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ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

Специальный выпуск № 4. Официальная информация

РЕШЕНИЕ
 17.05.2012               № 13

О назначении членов избирательной комиссии
муниципального образования МО Волковское

 В соответствии со статьей 13 Закона Санкт�Петербурга от 14.11.2008 N 681�
118 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципаль�
ных образований Санкт�Петербурга», статьей 35 Устава МО МО Волковское, Му�
ниципальный Совет

 РЕШИЛ:
1. Назначить членами избирательной комиссии муниципального образования

МО Волковское с правом решающего голоса, выдвинутых на основе предложений
политических партий, а также предложений Санкт*Петербургской избирательной
комиссии, следующих кандидатов:

 Акутину Валентину Михайловну
 Беляеву Ольгу Александровну
 Вдовкину Ираиду Евгеньевну
 Вечерина Сергея Васильевича
 Даниленко Наталью Викторовну
 Змееву Екатерину Андреевну
 Ильина Георгия Алексеевича
 Коневу Валентину Константиновну
 Коневу Светлану Валерьевну
 Майорова Даниила Сергеевича
 2. В течение двух дней со дня формирования избирательной комиссии муници*

пального образования довести до сведения Санкт*Петербургской избирательной
комиссии информацию о новом составе избирательной комиссии муниципально*
го образования, включая фамилии, имена, отчества членов избирательной комис*
сии муниципального образования с правом решающего голоса, а также информа*
цию о дате рождения и уровне образования каждого из них.

 3. Опубликовать в муниципальной газете «Вестник муниципального округа №
71» настоящее решение в течение десяти дней со дня формирования избиратель*
ной комиссии муниципального образования.

 4. Направить настоящее решение в Санкт*Петербургскую избирательную ко*
миссию.

 5. Контроль выполнения решения возложить на Главу Муниципального образо*
вания * председателя Муниципального Совета Яхина Р.А.

 6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Глава Муниципального образования �

председатель Муниципального Совета  Р.А. ЯХИН

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ<ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

Итоговый документ публичных слушаний
Публичные слушания назначены Решением Муниципального Совета Внутриго�

родского муниципального образования Санкт�Петербурга Муниципальный округ
Волковское от 05.04.2012 № 11.

Тема публичных слушаний:
«Обсуждение вносимых в Устав Внутригородского муниципального образования

Санкт*Петербурга Муниципальный округ Волковское изменений».
Дата проведения публичных слушаний:

15 мая 2012 года 15.00 час.
Результат публичных слушаний:
Предложений и замечаний к опубликованным изменениям в Устав Внутригород*

ского муниципального образования Санкт*Петербурга Муниципальный округ Вол*
ковское не поступило.

Ведущий публичных слушаний Председатель Уставной комиссии
Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН
Секретарь публичных слушаний Т.Д. ЛЕБЕДЕВА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ<ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

 В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Устава внутри�
городского муниципального образования Санкт�Петербурга муниципальный округ Вол�
ковское, в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 21.07.2005 N 97�ФЗ «О государ�
ственной регистрации уставов муниципальных образований», Муниципальный Совет

 РЕШИЛ:
 1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт*Петербурга

муниципальный округ Волковское следующие изменения:
 1) в статье 3:
 а) наименование изложить в следующей редакции:
 «Статья 3. Территория и границы муниципального образования»;
 б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
 «3. Установление и изменение границ муниципального образования, его преобразова*

ние осуществляются в порядке, установленном с учетом общих принципов организации
местного самоуправления в Российской Федерации и особенностей организации мест*
ного самоуправления в субъектах Российской Федерации городах федерального значе*
ния Законом Санкт*Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420*79 «Об организации мест*
ного самоуправления в Санкт*Петербурге» и Законом Санкт*Петербурга от 30 июня 2005
года N 411*68 «О территориальном устройстве Санкт*Петербурга», с учетом мнения насе*
ления соответствующих муниципальных образований, выраженного в форме, установлен*
ной Законом Санкт*Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420*79 «Об организации мест*
ного самоуправления в Санкт*Петербурге.»;

