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ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

           Р Е Ш Е Н И Е  № 25                              от 15.09.2011  
О внесении изменений в решение Муниципального                                 

Совета от 07.10.2010 № 31 « Об утверждении Положения                       
о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном                       

образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ  Волковское

В целях определения правовых основ осуществления бюджетного процесса во 
внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Волковское, установления основ формирования доходов, осуществления расходов местного 
бюджета, в соответствии  со ст. 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 52 
Федерального закона от 06.10.23 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 48 Устава МО МО Волковское, Муниципальный 
Совет

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Муниципального Совета от 07.10.2010 №  
31 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 
образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское»:

1) в преамбуле к решению исключить слова: «содержания и механизма», «муниципальных 
заимствований и управления муниципальным долгом»;

2) в абзаце шестом статьи 2 Положения после слова «составление» дополнить словами 
«внешняя проверка»;

3) в абзаце пятом пункта 1 статьи 4 Положения слово «отчет» заменить словами «годовой 
отчет»;

4) в абзаце пятнадцатом пункта 2 статьи 4 Положения слова «отчетность об исполнении 
местного бюджета» заменить словами «бюджетную отчетность»;

5) в абзаце пятом пункта 3 статьи 4 Положения слова «проверку отчета» заменить 
словами «внешнюю проверку годового отчета»;

6) второе предложение пункта 2 статьи 5 Положения исключить;
7) абзац третий пункта 4 статьи 5 Положения исключить;
8) в абзаце четвертом  пункта 1 статьи 7 Положения слово «бюджетными» заменить 

словом «казенными»;
9)   в наименовании статьи 10 Положения слово «Основы» исключить, слово 

«составления» заменить словом «Составление»; 
10) в абзаце четвертом пункта 6 статьи 14 Положения после слова «дефицит» дополнить 

словом «профицит»;
11) абзац шестнадцатый и девятнадцатый пункта 2 статьи 4, статьи 9, 21, 23 и 30 

Положения считать утратившими силу;
12) статьи 10 - 20 считать соответственно статьями 9 - 19, статьи 22 - 29 считать 

соответственно статьями 20 – 25. 
2. Контроль за выполнением решения возложить на Главу Местной Администрации А.М. 

Мигаса.
3. Решение вступает в силу на следующий  день после дня  его опубликования  в 

муниципальной газете «Вестник муниципального округа  № 71».

Глава Муниципального образования -
председатель Муниципального Совета                                     Р.А. Яхин

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

                   Р Е Ш Е Н И Е         № 26                     от 15.09.2011 

О внесении изменений в решение 
Муниципального  Совета от 07.04.2011 № 15                                                                                            

«Об утверждении Положения о порядке  проведения конкурса
 на замещение должности Главы Местной Администрации 

внутригородского муниципальногообразования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Волковское»

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ», Законом Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 02.02.2000 № 53-8 «О регулировании 
отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-
Петербурга от 21.06.2006 № 348-54 «О реестре муниципальных должностей в Санкт-
Петербурге, реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и 
предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных 
органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге», на основании 
Устава МО МО Волковское, Муниципальный Совет 

 РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение Муниципального Совета от 07.04.2011 № 15 «Об 
утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности 
Главы Местной Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское», изложив пункт 2 в следующей 
редакции:

 «2. Признать утратившими силу решения Муниципального Совета   от 16.09.2010 
№ 27  «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение 
должности Главы Местной Администрации МО МО Волковское», от 03.02.2011 № 6 
«О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса на замещение 
должности Главы Местной Администрации МО МО Волковское, утвержденное 
решением Муниципального Совета от 16.09.2010 № 27.».

2. В преамбуле к Положению о порядке проведения конкурса на замещение 
должности Главы Местной Администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское слова «15 февраля» 

заменить словами 
«2 февраля».
3. В пунктах 3.1.1., 4.3.2  Положения о порядке проведения конкурса 

на замещение должности Главы Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Волковское слова «РФ» заменить словами «Российской Федерации».

4. Внести в приложение к Положению о порядке проведения конкурса 
на замещение должности Главы Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Волковское следующие изменения:

1) в абзаце втором слова «РФ»  заменить словами «Российской 
Федерации»;

 2) в абзаце втором слова («иностранным гражданином» заменить 
словами «гражданином иностранного государства - участника международных 
договоров Российской Федерации»).

5. Решение вступает в силу со дня его опубликования  в муниципальной 
газете «Вестник муниципального округа № 71».

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

РЕШЕНИЕ

          15.09.2011  №  27

О денежной компенсации расходов депутатов , осуществляющих 
свои полномочия  на непостоянной основе, 

в связи с осуществлением ими своего мандата
  
         В соответствии со ст. 31 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-
79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 14 
Закона Санкт-Петербурга от 17.09.2008 N 537-94 «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга, члена выборного органа 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного должностного лица 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга 
от 23.06. 2005 N 347-40 «О расчетной единице», Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

 1.Утвердить Положение о денежной компенсации 
расходов депутатов Муниципального Совета МО Волковское, 
осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе, 
в связи с осуществлением ими своего мандата (Приложение).
 2.Решение вступает в силу со дня его опубликования в 
муниципальной газете «Вестник муниципального округа № 71».
 3.Контроль выполнения решения возложить на Главу Муниципального 
образования - председателя Муниципального Совета Р.А. Яхина.

Глава Муниципального образования -
председатель Муниципального Совета                                                                                 
Р.А. Яхин
  Приложение 
                                                                                                           к решению Муниципального Совета 
                                                                                                                    от 15.09.2011 № 27

ПОЛОЖЕНИЕ
о денежной компенсации расходов депутатов 

Муниципального Совета МО Волковское, 
осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе, 

в связи с осуществлением ими своего мандата

 1.Настоящее Положение в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга определяет 
размер и порядок выплаты денежной компенсации расходов депутатов 
Муниципального Совета МО Волковское, осуществляющих свои полномочия 
на непостоянной основе, в связи с осуществлением ими своего мандата.
 2.Денежная компенсация расходов депутатов Муниципального 
Совета МО Волковское, осуществляющих свои полномочия на непостоянной 
основе, в связи с осуществлением ими своего мандата выплачивается за:
 - участие в заседаниях Муниципального Совета МО Волковское;

- проведение приема избирателей и рассмотрение поступивших в его 
адрес жалоб, заявлений и обращений избирателей;
 - участие в работе постоянных депутатских комиссий Муниципального 
Совета МО Волковское, в том числе и выездных заседаний;
 -выполнение поручений депутатов Муниципального Совета МО 
Волковское, Главы МО Волковское, исполняющего полномочия Председателя 
Муниципального Совета.
 3.Размер денежной компенсации расходов не может превышать 12 
расчетных единиц в год (размер расчетной единицы устанавливается Законом 
Санкт-Петербурга от 23.06.2005 года  № 347-40 «О расчетной единице»).
 4.Денежная компенсация расходов выплачивается один раз в квартал 
в соответствии с решением Муниципального Совета МО Волковское.
 5.Денежная компенсация расходов выплачивается по заявлению 
депутата.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ


