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ГАЗЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Специальный выпуск № 1. Официальная информация

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
26.02.2015

№3
(191)

№2

О признании утратившим силу решения
Муниципального Совета от 17.04.2014 г. № 7
«О контрольносчётном органе
муниципального образования»
В связи с формированием регистра действующих муниципальных правовых ак
тов и в целях приведения нормативных правовых актов Муниципального Совета в
соответствие с действующим законодательством, на основании Федерального
закона от 06.10.2003 N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», Закона СанктПетербурга от 23.09.2009
N 42079 «Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге», Уста
ва МО МО Волковское, Муниципальный Совет
РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета от 17.04.2014
№ 7 «О контрольносчётном органе муниципального образования».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в муници
пальной газете «Вестник МО № 71».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муници
пального образования – председателя Муниципального Совета Р.А. Яхина.
Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
26.02.2015

№4

О назначении публичных слушаний
по проекту решения «О внесении изменений
в Устав внутригородского муниципального
образования СанктПетербурга
муниципальный округ Волковское»
В целях обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения с участием жителей муниципального образования муниципальный округ Вол
ковское, в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.
19 Закона СанктПетербурга от 23.09.2009 № 42079 «Об организации местного самоуп
равления в СанктПетербурге», ст.11 Устава МО МО Волковское, Муниципальный Совет
РЕШИЛ:
1. Вынести на публичные слушания проект решения Муниципального Совета МО МО
Волковское «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образова
ния СанктПетербурга муниципальный округ Волковское» (Приложение).
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Муниципального
Совета МО МО Волковское «О внесении изменений в Устав внутригородского муници
пального образования СанктПетербурга муниципальный округ Волковское», на 02.04.2015
г. в 15:00 в здании Муниципального Совета МО Волковское по адресу: СанктПетербург,
ул. Стрельбищенская, д. 22.
3. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний обеспечить возмож
ность предварительного ознакомления жителей МО Волковское с текстом изменений в
Устав и приема предложений от граждан в здании Муниципального Совета, с 9.00 до
17.00 ч. по рабочим дням, в пятницу до 16.00, тел. для справок 7660336.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Контроль выполнения решения возложить на Главу Муниципального образования –
председателя Муниципального Совета Р.А. Яхина.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН

Приложение к решению Муниципального Совета от 26.02.2015 № 4

РЕШЕНИЕ
26.02.2015

№3

О признании утратившим силу решения
Муниципального Совета от 18.12.2014 г. № 37
«О внесении изменений в Устав внутригородского
муниципального образования СанктПетербурга
муниципальный округ Волковское»
В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования
СанктПетербурга муниципальный округ Волковское в соответствие с действую
щим законодательством, на основании Федерального закона от 06.10.2003 N
131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс
кой Федерации», Федерального закона от 21.07.2005 №97ФЗ «О государствен
ной регистрации уставов муниципальных образований», Закона СанктПетербур
га от 23.09.2009 N 42079 «Об организации местного самоуправления в Санкт
Петербурге», Устава МО МО Волковское, Муниципальный Совет
РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета от 18.12.2014
№ 37 «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образо
вания СанктПетербурга муниципальный округ Волковское».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в муници
пальной газете «Вестник МО № 71».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муници
пального образования – председателя Муниципального Совета Р.А. Яхина.
Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН

О внесении изменений в Устав внутригородского
муниципального образования СанктПетербурга
муниципальный округ Волковское
В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования СанктПе
тербурга муниципальный округ Волковское в соответствие с Законом СанктПетербурга от
11.06.2014 N 36066, «О разграничении полномочий Законодательного Собрания Санкт
Петербурга и Правительства СанктПетербурга в сфере регулирования участия граждан
в охране общественного порядка», Законом СанктПетербурга от 23.09.2009 N 42079 «Об
организации местного самоуправления в СанктПетербурге», в соответствии со ст. 3 Фе
дерального закона от 21.07.2005 N 97ФЗ «О государственной регистрации уставов муни
ципальных образований», ст. 21 Устава МО Волковское Муниципальный Совет
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования СанктПетербурга
муниципальный округ Волковское следующие изменения:
1) в пункте 2 статьи 5 подпункт 42 изложить в следующей редакции:
«42) оказание в порядке и формах, установленных законом СанктПетербурга, поддерж
ки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка на тер
ритории муниципального образования;»;
2) в пункте 2 статьи 26 подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) удаления в отставку в соответствии с действующим законодательством;».
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 СанктПетербургу в течение 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 муниципаль
ных 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
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В МО МО ВОЛКОВСКОЕ
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131'ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и устанавливает порядок организации и проведения
публичных слушаний в МО МО Волковское.

1. Общие
положения
1.1. Публичные слушания – фор
ма участия жителей муниципально
го образования в осуществлении
местного самоуправления на тер
ритории МО МО Волковское.
1.2. Публичные слушания прово
дятся для обсуждения проектов му
ниципальных правовых актов по
вопросам местного значения с уча
стием жителей МО МО Волковское
(далее – МО).

