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САНКТ�ПЕТЕРБУРГ                           ГАЗЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВЕСТНИКВЕСТНИК
 МО № 71

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт�Пе�
тербурга муниципальный округ Волковское в соответствие с Законом Санкт�Петербурга от
23.09.2009 N 420�79 «Об организации местного самоуправления в Санкт�Петербурге», в
соответствии со ст. 3 Федерального закона от 21.07.2005 N 97�ФЗ «О государственной
регистрации уставов муниципальных образований», ст. 21 Устава МО Волковское Муни�
ципальный Совет

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

муниципальный округ Волковское следующие изменения:
 1) в пункте 2 статьи 5:
 а) подпункт 24 изложить в следующей редакции:
 «24) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муни�

ципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по воп�
росам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования
официальной информации о социально�экономическом и культурном развитии муници�
пального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официаль�
ной информации;»

 б) подпункт 38 изложить в следующей редакции:
 «38) проведение работ по военно�патриотическому воспитанию граждан;»;
 в) подпункт 43 изложить в следующей редакции:
 «33) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансово�

го обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обес�
печения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципаль�
ными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспече�
ния муниципальных нужд;»;

 г) подпункт 46 изложить в следующей редакции:
 «46) организация профессионального образования и дополнительного профессиональ�

ного образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выбор�
ных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных
образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;»;

 д) дополнить подпунктом 49:
 «49) организационное и материально�техническое обеспечение подготовки и проведе�

ния муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата му�
ниципального совета, члена выборного органа местного самоуправления, выборного дол�
жностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ
муниципального образования, преобразования муниципального образования, за исклю�
чением полномочий исполнительных органов государственной власти Санкт�Петербурга,
установленных федеральными законами и законами Санкт�Петербурга;»;

 е) дополнить подпунктом 50:
 «50) участие в работе призывной комиссии на территории муниципального образова�

ния и комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории муниципального
образования;»;

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ7ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ          17.04.2014              № 5

О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального
образования Санкт7Петербурга муниципальный округ Волковское

 ж) дополнить подпунктом 51:
 «51) согласование границ зон экстренного оповещения населения.»;
 2) в статье 16:
 в пункте 3 слова «и подведения итогов» заменить словами «, установления итогов и

определения результатов»;
 3) в статье 18:
 а) в подпункте 5 слова «Муниципальный округ Волковское» заменить словами «муни�

ципальный округ Волковское»;
 б) в подпункте 6 слова «Муниципальный Совет МО Волковское» заменить словами

«Муниципальный Совет МО МО Волковское»;
 4) статью 32 дополнить пунктом 9:
 «9. Во всех случаях прекращения полномочий Главы Местной Администрации до даты

начала исполнения должностных обязанностей вновь назначенным Главой Местной Ад�
министрации, полномочия Главы Местной Администрации временно исполняет лицо,
соответствующее квалификационным требованиям, предъявляемым для замещения дол�
жности Главы Местной Администрации, и назначенное решением Муниципального Со�
вета временно исполняющим обязанности Главы Местной Администрации.

 В период пребывания Главы Местной Администрации в отпуске, а также в период его
временной нетрудоспособности его полномочия исполняет заместитель Главы Местной
Администрации, назначенный распоряжением Главы Местной Администрации.»;

 5) статью 46 изложить в следующей редакции:
 «Статья 46. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
 1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляют�

ся в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд.

 2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляют�
ся за счет средств местного бюджета.».

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

 2.1. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Главное уп�
равление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт�Петербургу в тече�
ние 15 дней со дня принятия решения.

 2.2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вестник МО № 71» в
течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муници�
пальных 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

УСТАВНАЯ КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета

«О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования
Санкт7Петербурга муниципальный округ Волковское»

Дата проведения: 17 апреля 2014 года.
Место проведения: Санкт�Петербург, ул. Стрельбищенская, д. 22, 2 этаж.
Основание проведения публичных слушаний: Решение Муниципального Со�

вета от 13 марта 2014 года № 3 «О назначении публичных слушаний по проекту
решения «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального обра�
зования Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское».

 Инициатор проведения публичных слушаний: Муниципальный Совет внут�
ригородского муниципального образования Санкт�Петербурга муниципальный ок�
руг Волковское.

Тема публичных слушаний (повестка):
Обсуждение проекта решения «О внесении изменений в Устав внутригородского

муниципального образования Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское».
Количество участников: 0 человек.
 Результат публичных слушаний:
 В результате публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений

в Устав внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга муни�
ципальный округ Волковское» было принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения «О внесении изменений в Устав внутригородско�
го муниципального образования Санкт�Петербурга муниципальный округ Волков�
ское» в полном объеме.

2. Рекомендовать Муниципальному Совету учесть предложение, поступившие в
ходе проведения публичных слушаний.

3. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний
Муниципальному Совету.

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в муниципальной газете «Вес�
тник МО №71».

Ведущий публичных слушаний Председатель Уставной комиссии
Глава Муниципального образования – Р.А. ЯХИН
Секретарь публичных слушаний Т.Д. ЛЕБЕДЕВА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ7ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ



ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ
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 В соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 №
273�ФЗ «О противодействии коррупции», п.8 Указа Президента РФ от
8.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции», Муниципальный
Совет

 РЕШИЛ:

 1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об иму�
ществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих му�
ниципальные должности и должности муниципальной службы аппарата Му�
ниципального Совета муниципального образования муниципальный округ
Волковское, и членов их семей на официальном сайте Муниципального Со�
вета муниципального образования муниципальный округ Волковское и пре�
доставления этих сведений общероссийским средствам массовой инфор�
мации для опубликования (Приложение).

 2. Признать утратившими силу:
 решение Муниципального Совета от 22.11.2012 № 35 «Об утверждении

Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе, и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной
службы аппарата Муниципального Совета и членов их семей в сети Интер�
нет на официальном сайте»;

 решение Муниципального Совета от 24.12.2012 № 38 «О внесении изме�
нений в решение Муниципального Совета от 22.11.2012 № 35 «Об утвержде�
нии Порядка размещения

сведений о доходах, об имуществе, и обязательствах имущественного ха�
рактера лиц, замещающих должности муниципальной службы аппарата Му�
ниципального Совета и членов их семей в сети Интернет на официальном
сайте».

 2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования в муниципальной газете «Вестник МО № 71».