 2) в пункте 2 статьи 5:
 а) в подпункте 40 после слов «пешеходные дорожки» дополнить словами:
 «устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых терри*

ториях и дворовых территориях;»;
 б) дополнить подпунктом 44 следующего содержания:
 «44) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продол*

жительность) работы (службы) в органах местного самоуправления муниципальных обра*
зований к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления муниципальных образований (далее * допла*
та к пенсии), а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты к
пенсии в соответствии с законом Санкт*Петербурга;»;

 в) дополнить подпунктом 45 следующего содержания:
 «45) участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт*Петербурге в соот*

ветствии с законами Санкт*Петербурга»;
 г) дополнить подпунктом 46 следующего содержания:
 «46) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных

должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуп*
равления, депутатов представительных органов муниципальных образований, а также
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципаль*
ных служащих и работников муниципальных учреждений.»;

 3) в пункте 8 статьи 9 после слов «более половины жителей муниципального образова*
ния», дополнить словами «или части муниципального образования»;

 4) в статье 17:
 а) подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
 «4) Контрольно*счетный орган МО Волковское»;
 б) дополнить пунктом 2 следующего содержания:
 «2. Решение Муниципального Совета об изменении структуры органов местного само*

управления вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий Муниципально*
го Совета, принявшего указанное решение, за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131*ФЗ «Об общих принципах организа*
ции местного самоуправления в Российской Федерации.»;

 5) подпункт 5 пункта 1 статьи 21 дополнить словами «, выполнение работ, за исключени*
ем случаев, предусмотренных федеральными законами»;

 6) подпункт 11 пункта 2 статьи 26 исключить;
 7) в статье 28:
 а) в пункте 3 слова «отчитывается о своей деятельности перед избирателями не реже

одного раза в год» исключить;
 б) дополнить пунктом 7.1. следующего содержания:
 «7.1. Депутат, выборное должностное лицо органа местного самоуправления должны

соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Феде*
ральным законом от 25 декабря 2008 года N 273*ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами.»;

 в) дополнить пунктом 7.2. следующего содержания:
 «7.2. Полномочия депутата, выборного должностного лица местного самоуправления,

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в слу*
чае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003
года N 131*ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс*
кой Федерации.»;

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ<ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

Продолжение на стр. 2.

РЕШЕНИЕ
17.05.2012                            № 16

О внесении изменений в Устав
внутригородского муниципального образования

Санкт<Петербурга муниципальный округ
Волковское
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 г) дополнить пунктом 10.1. следующего содержания:
 «10.1. Решение Муниципального Совета муниципального образования о досрочном

прекращении полномочий депутата Муниципального Совета принимается не позднее чем
через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а
если это основание появилось в период перерыва между сессиями муниципального сове*
та муниципального образования, * не позднее чем через три месяца со дня появления
такого основания.»;

 д) дополнить пунктом 12 следующего содержания:
 «12. Решение об изменении срока полномочий, а также решение об изменении перечня

полномочий и (или) порядка избрания выборного должностного лица местного самоуп*
равления применяется только к выборным должностным лицам местного самоуправления,
избранным после вступления в силу соответствующего решения.»;

 8) в статье 31:
а) дополнить пунктом 25 следующего содержания:
 «25) проводит подготовку и обучение неработающего населения способам защиты и

действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возника*
ющих при ведении военных действий или вследствие этих действий;»;

 б) пункт 25 считать пунктом 26;
 9) статью 32 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
 «8. Глава Местной Администрации, осуществляющий свои полномочия на основе кон*

тракта:
 1) подконтролен и подотчетен Муниципальному Совету муниципального образования;
 2) представляет Муниципальному Совету муниципального образования ежегодные от*

четы о результатах своей деятельности и деятельности Местной Администрации, в том
числе о решении вопросов, поставленных Муниципальным Советом муниципального об*
разования;

