с учетом того, что результаты слушаний носят реко-
мендательный характер), подводит итоги публичных слушаний, объявляет дату оформ-
ления протокола.

7. Результаты публичных слушаний

7.1. Результаты публичных слушаний оформляются протоколом, который должен со-
держать: наименование проекта муниципального правового акта (формулировки вопро-
сов о преобразовании МО), вынесенного (вынесенных) на публичные слушания, дату и 
место проведения публичных слушаний, текст рекомендаций по итогам публичных слу-
шаний, подписи председателя и членов комиссии.

Протокол оформляется не позднее чем через 5 дней после проведения публичных 
слушаний. Протокол прошивается, сшивка заверяется председателем секретарем ко-
миссии 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 преобразовании МО), вынесенному (вынесенным) на пу-
бличные слушания, поступившие в ходе организации и проведения публичных слушаний 
в письменном виде замечания и предложения, экспертные заключения.

7.3. Информация о результатах проведения публичных слушаний (дата и место про-
ведения публичных слушаний, количество присутствующих, результаты открытого го-
лосования по вопросу, вынесенному на публичные слушания) подлежит официальному 
опубликованию в 10-дневный срок со дня проведения публичных слушаний. 

7.4. Протокол, изложенные в письменном виде замечания и (или) предложения участ-
ников публичных слушаний, приглашенных лиц по проекту муниципального правового 
акта (вопросам о преобразовании МО), вынесенному (вынесенным) на публичные слу-
шания, подлежат обязательному рассмотрению Муниципальным Советом или долж-
ностным лицом местного самоуправления МО, к компетенции которого отнесено при-
нятие соответствующего муниципального правового акта (рассмотрение вопросов о 
преобразовании муниципального образования), вынесенного (вынесенных) на публич-
ные слушания. О результатах рассмотрения замечаний и (или) предложений Муници-
пальный 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 прото-
колы заседаний комиссии передаются на хранение в Муниципальный Совет. Копии до-
кументов о проведении публичных слушаний предоставляются по письменному запросу 
в течение 30 дней со дня поступления запроса любым заинтересованным лицам. 
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ПРОЕКТ Информационное письмо

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается ежегодно 1 декабря и был 

учрежден Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году.

Девиз Всемирного дня – «Остановите СПИД. Выполните обещания».
Символ борьбы с ВИЧ-инфекцией – красная (розовая) лента была придумана в 

1991 году художником Франком Муру и была поддержана обществом. 
По данным ЮНЭЙДС, в мире 36,9 миллиона людей живут с ВИЧ. Из них 17,1 мил-

лиона не знают о том, что они носители вируса, и нуждаются в услугах по тестирова-
нию ВИЧ, а около 22 миллионов, в том числе 1,8 миллиона детей, не имеют доступа к 
лечению от ВИЧ.

Общее число россиян, инфицированных ВИЧ, зарегистрированных в Российской 
Федерации на 31 декабря 2015 г., достигло более 1 000 000 человек. Из них умерло 
по разным причинам 212 579 ВИЧ-инфицированных. Ежедневно в нашей стране про-
должают регистрировать более 100 новых случаев ВИЧ-инфекции.

В Санкт-Петербурге с начала официальной регистрации ВИЧ-инфекции (1987 г.) по 
2015 год выявлено 51 834 случая ВИЧ-инфекции у жителей города. До 2012 года за-
болеваемость ВИЧ-инфекцией в Санкт-Петербурге была выше, чем в целом по стра-
не. 

За период с 01.01.2016 по 01.07.2016 года в Санкт-Петербурге зарегистрировано 
1796 новых случаев ВИЧ-инфекции – на 157 случаев меньше, чем за аналогичный пе-
риод 2015 года.*

По данным ЮНЭЙДС, Россия достигла значительных успехов в предотвращении 
передачи ВИЧ-инфекции от матери к новорожденному и к 2020 году такие случаи мо-
гут окончательно перестать регистрироваться.

Цель Всемирного дня борьбы со СПИДом — повышение уровня информирован-
ности населения о репродуктивном здоровье, о методах профилактики ВИЧ/СПИДа, 
вирусных гепатитов В и С, мотивация к ведению здорового образа жизни и повыше-
ние личной ответственности за свое здоровье. Осознание, что только взвешенное и 
ответственное отношение к своему здоровью и жизни может переломить сложившу-
юся ситуацию.

АКЦИЯ

1 декабря 2016 года Городской центр медицинской профилактики совместно с СПб 
ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 
и СПб Благотворительный общественный фонд медико-социальных программ «Гума-
нитарное действие» организует и проводит АКЦИЮ, посвященную Всемирному дню 
борьбы со СПИДом.

Время проведения с 13.00-16.00

Акция состоится на 2-х площадках:
I площадка – Малая Садовая ул.

• в микроавтобусе проводится АНОНИМНОЕ тестирование населения на ВИЧ.
II площадка – Итальянская ул., 25, 2 этаж.

• пройдут бесплатные экскурсии в Музее гигиены. 
Начало:15.00; 15.30; 16.00 и 16.30.

ПРИГЛАШАЕМ НА АКЦИЮ

Природоохранная прокуратура разъясняет

Анализ результатов надзорной деятельности свидетельствует об отчетли-

вой тенденции к сокращению площадей зеленых насаждений города. 

Тогда как зеленые насаждения являются необходимым элементом городской сре-
ды, уменьшение которых может отрицательно сказаться на экологической ситуации 
в принципе. 

Учитывая изложенное, природоохранная прокуратура разъясняет следующее.
В силу п. 2 ст. 9 Закона Санкт-Петербурга от 28.06.2010 № 396-88 «О зеленых на-

саждениях в Санкт-Петербурге»рубка и (или) пересадка, а также любое другое пра-
вомерное повреждение или уничтожение зеленых насаждений в Санкт-Петербурге 
производится в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга, на 
основании специального разрешения – порубочного билета, выдаваемого Комите-
том по благоустройству Санкт-Петербурга.

Согласно ст. 10 указанногоЗакона Санкт-Петербурга в случаях пересадки, повреж-
дения или уничтожения зеленых насаждений и элементов благоустройства, располо-
женных в границах зеленых насаждений общего пользования, территорий зеленых 
насаждений ограниченного пользования, территорий зеленых насаждений, выпол-
няющих специальные функции, а также на земельных участках, находящихся в соб-
ственности Санкт-Петербурга, или на земельных участках, собственность на которые 
не разграничена, выплачиваютсясредства, составляющие восстановительную стои-
мость указанных зеленых насаждений. 

Разрешение на рубку или проведение иных работ, связанных с повреждением или 
уничтожением зеленых насаждений, выдается физическим или юридическим лицам 
только после перечисления в соответствующий бюджет денежных средств, состав-
ляющих восстановительную стоимость.

Проведение работ в отсутствии порубочного билета не допускается. 
За правонарушения в сфере охраны зеленых насажденийЗаконом Санкт-

Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге»установлена административная ответственность в виде штрафа 
для граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; для должностных лиц 
– от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц – от пятисот 
тысяч до одного миллиона рублей.

Кроме того, за незаконную рубку, а также повреждение до степени прекращения 
роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, ку-
старников, лиан предусмотрена уголовная ответственность по ст. 260 Уголовного ко-
декса Российской Федерации. 

Помимо привлечения к административной либо уголовной ответственности, 
виновное лицо обязано возместить ущерб, нанесенный зеленому фонду Санкт-
Петербурга, в связи с незаконной вырубкой зеленых насаждений. 

Заместитель природоохранного прокурора

г. Санкт-Петербурга Н.Ф. ЛАЗАРИДИС