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

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

Приложение  к решению Муниципального Совета
от 17.04.2014 № 6

Порядок размещения сведений  о доходах,
расходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих муниципальные должности

и должности муниципальной службы
аппарата Муниципального Совета  муниципального

образования муниципальный округ Волковское,
и членов их семей на официальном сайте

Муниципального Совета  муниципального
образования муниципальный округ Волковское

и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации

для опубликования

 1.  Настоящий Порядок разработан в целях реализации пункта 8 Указа
Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противо�
действия коррупции» и устанавливает обязанность аппарата Муниципаль�
ного Совета муниципального образования муниципальный округ Волковское
(далее – аппарат Муниципального Совета) по размещению сведений о дохо�
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
их супругов и несовершеннолетних детей в информационно�телекоммуника�
ционной сети «Интернет» на официальном сайте Муниципального Совета и
предоставлению этих сведений общероссийским средствам массовой ин�
формации в связи с их запросами.

 2.  В информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» на офи�
циальном сайте (далее – официальный сайт) размещаются и общероссийс�
ким средствам массовой информации предоставляются для опубликования
следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера:

–  перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, за�
мещающему муниципальную должность или должность муниципальной служ�
бы аппарата Муниципального Совета, его супруге (супругу) и несовершен�
нолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользова�
нии, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких
объектов;

 – перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежа�
щих на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность
или должность муниципальной службы аппарата Муниципального Совета,
его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

 – декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную
должность или должность муниципальной службы аппарата Муниципального
Совета, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

 – сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена
сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого
имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки
превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность или
должность муниципальной службы аппарата Муниципального Совета и его
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению
сделки.

 3.  В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общерос�
сийским средствам массовой информации для опубликования сведениях о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак�
тера запрещается указывать:

 а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о
доходах лица, замещающего муниципальную должность или должность му�
ниципальной службы аппарата Муниципального Совета, его супруги (супру�
га) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве
собственности  названным лицам, и об обязательствах имущественного ха�
рактера;

 б) персональные данные супруги (супруга), детей  и иных членов семьи
лица, замещающего муниципальную должность или должность муниципаль�
ной службы аппарата Муниципального Совета;

 в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес,
телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещаю�
щего муниципальную должность или должность муниципальной службы ап�
парата Муниципального Совета, его супруги (супруга), детей и иных членов
семьи;

 г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижи�
мого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную долж�
ность или должность муниципальной службы аппарата Муниципального Со�
вета, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собствен�
ности или находящихся в их пользовании;

 д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся
конфиденциальной.

 4.  Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще�
ственного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь
период замещения лицом, замещающим муниципальную должность или дол�
жность муниципальной службы, должностей, замещение которых влечет за
собой размещение его сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя�
зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,  рас�
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его суп�
руги (супруга) и несовершеннолетних детей, находятся на официальном
сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения
срока, установленного для их подачи.

 5.  Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пунк�
те 2 настоящего Порядка, осуществляется специалистом, ответственным
за размещение информации на официальном сайте, который:

 – в течение 3�х (трех) рабочих дней со дня поступления запроса от обще�
российского средства массовой информации сообщает о нем лицу, заме�
щающему муниципальную должность или должность муниципальной службы
аппарата Муниципального Совета, в отношении которого поступил запрос;

 – в течение 7�ми (семи) рабочих дней со дня поступления запроса от об�
щероссийского средства массовой информации обеспечивает предоставле�
ние ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае,
если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

 6. Специалисты, обеспечивающие размещение сведений о доходах, рас�
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на офи�
циальном сайте и их представление общероссийским средствам массовой
информации для опубликования, несут в соответствии с законодательством
Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего По�
рядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной
тайне или являющихся конфиденциальными.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ7ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ       17.04.2014             № 6

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе, и обязательствах имущественного  характера лиц,

замещающих муниципальные должности
и должности муниципальной службы аппарата Муниципального Совета,

и членов их семей на официальном сайте Муниципального Совета муниципального
образования муниципальный округ Волковское и предоставления этих сведений

общероссийским  средствам массовой информации для опубликования
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 С целью осуществления надлежащего финансового контроля над использова�
нием средств местного бюджета, муниципальной собственности, надлежащего
согласования при осуществлении закупок для муниципальных нужд, руководству�
ясь ст. 157, 265 Бюджетного кодекса РФ, ст.3 Федерального закона от 07.02.2011
№6�ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно�счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», п.25,
ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44�ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници�
пальных нужд», ст.29 Закона Санкт�Петербурга от 23.09.2009 №420�79 «Об орга�
низации местного самоуправления в Санкт�Петербурге», ст.34 Устава МО Волков�
ское, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
  1. Утвердить Положение «О контрольно�счетном органе внутригородского му�

 Настоящее Положение «О контрольно�счетном органе муниципального об�
разования МО Волковское» (далее � Положение) устанавливает статус и пра�
вовые основы организации контрольного органа муниципального образования
МО Волковское в целях контроля за исполнением местного бюджета, соблюде�
нием установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного
бюджета, отчета о его исполнении, а также в целях контроля за соблюдением
установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находя�
щимся в муниципальной собственности.

 Контрольно�счетный орган муниципального образования МО Волковское
(далее Контрольно�счетный орган) � является органом местного самоуправле�
ния муниципального образования МО Волковское, образуемым на основании
Федерального закона от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Санкт�Пе�
тербурга от 23.09.2009 №420�79 «Об организации местного самоуправления в
Санкт�Петербурге», Устава муниципального образования МО Волковское.

 1. Статус Контрольно7счетного органа
 Контрольно�счетный орган является постоянно действующим органом муни�

ципального финансового контроля, образуемым Муниципальным советом му�
ниципального образования МО Волковское и подотчетным ему.

 В своей деятельности Контрольно�счетный орган руководствуется законо�
дательством РФ, субъекта РФ, Уставом муниципального образования МО Вол�
ковское, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
муниципального образования МО Волковское и настоящим Положением.

 В рамках задач, определенных действующим законодательством и настоя�
щим Положением, Контрольно�счетный орган обладает функциональной неза�
висимостью.

 Контрольно�счетный орган не является юридическим лицом и организаци�
онно входит в структуру Муниципального совета муниципального образования
МО Волковское.

 Срок полномочий Контрольно�счетного органа, Председателя Контрольно�
счетного органа ограничен сроком полномочий Муниципального Совета.

 2. Основные задачи Контрольно7счетного органа
 Основными задачами Контрольно�счетного органа являются:
 контроль над целевым расходованием бюджетных средств;
 оценка обоснованности доходных и расходных статей проекта местного

бюджета и целевых бюджетных фондов;
 осуществление контроля за исполнением доходных и расходных статей ме�

стного бюджета и целевых бюджетных фондов;
 оценка эффективности и целесообразности расходования средств местного

бюджета и использования муниципального имущества;
 финансовая экспертиза проектов муниципальных правовых актов, устанав�

ливающих расходные обязательства муниципального образования;
 осуществление муниципального контроля в сфере закупок;
 согласование осуществления закупок для муниципальных нужд при осуще�

ствлении закупки у единственного поставщика;
 подготовка предложений по совершенствованию бюджетного процесса в му�

ниципальном образовании;
 своевременное представление Муниципальному Совету информации о ходе

исполнения местного бюджета и результатах проведенных ревизий и проверок.

 3. Состав и порядок формирования Контрольно7счетного органа
 Численный состав Контрольно�счетного органа устанавливается Муници�

пальным Советом.
 Контрольно�счетный орган состоит из председателя, заместителя предсе�

дателя, обеспечивающих полномочия Контрольно�счетного органа, и специа�
листа, исполняющего обязанности по техническому обеспечению деятельнос�
ти Контрольно�счетного органа.

 Председатель и заместитель председателя Контрольно�счетного органа яв�
ляются депутатами Муниципального Совета муниципального образования МО
Волковское.

 Специалист Контрольно�счетного органа являются муниципальным служа�
щим.

 В состав Контрольно�счетного органа, в качестве членов Контрольно�счет�
ного органа с совещательным голосом, могут входить представители государ�
ственных или общественных организаций.

 Структуру и состав Контрольно�счетного органа утверждает Муниципальный
Совет муниципального образования МО Волковское в пределах средств, выде�
ленных на ее содержание.

 4. Председатель Контрольно7счетного органа
 Председатель Контрольно�счетного органа:
 осуществляет руководство деятельностью Контрольно�счетного органа и

организует работу в соответствии с настоящим Положением;
 представляет Муниципальному Совету отчеты о работе Контрольно�счетно�

го органа;
 представляет Контрольно�счетный орган в органах государственной власти

и местного самоуправления, в иных организациях, создаваемых органами ме�
стного самоуправления для решения вопросов местного значения.

 Руководитель Контрольно�счетного органа несет персональную ответствен�
ность за сохранность сведений, составляющих служебную тайну.

 5. Полномочия Контрольно7счетного органа
 1. Контрольно�счетный орган обладает следующими полномочиями:
 проводит экспертизу проекта местного бюджета, целевых программ муници�

пального образования МО Волковское и доводит до сведения Муниципального
Совета результат оценки в форме доклада по этому проекту;

 контролирует полноту и своевременность поступлений финансовых средств
в доходную часть местного бюджета;

 контролирует своевременность, целенаправленность и полноту расходова�
ния средств местного бюджета и целевых бюджетных фондов;

 осуществляет проверку законности и эффективности расходования бюджет�
ных ассигнований по всем статьям местного бюджета, включая расходы на
содержание органов местного самоуправления муниципального образования;

 осуществляет проверку эффективности использования муниципального
имущества;

 осуществляет проверку законности и эффективности деятельности муници�
пальных учреждений, организаций и предприятий;

 согласует осуществления закупок для муниципальных нужд при осуществле�
нии закупки у единственного поставщика;

 осуществляет иные полномочия, установленные нормативными правовыми
актами Муниципального Совета муниципального образования МО Волковское.

 2. Местная Администрация муниципального образования МО Волковское,
распорядители и получатели средств местного бюджета обязаны предостав�
лять по запросу Контрольно�счетного органа всю информацию, необходимую
ей для осуществления контрольных полномочий.

 6. Порядок прекращения полномочий Контрольно7счетного органа
 Полномочия Контрольно�счетного органа прекращаются в связи с истечени�

ем срока полномочий.
 Полномочия Контрольно�счетного органа могут быть прекращены досрочно

в следующих случаях:
 в случае принятия Контрольно�счетным органом решения о самороспуске.

Решение о самороспуске не может быть принято менее чем за 2 месяца до
внесения на рассмотрение Муниципального Совета проекта решения об ис�
полнении местного бюджета и до принятия решения об утверждении отчета об
исполнении местного бюджета;

 в случае вступления в силу решения суда о неправомочности данного соста�
ва Контрольно�счетного органа;

 в случае преобразования муниципального образования.

 7. Порядок осуществления Контрольно7счетным органом предвари7
тельного контроля над исполнением бюджета

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ7ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ          17.04.2014             № 7

О контрольно7счетном органе муниципального образования

ниципального образования Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское»
(Приложение №1).

 2. Утвердить состав контрольно�счетного органа внутригородского муници�
пального образования Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское (При�
ложение №2).

 3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вестник МО
№ 71».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова�
ния.

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

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

ПОЛОЖЕНИЕ
О контрольно7счетном органе муниципального образования МО Волковское

Начало. Окончание на стр. 4.

Приложение №1
 к решению Муниципального совета от 17.04.2014 № 7
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 Предварительный контроль осуществляется Контрольно�счетным органом в

ходе обсуждения и утверждения проектов решений о местном бюджете и иных
финансово�плановых документов муниципального образования МО Волковс�
кое.

 Контрольно�счетный орган проводит экспертизу проекта местного бюджета
и иных финансово�плановых документов муниципального образования и дово�
дит до сведения Муниципального Совета, иных органов местного самоуправ�
ления муниципального образования МО Волковское результаты проведения
проверки в форме доклада по этим проектам.

 8. Порядок осуществления Контрольно7счетным органом текущего
контроля над исполнением бюджета

 Текущий контроль осуществляется Контрольно�счетным органом в ходе ис�
полнения местного бюджета.

 Контрольно�счетный орган в процессе исполнения местного бюджета конт�
ролирует полноту и своевременность денежных поступлений, фактическое
расходование бюджетных ассигнований в сравнении с утвержденными показа�
телями местного бюджета, выявляет отклонения и нарушения, проводит их
анализ, вносит предложения по их устранению.

 Контрольно�счетный орган осуществляет контроль над поступлениями в ме�
стный бюджет средств, полученных от распоряжения муниципальным имуще�
ством (в том числе его приватизации, продажи), от управления объектами му�
ниципальной собственности.

 Контрольно�счетный орган ежеквартально по установленной форме пред�
ставляет Муниципальному Совету оперативный отчет о ходе исполнения мест�
ного бюджета, в котором приводятся фактические данные о формировании до�
ходов и произведенных расходах в сравнении с утвержденными решением о
местном бюджете на текущий год показателями за истекший период.

 Форма отчета утверждается Муниципальным Советом.
 В пределах своей компетенции Контрольно�счетный орган может проводить

ревизии и проверки.
 По итогам проведения ревизии или проверки составляется отчет, за досто�

верность которого соответствующие должностные лица Контрольно�счетного
органа несут персональную ответственность

 О результатах проведенных ревизий и проверок Контрольно�счетный орган
информирует Муниципальный Совет, доводит их до сведения руководителей
соответствующих органов местного самоуправления муниципального образо�
вания МО Волковское, предприятий, учреждений, организаций.

 9. Порядок осуществления Контрольно7счетным органом последующе7
го контроля над исполнением бюджета

 Последующий контроль осуществляется Контрольно�счетным органом в
ходе рассмотрения и утверждения отчета об исполнении местного бюджета.

