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Муниципального округа Мо № 71

CПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК № 9

ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                  16.12. 2011  № 48

О реализации постановления Местной Администрации
от 07.04.2011 № 14 в 2012 году

В соответствии с подпунктом 14 п. 2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 11 Закона 
Санкт-Петербурга от 08.11.2001 N 760-95 «Об участии граждан в обеспечении правопорядка в 
Санкт-Петербурге», постановлением Местной Администрации от 07.04.2011 № 14 «О порядке 
определения объема и предоставления субсидий из местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское на 
поддержку граждан и общественных объединений, участвующих в охране общественного 
порядка на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Волковское»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать конкурсную комиссию по проведению конкурсного отбора на право 
получения субсидий из местного бюджета на поддержку граждан и общественных 
объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское 
(Приложение 1).

2. Утвердить Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе на 
право получения субсидий из местного бюджета на поддержку граждан и общественных 
объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское 
(Приложение 2).

3. Постановление вступает в силу на следующий  день после дня  его официального 
опубликования  в муниципальной газете «Вестник муниципального округа  № 71».

4. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной Администрации                                         А.М.Мигас

         
                        Приложение 2

к постановлению Местной Администрации 
от 16.12.2011 № 48 

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ 

НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ 
ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В 2012 ГОДУ

НА ПОДДЕРЖКУ ГРАЖДАН И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, 
УЧАСТВУЮЩИХ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ 
 

1. Настоящий Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе на 
право получения субсидий из местного бюджета на поддержку граждан и общественных 
объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское 
разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 
08.11.2001 N 760-95 «Об участии граждан в обеспечении правопорядка в Санкт-Петербурге», 
постановлением Местной Администрации от 07.04.2011 № 14 «О порядке определения 
объема и предоставления субсидий из местного бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское на поддержку граждан и 
общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Волковское».

2. Настоящий Порядок устанавливает порядок рассмотрения заявок на участие в 
конкурсном отборе на право получения субсидий из местного бюджета на поддержку граждан 
и общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Волковское (далее - субсидии).

3. Извещение о проведении конкурсного отбора с указанием перечня необходимых 
документов для участия в конкурсном отборе на право получения субсидий, условий 
предоставления субсидий и критериев принятия решения о победителе конкурсного отбора 
размещается на официальном сайте МО Волковское в сети Интернет по электронному адресу: 
http:// www.volkovskoe.ru не позднее, чем за 10 дней до начала проведения конкурсного отбора 
и в муниципальной газете «Вестник муниципального округа  № 71».

4. Юридическими лицами  (далее - организации) для участия в конкурсном отборе 
на право получения субсидий из местного бюджета на поддержку граждан и общественных 
объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское (далее 
- мероприятие) представляется заявка, в которой указываются наименование, место 
нахождения, банковские реквизиты, ИНН на участие в конкурсном отборе (далее - заявка) с 
приложением следующих документов:

- заверенная копия Устава общественного объединения;
- заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

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 подписаны 
уполномоченным лицом организации.

5. Заявка и документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, представляются 
в Местную Администрацию не позднее, чем за 10 дней с даты публикации извещения о 
проведении конкурсного отбора.

6. Местная Администрация в трехдневный срок регистрирует представленные 
организациями заявки и документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, и передает 
их на рассмотрение конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на право 
получения субсидий (далее - Комиссия).

7. Срок рассмотрения документов, представленных организациями, составляет не 
более 5 дней со дня их поступления в Комиссию.

8. Комиссия проверяет представленные организациями заявки и документы на 
соответствие установленной форме заявки, установленному перечню документов, критериям 
принятия решения о победителе конкурсного отбора и действующему законодательству.

9. По результатам рассмотрения представленных заявок и документов Комиссия с 
учетом критериев принятия решения о победителе конкурсного отбора принимает решение 
о победителе конкурсного отбора и размере субсидий, предоставляемых победителю 
конкурсного отбора, простым большинством голосов от общего числа членов Комиссии при 
открытом голосовании. Решение комиссии оформляется в трехдневный срок протоколом. 
Решение о предоставлении субсидий оформляется постановлением Местной Администрации 
с указанием размера субсидий, предоставляемых победителю конкурсного отбора.