2. Проекты
муниципальных
правовых актов
и вопросы,
выносимые на
публичные
слушания
2.1. На публичные слушания дол
жны выноситься:
1) проект Устава МО МО Волковс
кое (далее – Устав МО), а также
проект муниципального правового
акта о внесении изменений и до
полнений в данный Устав, кроме
случаев, когда изменения в Устав
МО вносятся исключительно в це
лях приведения закрепляемых в Ус
таве вопросов местного значения и
полномочий по их решению в соот
ветствие с Конституцией РФ феде
ральными законами;
2) проект местного бюджета и
отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ
развития МО;
4) вопросы о преобразовании МО.
2.2. На публичные слушания мо
гут выноситься проекты иных муни
ципальных правовых актов по воп
росам местного значения.

3. Порядок
реализации
инициативы
проведения
публичных слушаний
3.1.
С инициативой проведе
ния публичных слушаний могут выс
тупать:
1) население, проживающее на
территории МО (далее – населе
ние);
2) Муниципальный Совет МО
(далее – Муниципальный Совет);
3) Глава Муниципального обра
зования.

ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

3.2. Для выдвижения населением
инициативы проведения публичных
слушаний и сбора подписей в под
держку инициативы проведения
публичных слушаний гражданами,
обладающими активным избира
тельным правом на выборах в орга
ны местного самоуправления МО,
создается инициативная группа по
проведению публичных слушаний в
количестве не менее 10 человек.
3.3. Инициативная группа на
правляет в Муниципальный Совет
письменное обращение о проведе
нии публичных слушаний.
В обращении указываются наи
менование проекта муниципально
го правового акта, который пред
лагается обсудить на публичных
слушаниях, и предлагаемая дата
проведения публичных слушаний.
Обращение должно быть подпи
сано всеми членами инициативной
группы.
3.4. К обращению прилагаются:
проект муниципального правово
го акта, который предлагается об
судить на публичных слушаниях;
сведения о гражданах, создавших
инициативную группу (ФИО, год
рождения, серия, номер и дата вы
дачи паспорта или документа, за
меняющего паспорт гражданина,
адрес места жительства);
сведения о представителе иници
ативной группы, предлагаемом для
включения в состав комиссии по
организации и проведению публич
ных слушаний, создаваемой в уста
новленном настоящим Положением
порядке;
подписные листы в поддержку
инициативы проведения публичных
слушаний, содержащие подписи не
менее 3 % жителей МО, обладаю
щих активным избирательным пра
вом на выборах в органы местного
самоуправления МО и поддержива
ющих инициативу проведения пуб
личных слушаний;
пояснительная записка к проекту
муниципального правового акта,
иные информационноаналитичес
кие и справочные материалы по
проекту муниципального правово
го акта, который предлагается об
судить на публичных слушаниях, в
том числе материалы, предлагае
мые для публикации в средствах
массовой информации МО.
3.5. Подписные листы должны со
держать следующие сведения: ФИО,
год рождения, серию, номер и дату
выдачи паспорта или документа, за
меняющего паспорт гражданина, а
также адрес места жительства и
подпись каждого гражданина, вне
сенного в подписной лист.

3.6. Обращение подлежит рас
смотрению на ближайшем заседа
нии Муниципального Совета, но не
позднее чем в 30дневный срок со
дня поступления обращения в Му
ниципальный Совет. По итогам рас
смотрения обращения Муници
пальный Совет принимает решение
о назначении публичных слушаний
либо об отказе в назначении пуб
личных слушаний.
3.7. Отказ в назначении публич
ных слушаний должен быть мотиви
рованным. Основаниями для отказа
в назначении публичных слушаний
являются:
противоречие предлагаемого к
обсуждению на публичных слушани
ях проекта муниципального право
вого акта Конституции РФ, феде
ральным конституционным зако
нам, федеральным законам, иным
нормативным правовым актам РФ,
Уставу СанктПетербурга, законам
СанктПетербурга, иным норматив
ным правовым актам СанктПетер
бурга, нормативным правовым ак
там органов государственной влас
ти СанктПетербурга, Уставу МО;
регулирование проектом муници
пального правового акта, предла
гаемым к обсуждению на публичных
слушаниях, вопросов, которые не
относятся к вопросам местного
значения в СанктПетербурге;
нарушение установленного Уста
вом МО и настоящим Положением
порядка выдвижения инициативы
проведения публичных слушаний, в
том числе представление инициа
тивной группой подписных листов,
содержащих недостаточной коли
чество подписей жителей МО, об
ладающих активным избиратель
ным правом на выборах в органы
местного самоуправления МО и
поддерживающих инициативу про
ведения публичных слушаний.
3.8. Реализация Муниципальным
Советом инициативы проведения
публичных слушаний осуществляет
ся путем принятия Муниципальным
Советом решения о выдвижении
инициативы проведения и назначе
ния публичных слушаний по пред
ложению не менее половины депу
татов Муниципального Совета, за
исключением случаев, предусмот
ренных п.2.1. настоящего Положе
ния.
3.9. Реализация Главой Муници
пального образования инициативы
проведения публичных слушаний
осуществляется путем издания По
становления Главы Муниципально
го образования о выдвижении ини
циативы проведения и назначения
публичных слушаний.