 3) обеспечивает осуществление Местной Администрацией полномочий по решению
вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных орга*
нам местного самоуправления федеральными законами и законами Санкт*Петербурга.»;

 10) статью 34 изложить в следующей редакции:
 «Статья 34. Контрольно*счетный орган муниципального образования.
 1. Контрольно*счетный орган муниципального образования образуется представитель*

ным органом муниципального образования.
 2. Порядок организации и деятельности контрольно*счетного органа муниципального

образования определяется Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6*ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно*счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом от 6 ок*
тября 2003 года N 131*ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими феде*
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
муниципальными нормативными правовыми актами. В случаях и порядке, установленных
федеральными законами, правовое регулирование организации и деятельности конт*
рольно*счетных органов муниципальных образований осуществляется также законами
субъекта Российской Федерации.»;

 11) пункт 4 статьи 35 слова «является юридическим лицом» заменить словами «может
являться юридическим лицом»;

 12) пункт 1 статьи 36 дополнить словами «за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131*ФЗ «Об общих принципах организа*
ции местного самоуправления в Российской Федерации»;

 13) в статье 38:
 а) дополнить пунктом 10 следующего содержания:
 «10. Глава Муниципального образования в пределах своих полномочий, установленных

настоящим Уставом и решениями Муниципального Совета, издает постановления и рас*
поряжения по вопросам организации деятельности Муниципального Совета.

 Глава Муниципального образования издает постановления и распоряжения по иным
вопросам, отнесенным к его компетенции Уставом муниципального образования в соот*
ветствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131*ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федераль*
ными законами.»;

 б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
 «11. Глава Местной Администрации в пределах своих полномочий, установленных фе*

деральными законами, законами Санкт*Петербурга, настоящим Уставом, нормативными
правовыми актами Муниципального Совета, издает постановления Местной Администра*
ции по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федераль*
ными законами и законами Санкт*Петербурга, а также распоряжения Местной Админист*
рации по вопросам организации работы Местной Администрации.»;

 14) статью 40 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
 «9. Глава Муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегист*

рированные Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесе*
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования в течение семи дней
со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального орга*
на исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.»

 2. Главе Муниципального образования * председателю Муниципального Совета Р.А.
Яхину:

 2.1. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Главное управ*
ление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт*Петербургу в течение 15
дней со дня принятия решения.

 2.2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вестник муниципаль*
ного округа № 71» в течение семи дней со дня его поступления из территориального
органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистра*
ции уставов муниципальных образований.

 4. Контроль выполнения решения возложить на Главу Муниципального образования *
председателя Муниципального Совета Р.А. Яхина.

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

Продолжение. Начало на стр. 1.

РЕШЕНИЕ
 17.05.2012          № 18

О внесении изменений в муниципальную
социальную программу 2012 года

 В связи с поступлением дополнительных средств в доходную часть местного бюджета
МО МО Волковское, заслушав и обсудив доклад Главы Местной Администрации МО МО
Волковское, в соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 10 Закона Санкт�Петербурга от 23.09.2009 №
420�79 «Об организации местного самоуправления в Санкт�Петербурге», пп. 5 п. 1 ст. 5,
пп. 3 п. 1 ст. 24 Устава внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга
муниципальный округ Волковское, Муниципальный Совет

 РЕШИЛ:
 1. Внести изменения в разделы I, II, III, IV, V, VI, VIII муниципальной социальной про*

граммы на 2012 год (Приложение).
 2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Вестник муниципального округа №

71».
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Местной Админи*

страции МО МО Волковское Мигаса А.М.
Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ<ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

Приложение к решению Муниципального Совета МО МО ВОЛКОВСКОЕ
от 17 мая 2012 г. № 18
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2012                       № 17

О внесении изменений и дополнений в постановление
Местной  Администрации от 23.01.2012 № 2 «О порядке