10. Критерии принятия решения о победителе конкурсного отбора установлены по-
становлением Местной Администрации от 07.04.2011 № 14 «О порядке определения объема и 
предоставления субсидий из местного бюджета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское на поддержку граждан и обществен-
ных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское», 
опубликованное в муниципальной газете «Вестник муниципального округа  № 71» 08.апреля 
2011 года № 4 (123).

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

27 июля 2010 года принят Федеральный закон Российской 
Федерации, регулирующий предоставление государственных 
и муниципальных услуг гражданам.
Закон обязывает органы власти всех уровней: федерального, 
регионального 
и муниципального обеспечить возможность предоставления 
услуг для населения 
в Многофункциональных центрах предоставления 
государственных услуг, а также 
в электронном виде.
Повышение качества и доступности государственных и 
муниципальных услуг для граждан и организаций – это главная 
задача органов власти, которую они должны выполнить уже к 
июлю 2012 года.
В Санкт-Петербурге Закон реализуется по следующим 
направлениям:
 создание Многофункциональных центров 
предоставления государственных услуг по принципу «одного 
окна»;
 предоставление электронных услуг через 
Информационный портал «Государственные услуги в Санкт-
Петербурге» (gu.spb.ru);
 сокращение количества документов, которые 
заявители предоставляют 
в органы власти, обращаясь за услугой; организация 
межведомственного взаимодействия органов между собой без 
участия заявителей;
 повышение открытости деятельности органов, 
предоставляющих услуги.
Многофункциональные центры в Санкт-Петербурге (МФЦ).
Многофункциональные центры создаются под 
непосредственным руководством Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга.
В 2011 году в Санкт-Петербурге будет открыто 
32 Многофункциональных центра. Расположение 
Многофункциональных центров обусловлено количеством 
граждан, проживающих в районе Санкт-Петербурга, а 
также пешеходной и транспортной доступностью. Все 
Многофункциональные центры оборудуются с учетом 
соблюдения требований для обеспечения их посещения людьми 
с ограниченными возможностями; предусмотрены детские 
игровые зоны; зоны для молодых матерей; комфортные зоны 
ожидания, оснащенные: электронными табло, позволяющими 
отслеживать электронную очередь, информационными 
стендами, телевизорами, кулерами.
График работы Многофункциональных центров позволяет 
гражданам обращаться за услугами в удобное для них время: 
ежедневно с 9.00 до 21.00 без обеда и выходных.
Статистика обращений граждан в МФЦ говорит сама за себя: 
количество обращений граждан в МФЦ с 2009 года увеличилось 
в 43 раза!
2009 год (5 МФЦ) – обращений (20 724)
2010 год (21 МФЦ) – обращений (391 304)
2011 год (по состоянию на 01.11.2011) (26 МФЦ) – обращений 
(897 238).
С 1 ноября 2011 года введен в эксплуатацию «мобильный МФЦ» 
- это автобус, который в настоящее время территориально 
будет располагаться в Красносельском районе, в квартале, 
где проживает большое количество ветеранов войны, которым 
городом предоставлены отдельные квартиры в новых домах.
Многофункциональные центры до конца 2011 года будут 
предоставлять 150 государственных услуг.
С перечнем услуг можно ознакомиться на Информационном 
портале (gu.spb.ru).
Принцип работы МФЦ:
 прием документов от заявителя в удобное для него 
время;
 формирование полного пакета документов для 
предоставления услуги;
 обработка оригиналов документов в присутствии 
заявителя: безвозмездное копирование и сканирование 
необходимых документов для создания электронного дела, что 
позволяет при последующих обращениях сэкономить время 
заявителя;
 обеспечение сокращения времени ожидания в 
очереди (период ожидания для подачи документов – не более 
45 минут; для получения результата предоставления услуги – не 
более 15 минут);
 отделение заявителя от чиновника, принимающего 
решение 
о предоставлении услуги в рамках антикоррупционной 
политики;
 информирование заявителя о ходе предоставления 
услуги и о готовности результата предоставления услуги;
 выдача результата предоставления услуги в удобное 
для заявителя время.
Предоставление электронных услуг через Информационный 
портал «Государственные услуги в Санкт-Петербурге» (gu.spb.
ru).
На Портале содержится информация о предоставлении 
государственных услуг:
 подробное описание технологии предоставления 
услуги с указанием сроков её предоставления;
 перечень документов, которые заявитель должен 
предоставить в орган;
 образцы заявлений и форм, которые требуются для 
заполнения при обращении за услугой;

ИЗВЕЩЕНИЕ

 Местная Администрация МО Волковское извещает о приеме заявок от общественных объединений 
на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий  общественным объединениям на осуществле-
ние поддержки граждан, общественных объединений, участвующих в обеспечении правопорядка в Санкт-
Петербурге на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Волковское за счет средств бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Волковское.

Прием заявок осуществляется с 20 до 30 декабря 2011 года с 10.00 до 16.00 часов по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Стрельбищенская, дом 22, 2 этаж, 10 кабинет.

С условиями проведения конкурсного отбора можно ознакомиться на официальном сайте МО 
Волковское в сети Интернет, расположенном по адресу: http:// www.volkovskoe.ru или в помещении 
Муниципального Совета по адресу: Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, дом 22, 2 этаж, 10 кабинет.

 справочник органов и организаций Санкт-
Петербурга, предоставляющих услуги;
 «обратная связь» - заявитель может оставить свои 
отзывы и предложения 
о работе органов и организаций, о работе Портала и о 
предоставлении услуг в электронном виде, а также через 
МФЦ.
С 1 июля 2012 года гражданин может направить заявление 
в орган власти через Портал в электронном виде. Для этого 
необходимо будет получить универсальную электронную 
карту (УЭК), которая позволит идентифицировать личность 
заявителя в электронном виде. Карты будут выдаваться 
бесплатно, для этого нужно будет обратиться в любой МФЦ, 
написать заявление и бесплатно сфотографироваться.
В настоящее время уже можно подать заявление и 
сфотографироваться на УЭК 
в межрайонном подразделении МФЦ по адресу: ул. Красного 
Текстильщика, дом 10-12, литер «О» в часы работы МФЦ.
В ходе рассмотрения органом власти заявления в 
электронном виде, заявитель будет информироваться об 
этапах рассмотрения заявления, а также о результатах 
принятого органом решения по электронной почте. В 
дальнейшем, планируется результат предоставления 
государственной (муниципальной) услуги также направлять 
заявителю 
в электронном виде, в виде электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного 
должностного лица.
Сокращение количества документов, которые заявители 
предоставляют 
в органы власти, обращаясь за услугой; организация 
межведомственного взаимодействия органов между собой 
без участия заявителей.
С 1 июля 2012 года исполнительным органам будет 
запрещено требовать 
от граждан документы и информацию, которая находится в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные 
услуги либо подведомственных этим органам организаций.
В настоящее время исполнительные органы уже не вправе 
требовать от заявителя:
- представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами;
- осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственных услуг 
и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, 
за исключением услуг, являющихся необходимыми и 
обязательными.
Перечень услуг, являющихся необходимыми и обязательными, 
разработан 
и в ближайшее время будет утвержден постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга. В случае, если услуга 
предоставляется за плату, орган (организация) утверждает 
нормативный правовой акт, которым устанавливает порядок 
определения размера платы за её оказание.
Первым шагом, предпринятым Администрацией Губернатора 
Санкт-Петербурга, направленным на сокращение 
требований от заявителей документов при обращении за 
государственными услугами, стал отказ от требования 
у заявителей при обращении за государственными 
услугами справок по Форме 7 и Форме 9. Государственные 
гражданские служащие, принимающие решение по 
заявлению гражданина, самостоятельно получают данные 
формы из Базы данных «Население. Жилой фонд». Налажено 
электронное взаимодействие между исполнительными 
органами и Федеральной службой государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр): по 
запросу исполнительных органов выписки из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у 
него объекты недвижимого имущества предоставляются 
Росреестром без участия заявителей.
Несмотря на то, что организация процесса 
межведомственного взаимодействия требует выполнения 
большого объема работы по внесению изменений, 
практически, во все нормативные правовые акты, 
регулирующие предоставление государственных услуг, 
межведомственное электронное взаимодействие будет 
организовано в полном объеме со всеми федеральными 
органами, исполнительными органами и органами местного 
самоуправления.
Повышение открытости деятельности органов, 
предоставляющих услуги.
Реализация данного направления носит антикоррупционный 
характер.
Каждый орган власти Санкт-Петербурга, орган местного 
самоуправления, государственные предприятия 
(учреждения) имеют свои информационные сайты, где 
размещаются:
 контактные данные (адреса, телефоны, 
электронная почта, график работы);
 основные цели и виды деятельности органов 
(организаций);
 нормативные правовые акты, регулирующие 
деятельность органов (организаций);
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