 Контрольно�счетный орган осуществляет проверку отчета об исполнении
местного бюджета и готовит заключение по отчету об исполнении местного
бюджета.

 10. Порядок осуществления Контрольно7счетным органом согласова7
ния осуществления закупок для муниципальных нужд при осуществлении
закупки у единственного поставщика

 Для получения согласования заключения контракта с единственным постав�
щиком (подрядчиком, исполнителем) Местная Администрация муниципального
образования (далее – заказчик) направляет письменное обращение, подписан�
ное Главой Местной Администрации, в Контрольно�счетный орган. Обращение
о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подряд�
чиком, исполнителем) в соответствии с ч.1 и 7 ст.55, ч.1�3 ст.71, ч.1 и 3 ст.79,
ч.18 ст.83 Федерального закона от 05.04.2013 №44�ФЗ «О контрактной систе�
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» должно содержать информацию о признании несостояв�
шимся конкурса, повторного конкурса, электронного аукциона, запроса коти�
ровок, запроса предложений, дату и номер извещения об осуществлении за�
купки в единой информационной системе в сфере закупок.

 К обращению должны быть приложены следующие информация и докумен�
ты:

 документация о закупках, а также разъяснения и изменения к ней (если та�
кие разъяснения или изменения были сделаны заказчиком), копии протоколов,
составленных в ходе проведения закупок;

 информация о поставщике (подрядчике, исполнителе) (наименование, мес�
то нахождения, идентификационный номер налогоплательщика), с которым
предполагается заключить контракт, и обоснование того, что данное лицо со�
ответствует требованиям действующего законодательства и документации о
закупках;

 документ о согласии указываемого в обращении поставщика (подрядчика,
исполнителя) заключить контракт в соответствии с требованиями и условиями
документации о закупках и по цене, не превышающей начальную (максималь�
ную) цену контракта, указанную в извещении об осуществлении закупки.

 Рассмотрение поступившего обращения проводится Контрольно�счетным
органом в десятидневный срок.

 По результатам рассмотрения обращения Контрольно�счетный орган при�
нимает решение о согласовании или об отказе в согласовании возможности
заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполни�
телем). Решение оформляется письмом, которое направляется заказчику в
срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления обраще�
ния.

 В случае непредставления вышеуказанных документов или информации,
Контрольно�счетный орган дополнительно запрашивает у заявителя информа�
цию (документы), которые должны быть представлены в контрольный орган в
срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса заяви�
телем. Указанный запрос оформляется в виде письма и направляется заяви�
телю в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления
обращения. При этом рассмотрение обращения приостанавливается до пред�
ставления информации (документов). В случае непредставления информации
в указанный срок Контрольно�счетный орган не рассматривает принятое обра�
щение и возвращает его заявителю.

 В ходе рассмотрения обращения Контрольно�счетный орган вправе:
 рассматривать дополнительные документы и информацию, необходимые

для объективного и всестороннего рассмотрения обращения;

Приложение №2
 к решению Муниципального Совета от 17.04.2014 № 7

 Состав  контрольно7счетного органа
 муниципального образования

МО Волковское

 1. Председатель контрольно�счетного органа – Крючкин А.Н. (депутат Муници�
пального Совета);

 2. Заместитель Председателя контрольно�счетного органа – Яхин Р.А. (Глава
Муниципального образования – председатель Муниципального Совета);

 3. Специалист контрольно�счетного органа – Семенова А.н. – Главный бухгал�
тер аппарата Муниципального Совета;

 4. Член контрольно�счетного органа с совещательным голосом – Федина Т.Д.
(представитель общественности);

 5. Член контрольно�счетного органа с совещательным голосом – Гусева Р.М.
(представитель общественности).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.04.2014               № 21

Об утверждении отчета
об исполнении местного

бюджета МО МО Волковское
за 1 квартал 2014 года

 В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Фе�
дерации, пп. 2 п. 1 ст. 10 Закона Санкт�Петербурга от 23.09.2009 № 420�79 «Об
организации местного самоуправления в Санкт�Петербурге», п.3 ст. 31, п. 4 ст.
45 Устава МО МО Волковское,  Положения о бюджетном процессе во внутригород�
ском муниципальном образовании Санкт�Петербурга муниципальный округ Вол�
ковское утвержденного решением Муниципальным Советом от 07.10.2010 № 31,
Местная Администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муници�
пального образования Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское за 1
квартал 2014 года, в том числе показатели:

1.1. Доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета в сумме
17 049,8 тыс.руб. (Приложение 1);

1.2. Расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета в сумме
10 333,5 тыс.руб. (Приложение 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Вестник
МО № 71».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной Администрации А.М. МИГАС

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ7ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

 приглашать лиц, чьи интересы могут быть затронуты решением Контрольно�
счетного органа;

 привлекать к рассмотрению обращений независимых экспертов.
 Контрольно�счетный орган отказывает в согласовании возможности заклю�

чения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в
случаях:

 1) если по результатам рассмотрения представленного обращения или при�
лагаемых к нему документов выявлены нарушения законодательства Российс�
кой Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в том числе:

 неправильный выбор способа определения поставщика (подрядчика, испол�
нителя);

 установление в документации о закупках требований к участникам закупки,
которые не предусмотрены законодательством Российской Федерации о кон�
трактной системе в сфере закупок;

 установление в документации о закупках требований к поставке товаров, вы�
полнению работ, оказанию услуг, если такие требования влекут за собой огра�
ничение количества участников закупки;

 2) отсутствия необходимых обоснований;
 3) выявления факта необоснованного ограничения заявителем круга участ�

ников предполагаемых закрытых способов определения поставщиков (подряд�
чиков, исполнителей) либо проведенных закупок в случае обращения о воз�
можности заключения (заключения) контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем).

 11.Информация о деятельности Контрольно7счетного органа
 1.Контрольно�счетный орган каждые 6 (шесть) месяцев представляет Муни�

ципальному Совету отчет о своей деятельности, результатах проведенных ре�
визий и проверок.

 Отчет публикуется в официальных средствах массовой информации муници�
пального образования МО Волковское.

 Контрольно�счетный орган предоставляет указанный отчет иным средствам
массовой информации по их запросу.

 2. По запросу средств массовой информации Контрольно�счетный орган
предоставляет информацию о результатах проведенных ревизий и проверок,
не составляющую государственную, служебную и коммерческую тайну.
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Приложение 1 к постановлению Местной Администрации
от 17. 04. 2014 № 21

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ7ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ ЗА I КВАРТАЛ 2014 ГОДА

Глава Местной Администрации МО МО ВОЛКОВСКОЕ А.М МИГАС
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Приложение 2 к постановлению Местной Администрации

от 17. 04. 2014 № 21

ОТЧЕТ О ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ7ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ ЗА I КВАРТАЛ 2014 ГОДА
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Глава Местной Администрации МО МО ВОЛКОВСКОЕ А.М МИГАС
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Приложение 1 к решению Муниципального Совета

от 17. 04. 2014 № 8

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ7ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ ЗА 2013 ГОД

Глава Местной Администрации МО МО ВОЛКОВСКОЕ А.М МИГАС
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ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

№ 5
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Приложение 2 к решению Муниципального Совета
от 17. 04. 2014 № 8

ОТЧЕТ О ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ7ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ ЗА 2013 ГОД

Начало. Окончание на стр. 10.
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Глава Местной Администрации МО МО ВОЛКОВСКОЕ А.М МИГАС



11

ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

№ 5
(174)

Глава Местной Администрации МО МО ВОЛКОВСКОЕ А.М МИГАС

Приложение 3 к решению Муниципального Совета
от 17. 04. 2014 № 8

РЕШЕНИЕ
17.04 2014            № 8

Об утверждении отчета об исполнении
местного бюджета МО

МО Волковское за 2013 год

Заслушав и обсудив отчет Главы Местной Администрации МО Волковское об
исполнении местного бюджета за 2013 год, заключение Контрольно�счетной па�
латы Санкт�Петербурга по результатам внешней проверки отчета об исполнении
бюджета за 2013 год, в соответствии с пп. 2 п. 4 ст.26 Закона Санкт�Петербурга
от 23.09.2009 № 420�79 «Об организации местного самоуправления в Санкт�Пе�
тербурге», ст. 31, 45 Устава МО МО Волковское,  Положением о бюджетном про�
цессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт�Петербурга муни�
ципальный округ Волковское, утвержденным решением Муниципальным Советом
от 07.10.2010 № 31, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муници�
пального образования Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское за
2013 год, в том числе показатели:

1.1. доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета в сумме
75 177,7 тыс.руб. (Приложение 1);

1.2. расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета в сумме
81 037,3 тыс.руб. (Приложение 2);

1.3. источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации
источников финансирования дефицита бюджета в сумме 5 859, 6тыс.руб. (Прило�
жение 3).

2. Вынести отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального
образования Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское за 2013 год на
публичные слушания.

3. Назначить публичные слушания по исполнению бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковс�
кое за 2013 год  на 15  часов 00 мин.  22 мая 2014 года.

4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вестник МО №
71».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова�
ния.

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу Местной Ад�
министрации МО Волковское Мигаса А.М.

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ7ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
17.04.2014              № 9

Об исполнении местного бюджета
МО МО Волковское

за 2013 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,пп.2 п.1 ст.10
Закона Санкт�Петербурга от 23.09.2009 № 420�79 «Об организации местного са�
моуправления в Санкт�Петербурге», Уставом МО МО Волковское, Положением о
бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт�
Петербурга муниципальный округ Волковское, утвержденным решением Муници�
пального Совета от 07.10.2010 №31, Муниципальный Совет МО Волковское

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Внутригородского муниципального

образования Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское за 2013 год:
 – по доходам в сумме 75 177, 7 тыс.руб.;
 – по расходам в сумме 81 037,3 тыс.руб.;
 – с дефицитом бюджета в сумме 5 859,6 тыс.руб.
 2. Утвердить показатели отчета об исполнении бюджета Внутригородского му�

ниципального образования Санкт�Петербурга муниципальный округ Волковское
за 2013 год:

 – по доходам бюджета по кодам классификации доходов бюджета (Приложение
1);

 – по доходам бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классифика�
ции операций сектора государственного управления, относящихся к доходам
бюджета (Приложение 2);

 – по расходам бюджета по ведомственной структуре расходов соответствую�
щего бюджета (Приложение 3);

 – по расходам бюджета по разделам и подразделам классификации расходов
бюджета (Приложение 4);

 – по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам классификации
источников финансирования дефицита бюджета (Приложение 5);

 – по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам групп, под�
групп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов класси�
фикации операций сектора государственного управления, относящихся к источ�
никам финансирования дефицита бюджета (Приложение 6).

 3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вестник МО №
71».

 4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Местной

Администрации Мигаса А.М.
Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета Р.А. Яхин

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ7ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

Источники финансирования дефицита местного бюджета
внутригородского муниципального образования

Санкт7Петербурга муниципальный округ Волковское за 2013 год
по кодам классификации

источников финансирования дефицита бюджета
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ7ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ ЗА 2013 ГОД

Глава Местной Администрации МО МО ВОЛКОВСКОЕ А.М МИГАС

Приложение 1 к решению Муниципального Совета
от 17. 04. 2014 № 9
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ7ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ,

КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗА 2013 ГОД

Приложение 2 к решению Муниципального Совета
от 17. 04. 2014 № 9

Глава Местной Администрации МО МО ВОЛКОВСКОЕ А.М МИГАС
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Приложение 3 к решению Муниципального Совета

от 17. 04. 2014 № 9

ОТЧЕТ О ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ7ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ ЗА 2013 ГОД
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Приложение 4 к решению Муниципального Совета

от 17. 04. 2014 № 9

ОТЧЕТ О ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ7ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ ЗА 2013 ГОД

Глава Местной Администрации МО МО ВОЛКОВСКОЕ А.М МИГАС

РЕШЕНИЕ
17.04.2014              № 10

О внесении изменений в решение
Муниципального Совета от 19.12.2013 № 37

«Об утверждении местного бюджета на 2014 год»

Заслушав и обсудив доклад Главы Местной Администрации, в соответствии  со
ст. 9, 15, 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пп.2 п.1 ст.10 Зако�
на Санкт�Петербурга от 23.09.2009 № 420�79 «Об организации местного самоуп�
равления в Санкт�Петербурге», пп.2 п.2 ст.5, п.2 ст.31, ст.45 Устава МО МО Вол�
ковское, 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 19.12.2013 № 37 «Об утвержде�

нии местного бюджета на 2014 год» следующие изменения:
1) в пункте 1.1. цифры «74 773,0» заменить цифрами «75 083,0»;
2) в пункте 1.2. цифры «85 583, 0» заменить цифрами «87 183,0»;
3) в пункте 1.4. Приложение изложить в следующей редакции (Приложение 1);
4) в пункте 1.7. Приложение 3 изложить в следующей редакции (Приложение 2);
5) в пункте 1.8. Приложение 4 изложить в следующей редакции (Приложение 3);
6) в пункте 1.9. цифры «8 775,7» заменить цифрами «7 507,7»;
7) третий абзац пункта 1.9. исключить;
8) в пункте 1.11. Приложение 5 изложить в следующей редакции (Приложение 4).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования  в муници�

пальной газете «Вестник МО № 71».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу Местной Ад�

министрации А.М. Мигаса.
Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета Р.А. Яхин

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ7ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
17.04.2014                                №  11

О придании
статуса юридического лица

избирательной комиссии
муниципального

образования МО Волковское

В соответствии с пунктом 3 статьей 24 Федерального закона от 12.06.2002 N
67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан Российской Федерации», статьей 24 Устава МО МО Волковское,
Муниципальный Совет

     РЕШИЛ :

   1. Придать статус юридического лица избирательной комиссии внутригородс�
кого муниципального образования МО Волковское.