определения объема  и предоставления субсидий из
местного бюджета внутригородского  муниципального

образования Санкт<Петербурга муниципального
округа Волковское на поддержку граждан, общественных

объединений, участвующих в охране общественного
порядка на территории внутригородского

муниципального образования Санкт<Петербурга
муниципального округа Волковское на 2012 год»

 В соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 14 п.2 ст.10 Закона Санкт�
Петербурга от 23.09.2009 № 420�79 «Об организации местного самоуправления в Санкт�Петербурге ст.11 Закона
Санкт�Петербурга от 31.10.2001 № 760�95 «Об участии граждан в обеспечении правопорядка в Санкт�Петербурге»
и в соответствии с решением Муниципального Совета МО МО Волковское от 15.12.2011 № 40 «Об утверждении
местного бюджета на 2012 год»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление Местной Администрации от 23.01.2012 № 2 «О порядке определения объема и

предоставления субсидий из местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга
муниципального округа Волковское на поддержку граждан, общественных объединений, участвующих в охране
общественного порядка на территории внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга муници�
пального округа Волковское на 2012 год» (далее – постановление № 2) следующие изменения:

 1) в преамбуле постановления № 2 цифры «78.1» заменить цифрами «78»;
 2) в пункте 1.1 Приложения № 1 к постановлению № 2 заменить слова «Законом Санкт�Петербурга № 692�162»

словами «Законом Санкт�Петербурга от 31.10.2001 № 760�95»;
 3) пункт 3 дополнить подпунктом 3.3. следующего содержания:
 «3.3. В случае нарушения Получателем условий предоставления субсидий возврат субсидий в бюджет МО

Волковское производится Получателем в добровольном порядке в десятидневный срок с момента выявления
нарушений (в соответствии с подписанным сторонами актом); если Получатель отказывается в добровольном
порядке возвратить субсидии, взыскание денежных средств осуществляется в судебном порядке.

 2. Признать утратившими силу постановления Местной Администрации:
от 23.01.2012 №1 «О внесении изменений в постановление 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, общественных объедине�
ний, участвующих в охране общественного порядка на территории внутригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское»;

от 07.04.2011 №14 «О порядке определения объема и предоставления субсидий из местного бюджета внутри�
городского муниципального образования Санкт�Петербурга муниципального округа Волковское на поддержку граж�
дан, общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории внутригородского
муниципального образования Санкт�Петербурга муниципального округа Волковское».

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

 4. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Местной Администрации А.М. МИГАС

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ<ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ
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Приложение № 2 к решению
Муниципального Совета МО МО ВОЛКОВСКОЕ от 17 мая 2012 г. № 19

Приложение № 1 к решению
Муниципального Совета МО МО ВОЛКОВСКОЕ от 17 мая 2012 г. № 19

РЕШЕНИЕ
17.05.2012                   № 19

О внесении изменений в решение от 15.12.2011 № 40
«Об утверждении местного бюджета на 2012 год»

Заслушав и обсудив доклад Главы Местной Администрации, содоклад (заключение) руководителя конт�
рольного органа, в соответствии со ст. 9, 15 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.12.2011 № 180н, ст. 48 Устава МО МО
Волковское, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт�
Петербурга муниципальный округ Волковское, утвержденным решением Муниципального Совета от
07.10.2010 № 31, Муниципальный Совет

 РЕШИЛ:
 1. Внести в решение Муниципального Совета от 15.12.2010 № 40 «Об утверждении местного бюджета на

2012 год» следующие изменения:
 1) в пункте 1.1 и 1.2 цифры «67450» заменить цифрами «70620»;
 2) приложение № 1 изложить в следующей редакции (Приложение 1);
 3) приложение № 2 изложить в следующей редакции (Приложение 2);
 2. Решение вступает в силу со дня его опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального

округа № 71».
 3. Контроль выполнения решения возложить на Главу Местной Администрации А.М. Мигаса.

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ<ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ


