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ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

 В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Устава внутригородского
муниципального образования Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское, в соответствии
со ст. 3 Федерального закона от 21.07.2005 N 97�ФЗ «О государственной 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 преобразование осуществляются в

порядке, установленном с учетом общих принципов организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции и особенностей организации местного самоуправления в субъектах Российской Федерации городах федераль�
ного значения Законом Санкт�Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420�79 «Об организации местного самоуп�
равления в Санкт�Петербурге» и Законом Санкт�Петербурга от 30 июня 2005 года N 411�68 «О территориальном
устройстве Санкт�Петербурга», с учетом мнения населения соответствующих муниципальных образований, выра�
женного в форме, установленной Законом Санкт�Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420�79 «Об организации
местного 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 территориях и дворовых терри�

ториях;»;
 б) дополнить подпунктом 44 следующего содержания:
 «44) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (служ�

бы) в органах местного самоуправления муниципальных образований 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 – доплата к пен�
сии), 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 соответствии с законами Санкт�

Петербурга»;
 г) дополнить подпунктом 46 следующего содержания:
 «46) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц местно�

го самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов
муниципальных образований, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений.»;

 3) в пункте 8 статьи 9 после слов «более половины жителей муниципального образования», 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 самоуправления вступает в

силу не ранее чем по истечении срока полномочий Муниципального Совета, принявшего указанное решение, за
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.»;

 5) подпункт 5 пункта 1 статьи 21 дополнить словами «, выполнение работ, за исключением случаев, предусмот�
ренных 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 Федеральным 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 случае несоблюдения ограничений, установленных
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации.»;

 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 совета 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 самоуправления применяется только к выборным долж�

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ/ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

ностным 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, возникающих 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 контракта:
 1) подконтролен и подотчетен Муниципальному Совету муниципального образования;
 2) представляет Муниципальному Совету муниципального образования ежегодные отчеты о результатах своей

деятельности и деятельности Местной Администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных Муници�
пальным Советом муниципального образования;

 3) обеспечивает осуществление Местной Администрацией полномочий по решению вопросов местного значе�
ния и отдельных государственных полномочий, переданных органам 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 представительным органом муниципаль�

ного 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 конт�
рольно�счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом от
6 октября 2003 года N 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции», Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными право�
выми актами Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. В случаях и порядке, уста�
новленных федеральными законами, правовое регулирование организации и деятельности контрольно�счетных орга�
нов 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 организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции»;

 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 распоряжения по вопросам организации деятельности
Муниципального Совета.

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

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

законами Санкт�Петербурга, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами Муниципального Совета, издает
постановления Местной Администрации по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и
законами Санкт�Петербурга, а также распоряжения Местной Администрации по вопросам организации работы
Местной Администрации.»;

 14) статью 40 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
 «9. Глава Муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав муници�

пального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного феде�
рального органа 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 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 муниципального округа № 71» в

течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

 4. Контроль выполнения решения возложить на Главу Муниципального образования – председателя Муници�
пального Совета Р.А. Яхина.

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

РЕШЕНИЕ
17.05.2012                  № 16

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

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации

по Санкт/Петербургу «21» июня 2012 г.
Государственный регистрационный № RU 781130002012001

И.о. начальника Главного управления В.М.Якушкина
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Начало. Продолжение на стр. 4.
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Продолжение. Начало на стр. 3.

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Фактическая численность муниципальных служащих по состоянию на 01.07.2012 г.
составляет 18 человек, в том числе: в составе Муниципального Совета – 2 человека;
в составе Местной Администрации – 16 человек.
2. Расходы на их содержание составили 5839,74 тыс. рублей.

Глава Местной Администрации МО МО ВОЛКОВСКОЕ А.М МИГАС

ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА
Прокуратурой района на постоянной основе проводится анализ состояния антитеррори�

стической защищенности объектов с массовым пребыванием людей.
 Так, по результатам проведенной прокуратурой района проверки дошкольных учрежде�

ний, выявленные нарушения требований пожарной безопасности, влекущие снижение
уровня антитеррористической защищенности объекта, устранены.

Прокуратурой района на постоянной основе проводится анализ соблюдения организа�
циями законодательства о противодействии экстремизму.

 Так, по результатам проведенной прокуратурой проверки библиотечной системы райо�
на установлено что, с персональных компьютеров, доступ которых в сеть «Интернет» пре�
доставляют библиотеки, имеется возможность беспрепятственного выхода на Интернет�
ресурсы, содержащие на своих страницах материалы, публичные призывы к экстремист�
ской деятельности, совершению террористических актов, возбуждению ненависти либо
вражды на почве расовой, национальной и религиозной принадлежности.

 В связи с чем, прокуратурой района предъявлены исковые заявления об ограничении
доступа к интернет�сайтам, содержащим материалы экстремистского характера.

ЗАДЕРЖАНЫ ПО ПОДОЗРЕНИЮ
В СОВЕРШЕНИИ РАЗБОЙНОГО НАПАДЕНИЯ

 02 июня 2012г. в 18:45 час. на ломбард «Ситмар», расположенный по адресу: Лиговский пр., д.142 совершено
разбойное нападение.

Неизвестные лица в масках, применив физическую силу к администратору, похитили денежные средства, золо�
тые и серебряные изделия, общей массой около 2300 гр.

В 18:52 час., сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по г. Санкт�Петербургу и Ленинградской
области, с привлечением сил спец.подразделения «СОБР», злоумышленники были задержаны по «горячим следам»
на территории 11 отдела полиции у д.17 по ул.Курской. Подозреваемыми оказались ранее судимые уроженцы
г.Ленинграда гр�н П., 1982 г.р. и гр�н Б., 1977 г.р., а также гр�ка Б., 1991 г.р.

Следствием было установлено, что данные граждане причастны к совершению серии разбойных нападений на
территории г. Санкт�Петербурга: букмекерские конторы, отделения банков, ломбард, продуктовый магазин, юве�
лирный салон «585». Преступления совершали в масках под угрозой оружия.

За весь период своей «деятельности» злоумышленниками было похищено денежных средств на общую сумму
около 7 500 000 рублей.

 В настоящие время проводятся оперативно�следственные действия по розыску лиц, причастных к совершению
данных преступлений. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 ст.162 УК РФ (разбой).

Старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД Г.ПАЛЬЦЕВА