   2. Зарегистрировать избирательную комиссию муниципального образования
МО Волковское в качестве юридического лица в установленном законодательстве
порядке.

3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вестник МО №
71».

4. Направить решение в Санкт�Петербургскую избирательную комиссию.
   5. Контроль за выполнением решения возложить на Главу Муниципального

образования � председателя Муниципального Совета Яхина Р.А.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ7ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ
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Приложение 5 к решению Муниципального Совета
от 17. 04. 2014 № 9

Глава Местной Администрации МО МО ВОЛКОВСКОЕ А.М МИГАС

Источники финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт7Петербурга муниципальный округ Волковское за 2013 год по кодам классификации

источников финансирования дефицита бюджета

Приложение 6 к решению Муниципального Совета
от 17. 04. 2014 № 9

Глава Местной Администрации МО МО ВОЛКОВСКОЕ А.М МИГАС

Источники финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт7Петербурга муниципальный округ Волковское за 2013 год по кодам групп, подгрупп, статей, видом источников

финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета
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Приложение 1 к решению Муниципального Совета

от 17. 04. 2014 № 10

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ7ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ НА 2014 ГОД

Глава Местной Администрации МО МО ВОЛКОВСКОЕ А.М МИГАС



19

ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

№ 5
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Приложение 2 к решению Муниципального Совета
от 17. 04. 2014 № 10

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ7ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ НА 2014 ГОД

Начало. Окончание на стр. 20.
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Глава Местной Администрации МО МО ВОЛКОВСКОЕ А.М МИГАС
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ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

№ 5
(174)

Приложение 3 к решению Муниципального Совета
от 17. 04. 2014 № 10

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ7ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ НА 2014 ГОД

Начало. Окончание на стр. 22.
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Глава Местной Администрации МО МО ВОЛКОВСКОЕ А.М МИГАС
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ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

№ 5
(174)

Приложение 4 к решению Муниципального Совета
от 17. 04. 2014 № 10

Источники финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт7Петербурга муниципальный округ Волковское на 2014 год

Глава Местной Администрации МО МО ВОЛКОВСКОЕ А.М МИГАС

Настоящее Положение разработано
в соответствии с Федеральным зако�
ном от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об об�
щих принципах организации местного
самоуправления в Российской Феде�
рации» и устанавливает порядок орга�
низации и проведения публичных слу�
шаний в МО МО Волковское.

1. Общие положения
1.1.  Публичные слушания – форма

участия жителей муниципального обра�
зования в осуществлении местного са�
моуправления на территории МО МО
Волковское.

1.2.  Публичные слушания прово�
дятся для обсуждения проектов муни�
ципальных правовых актов по вопросам
местного значения с участием жителей
МО МО Волковское (далее – МО).

 2. Проекты муниципальных пра7
вовых актов и вопросы, выносимые
на публичные слушания

2.1.  На публичные слушания долж�
ны выноситься:

 1) проект Устава МО МО Волковское
(далее – Устав МО), а также проект му�
ниципального правового акта о внесе�
нии изменений и дополнений в данный
Устав, кроме случаев, когда изменения
в Устав МО вносятся исключительно в
целях приведения закрепляемых в Ус�
таве вопросов местного значения и
полномочий по их решению в соответ�
ствие с Конституцией РФ федеральны�
ми законами;

 2) проект местного бюджета и отчет
о его исполнении;

 3) проекты планов и программ раз�
вития МО;

 4) вопросы о преобразовании МО.
2.2.  На публичные слушания могут

выноситься проекты иных муниципаль�
ных правовых актов по вопросам мест�
ного значения.

3. Порядок реализации инициати7
вы проведения публичных слуша7
ний

 3.1.  С инициативой проведения

публичных слушаний могут выступать:
 1) население, проживающее на тер�

ритории МО (далее – население);
 2) Муниципальный Совет МО (далее

– Муниципальный Совет);
 3) Глава Муниципального образова�

ния.
3.2.  Для выдвижения населением

инициативы проведения публичных слу�
шаний и сбора подписей в поддержку
инициативы проведения публичных слу�
шаний гражданами, обладающими ак�
тивным избирательным правом на вы�
борах в органы местного самоуправле�
ния МО, создается инициативная груп�
па по проведению публичных слушаний
в количестве не менее 10 человек.

3.3. Инициативная группа направля�
ет в Муниципальный Совет письменное
обращение о проведении публичных
слушаний.

В обращении указываются наимено�
вание проекта муниципального право�
вого акта, который предлагается обсу�
дить на публичных слушаниях, и пред�
лагаемая дата проведения публичных
слушаний.

Обращение должно быть подписано
всеми членами инициативной группы.

 3.4. К обращению прилагаются:
проект муниципального правового

акта, который предлагается обсудить
на публичных слушаниях;

сведения о гражданах, создавших
инициативную группу (ФИО, год рожде�
ния, серия, номер и дата выдачи пас�
порта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, адрес места жи�
тельства);

сведения о представителе инициа�
тивной группы, предлагаемом для
включения в состав комиссии по орга�
низации и проведению публичных слу�
шаний, создаваемой в установленном
настоящим Положением порядке;

подписные листы в поддержку иници�
ативы проведения публичных слуша�
ний, содержащие подписи не менее 3

% жителей МО, обладающих активным
избирательным правом на выборах в
органы местного самоуправления МО
и поддерживающих инициативу прове�
дения публичных слушаний;

пояснительная записка к проекту му�
ниципального правового акта, иные ин�
формационно�аналитические и спра�
вочные материалы по проекту муници�
пального правового акта, который пред�
лагается обсудить на публичных слуша�
ниях, в том числе материалы, предлага�
емые для публикации в средствах мас�
совой информации МО.

3.5. Подписные листы должны со�
держать следующие сведения: ФИО,
год рождения, серию, номер и дату вы�
дачи паспорта или документа, заменя�
ющего паспорт гражданина, а также
адрес места жительства и подпись
каждого гражданина, внесенного в под�
писной лист.

3.6. Обращение подлежит рассмот�
рению на ближайшем заседании Муни�
ципального Совета, но не позднее чем
в 30�дневный срок со дня поступления
обращения в Муниципальный Совет.
По итогам рассмотрения обращения
Муниципальный Совет принимает ре�
шение о назначении публичных слуша�
ний либо об отказе в назначении пуб�
личных слушаний.

3.7. Отказ в назначении публичных
слушаний должен быть мотивирован�
ным. Основаниями для отказа в назна�
чении публичных слушаний являются:

 противоречие предлагаемого к об�
суждению на публичных слушаниях
проекта муниципального правового
акта Конституции РФ, федеральным
конституционным законам, федераль�
ным законам, иным нормативным пра�
вовым актам РФ, Уставу Санкт�Петер�
бурга, законам Санкт�Петербурга,
иным нормативным правовым актам
Санкт�Петербурга, нормативным пра�
вовым актам органов государственной
власти Санкт�Петербурга, Уставу МО;

регулирование проектом муници�
пального правового акта, предлагае�
мым к обсуждению на публичных слу�
шаниях, вопросов, которые не относят�
ся к вопросам местного значения в
Санкт�Петербурге;

нарушение установленного Уставом
МО и настоящим Положением порядка
выдвижения инициативы проведения
публичных слушаний, в том числе
представление инициативной группой
подписных листов, содержащих недо�
статочной количество подписей жите�
лей МО, обладающих активным изби�
рательным правом на выборах в орга�
ны местного самоуправления МО и
поддерживающих инициативу проведе�
ния публичных слушаний.

3.8. Реализация Муниципальным Со�
ветом инициативы проведения публич�
ных слушаний осуществляется путем
принятия Муниципальным Советом ре�
шения о выдвижении инициативы прове�
дения и назначения  публичных слуша�
ний по предложению не менее полови�
ны депутатов Муниципального Совета,
за исключением случаев, предусмот�
ренных п.2.1. настоящего Положения.

3.9. Реализация Главой Муниципаль�
ного образования инициативы проведе�
ния публичных слушаний осуществля�
ется путем издания Постановления
Главы Муниципального образования о
выдвижении инициативы проведения и
назначения публичных слушаний.

4. Порядок назначения публичных
слушаний

4.1. Публичные слушания назначают�
ся Муниципальным Советом в случае:

 1)  проведения публичных слушаний
по проектам  муниципальных право�
вых актов и вопросам о преобразова�
нии МО, указанным в п.2.1. настояще�
го Положения;

 2)  проведения публичных слуша�

Положение о порядке организации и проведения
публичных слушаний в МО МО Волковское

Начало. Окончание на стр. 24.
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ний по проектам иных муниципальных
правовых актов по вопросам местного
значения по инициативе Муниципаль�
ного Совета;

 3)  проведения публичных слуша�
ний по инициативе населения.

4.2. Публичные слушания назначают�
ся Главой Муниципального образова�
ния в случае их проведения по инициа�
тиве Главы Муниципального образова�
ния по проектам муниципальных пра�
вовых актов по вопросам местного зна�
чения, за исключением проектов муни�
ципальных правовых актов и вопросов о
преобразовании МО, указанных в п.2.1.
настоящего Положения.

4.3. Решение Муниципального Сове�
та (Постановление Главы Муниципаль�
ного образования) о назначении пуб�
личных слушаний должно содержать:

 1) наименование проекта муници�
пального правового акта (формулиров�
ки вопросов  о преобразовании МО),
выносимого (выносимых) на публичные
слушания;

2) дата, время и место проведения
публичных слушаний;

3) сведения об инициаторе проведе�
ния публичных слушаний;

 4) состав, место и время работы ко�
миссии по организации и проведению
публичных слушаний;

 5) порядок предварительного озна�
комления с проектом муниципального
правового акта, выносимого на публич�
ные слушания (информацией по вопро�
сам о преобразовании МО).

4.4. Решение Муниципального Сове�
та (Постановление Главы Муниципаль�
ного образования) о назначении пуб�
личных слушаний не позднее, чем за 10
дней до проведения публичных слуша�
ний подлежит опубликованию в сред�
ствах массовой информации МО.

4.5. При назначении публичных слу�
шаний по проекту Устава МО или про�
екту муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в
Устав одновременно с решением Му�
ниципального Совета публикуются:

 1) проект Устава МО или проект му�
ниципального правового акта о внесе�
нии изменений и дополнений в Устав;

 2) утвержденный Муниципальным
Советом порядок учета предложений
по проекту Устава, проекту муници�
пального правового акта о внесении из�
менений и дополнений в Устав;

 3) утвержденный Муниципальным
Советом порядок участия граждан в об�
суждении проекта Устава, проекта му�
ниципального правового акта о внесе�
нии изменений и дополнений в Устав.

При назначении публичных слушаний
по проекту иного муниципального пра�
вового акта одновременно с решением
о назначении публичных слушаний под�
лежит опубликованию соответствую�
щий 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 по�
зднее, чем за 10 дней до дня его рас�
смотрения Муниципальным Советом.

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

5. Организация публичных слуша7
ний

5.1. Для организации и проведения
публичных слушаний решением Муни�
ципального Совета (Постановлением
Главы Муниципального образования)
формируется комиссия по организа�

ции  и проведению публичных слуша�
ний (далее – комиссия). В состав ко�
миссии могут входить депутаты Муни�
ципального Совета, муниципальные
служащие, независимые эксперты.

В случае назначения публичных слу�
шаний по инициативе населения в со�
став комиссии по предложению иници�
ативной группы включается не более
одного представителя инициативной
группы.

5.2. Общее число членов комиссии и
персональный состав комиссии уста�
навливается Муниципальным Советом,
а в случае назначения публичных слу�
шаний Главой Муниципального образо�
вания – Главой Муниципального обра�
зования.

5.3. Комиссия на первом заседании
комиссии  избирает из своего состава
председателя и секретаря.

5.4. Комиссия со дня опубликования
решения Муниципального Совета (По�
становления Главы Муниципального
образования) о проведении публичных
слушаний:

 1) обеспечивает ознакомление жите�
лей МО с документами по проекту му�
ниципального правового акта (вопро�
сам о преобразовании МО), выносимо�
му (выносимых) на публичные слуша�
ния;

 2) принимает письменные замеча�
ния и (или) предложения по проекту му�
ниципального правового акта (вопро�
сам о преобразовании МО), выносимо�
му (выносимых) на публичные слуша�
ния, регистрирует их в специальном
журнале;

 3) организует представление отве�
тов на запросы жителей МО по проекту
муниципального правового акта (вопро�
сам о преобразовании МО), выносимо�
му (выносимых) на публичные слуша�
ния;

 4) приглашает для участия в публич�
ных слушаниях граждан, представите�
лей органов  государственной власти
Санкт�Петербурга, иных государствен�
ных органов, органов местного самоуп�
равления, иных муниципальных орга�
нов, других органов и организаций;

 5) осуществляет иные полномочия в
соответствии с настоящим Положени�
ем.

5.5. Предоставление жителям МО
возможности ознакомления с докумен�
тами по проекту муниципального пра�
вового акта (вопросам о преобразова�
нии МО), выносимому (выносимых) на
публичные слушания, обеспечивается
комиссией до 17 часов 30 минут дня,
предшествующего дню проведения
публичных слушаний.

6. Проведение публичных слуша7
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6.1. Публичные слушания проводят�
ся в форме открытого обсуждения.

6.2. Участниками публичных слуша�
ний могут быть граждане РФ и иност�
ранные граждане на основании между�
народных договоров и в порядке, уста�
новленном законом, обладающие ак�
тивным избирательным правом  на вы�
борах в органы местного самоуправле�
ния МО.

 На публичные слушания комиссией
могут приглашаться представители ор�
ганов государственной власти, иных
государственных органов, органов ме�
стного самоуправления, других муни�
ципальных органов, иных органов и
организаций, представители средств
массовой информации.

6.3.Перед началом публичных слу�
шаний комиссией проводится регист�
рация участников публичных слушаний,
приглашенных лиц и запись лиц, жела�
ющих выступить в ходе обсуждения
проекта муниципального правового

акта (вопросов о преобразовании МО)
на публичных слушаниях. Регистрация
проводится в том же месте, где прово�
дятся публичные слушания.

 В листах регистрации участников
публичных слушаний и приглашенных
лиц указываются следующие данные:
ФИО, адрес места жительства, контак�
тный телефон участника публичных
слушаний.

6.4. Публичные слушания открывает,
ведет и закрывает председатель ко�
миссии. Председатель комиссии ин�
формирует о порядке проведения пуб�
личных слушаний, числе участников
публичных слушаний, приглашенных
лиц, объявляет наименование проекта
муниципального правового акта (вопро�
сы о преобразовании МО), вынесенно�
го (вынесенные) на публичные слуша�
ния, поддерживает порядок в зале за�
седания, осуществляет иные полномо�
чия в соответствии с настоящим Поло�
жением.

6.5. Обсуждение проекта муниципаль�
ного правового акта (вопросов о преоб�
разовании МО), вынесенного (вынесен�
ных) на публичные слушания, состоит,
как правило, из представления проекта
муниципального правового акта (вопро�
сов о преобразовании МО) инициатором
проведения публичных слушаний и (или)
разработчиком проекта муниципально�
го правового акта, вынесенного на пуб�
личные слушания, вопросов и ответов
на вопросы, выступлений, справок.

6.6. На публичных слушаниях время
для выступлений устанавливается
председателем комиссии: для пред�
ставления проекта муниципального
правового акта (вопросов  о преобразо�
вании МО) – до 20 минут, для выступ�
лений – до 10 минут, для справок – до 3
минут.

По истечении установленного време�
ни в случае необходимости председа�
тель комиссии может принять решение
о продлении обсуждения (одного из
этапов обсуждения) проекта муници�
пального правового акта (вопросов о
преобразовании  МО), вынесенного
(вынесенных) на публичные слушания
на определенное время.

6.7. Инициатор проведения публич�
ных слушаний, разработчик проекта
муниципального правового акта, выно�
симого на публичные слушания, отве�
чает на вопросы членов комиссии, уча�
стников публичных слушаний в порядке
очередности поступивших вопросов,
определяемой председателем комис�
сии.

6.8. Слово для справки предоставля�
ется председателем комиссии в следу�
ющих случаях:

для напоминания точной формули�
ровки нормативного акта или другого
документа, имеющего прямое отноше�
ние к проекту муниципального правово�
го 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 ин�
формации;

для сообщения иной информации
справочного характера, без которой
обсуждение проекта муниципального
правового акта (вопросов о преобразо�
вании МО), вынесенного (вынесенных)
на публичные слушания, было бы не�
полным.

6.9. Слово для выступления участни�
кам публичных слушаний, приглашен�
ным лицам, не зарегистрировавшимся
в качестве желающих выступить на пуб�
личных слушаниях в соответствии с
п.6.3. настоящего Положения, предос�

тавляется по решению председателя
комиссии.

6.10. На публичных слушаниях сек�
ретарь комиссии ведет протокол про�
ведения  публичных слушаний.

6.11. По окончании обсуждения пред�
седатель комиссии объявляет открытое
голосование по проекту муниципально�
го правового акта (вопросов о преобра�
зовании МО), вынесенному (вынесен�
ным) на публичные слушания (вопрос,
поставленный на голосование, должен
быть сформулирован с учетом того, что
результаты слушаний носят рекоменда�
тельный характер), подводит итоги пуб�
личных слушаний, объявляет дату
оформления протокола.

7. Результаты публичных слуша7
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7.1. Результаты публичных слушаний
оформляются протоколом, который
должен содержать: наименование про�
екта муниципального правового акта
(формулировки вопросов о преобразо�
вании МО), вынесенного (вынесенных)
на публичные слушания, дату и место
проведения публичных слушаний,
текст рекомендаций по итогам публич�
ных слушаний, подписи председателя
и членов комиссии.

 Протокол оформляется не позднее
чем через 5 дней после проведения
публичных слушаний. Протокол проши�
вается, сшивка заверяется председа�
телем  секретарем комиссии с указа�
нием количества прошитых листов.

7.2. К протоколу прилагаются списки
участников публичных слушаний и при�
глашенных лиц, журнал регистрации
письменных замечаний и (или) предло�
жений, представленных участниками
публичных слушаний, приглашенными
лицами по проекту муниципального
правового акта (вопросам о преобразо�
вании МО), вынесенному (вынесенным)
на публичные слушания, поступившие
в ходе организации и проведения пуб�
личных слушаний в письменном виде
замечания и предложения, экспертные
заключения.

7.3. Информация о результатах про�
ведения публичных слушаний (дата и
место проведения публичных слуша�
ний, количество  присутствующих, ре�
зультаты открытого голосования по
вопросу, вынесенному на публичные
слушания) подлежит официальному
опубликованию  в 10�дневный срок со
дня проведения публичных слушаний.

7.4. Протокол, изложенные в пись�
менном виде замечания и (или) пред�
ложения участников публичных слуша�
ний, приглашенных лиц по проекту му�
ниципального правового акта (вопро�
сам о преобразовании МО), вынесен�
ному (вынесенным) на публичные слу�
шания, подлежат обязательному рас�
смотрению Муниципальным Советом
или должностным лицом местного са�
моуправления МО, к компетенции ко�
торого отнесено принятие соответ�
ствующего муниципального правового
акта (рассмотрение вопросов о преоб�
разовании муниципального образова�
ния), вынесенного (вынесенных) на
публичные слушания. О результатах
рассмотрения замечаний и (или)
предложений Муниципальный Совет
информирует каждое из лиц, предста�
вивших в комиссию замечания и (или)
предложения.

7.5. Документы, указанные в подпунк�
тах 7.1. и 7.2. настоящего Положения, и
протоколы заседаний комиссии пере�
даются на хранение в Муниципальный
Совет. Копии документов о проведении
публичных слушаний предоставляются
по письменному запросу в течение 30
дней со дня поступления запроса лю�
бым заинтересованным лицам.

Окончание. Начало на стр. 23.