4. Порядок
назначения
публичных
слушаний
4.1. Публичные слушания назна
чаются Муниципальным Советом в
случае:
1) проведения публичных слуша
ний по проектам муниципальных
правовых актов и вопросам о пре
образовании МО, указанным в
п.2.1. настоящего Положения;
2) проведения публичных слуша
ний по проектам иных муниципаль
ных правовых актов по вопросам
местного значения по инициативе
Муниципального Совета;
3) проведения публичных слуша
ний по инициативе населения.
4.2. Публичные слушания назна
чаются Главой Муниципального об
разования в случае их проведения
по инициативе Главы Муниципаль
ного образования по проектам му
ниципальных правовых актов по
вопросам местного значения, за
исключением проектов муници
пальных правовых актов и вопросов
о преобразовании МО, указанных в
п.2.1. настоящего Положения.
4.3. Решение Муниципального
Совета (Постановление Главы Му
ниципального образования) о на
значении публичных слушаний дол
жно содержать:
1) наименование проекта муни
ципального правового акта (фор
мулировки вопросов о преобразо
вании МО), выносимого (выноси
мых) на публичные слушания;
2) дата, время и место проведе
ния публичных слушаний;
3) сведения об инициаторе про
ведения публичных слушаний;
4) состав, место и время работы
комиссии по организации и прове
дению публичных слушаний;
5) порядок предварительного
ознакомления с проектом муници
пального правового акта, выноси
мого на публичные слушания (ин
формацией по вопросам о преоб
разовании МО).
4.4. Решение Муниципального
Совета (Постановление Главы Му
ниципального образования) о на
значении публичных слушаний не
позднее, чем за 10 дней до прове
дения публичных слушаний подле
жит опубликованию в средствах
массовой информации МО.
4.5. При назначении публичных
слушаний по проекту Устава МО
или проекту муниципального пра
вового акта о внесении изменений
и дополнений в Устав одновремен
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но с решением Муниципального
Совета публикуются:
1) проект Устава МО или проект
муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений
в Устав;
2) утвержденный Муниципальным
Советом порядок учета предложе
ний по проекту Устава, проекту му
ниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений
в Устав;
3) утвержденный Муниципальным
Советом порядок участия граждан
в обсуждении проекта Устава, про
екта муниципального правового
акта о внесении изменений и до
полнений в Устав.
При назначении публичных слу
шаний по проекту иного муници
пального правового акта одновре
менно с решением о назначении
публичных слушаний подлежит
опубликованию соответствующий
проект муниципального правового
акта.
4.6. Публичные слушания по про
екту Устава МО, проекту муници
пального правового акта о внесе
нии изменений и дополнений в Ус
тав проводятся не позднее, чем за
10 дней до дня его рассмотрения
Муниципальным Советом.
4.7. Решение Муниципального
Совета об отказе в назначении пуб
личных слушаний подлежит опубли
кованию не позднее чем через 10
дней после его принятия.

5. Организация
публичных слушаний
5.1. Для организации и проведе
ния публичных слушаний решением
Муниципального Совета (Постанов
лением Главы Муниципального об
разования) формируется комиссия
по организации и проведению пуб
личных слушаний (далее – комис
сия). В состав комиссии могут вхо
дить депутаты Муниципального Со
вета, муниципальные служащие, не
зависимые эксперты.
В случае назначения публичных
слушаний по инициативе населения
в состав комиссии по предложению
инициативной группы включается
не более одного представителя
инициативной группы.
5.2. Общее число членов комис
сии и персональный состав комис
сии устанавливается Муниципаль
ным Советом, а в случае назначе
ния публичных слушаний Главой
Муниципального образования –
Главой Муниципального образова
ния.
5.3. Комиссия на первом заседа
нии комиссии избирает из своего
состава председателя и секретаря.
5.4. Комиссия со дня опубликова
ния решения Муниципального Со
вета (Постановления Главы Муни
ципального образования) о прове
дении публичных слушаний:
1) обеспечивает ознакомление
жителей МО с документами по про
екту муниципального правового
акта (вопросам о преобразовании
МО), выносимому (выносимых) на
публичные слушания;
2) принимает письменные заме
чания и (или) предложения по про
екту муниципального правового
акта (вопросам о преобразовании
МО), выносимому (выносимых) на
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публичные слушания, регистрирует
их в специальном журнале;
3) организует представление от
ветов на запросы жителей МО по
проекту муниципального правово
го акта (вопросам о преобразова
нии МО), выносимому (выносимых)
на публичные слушания;
4) приглашает для участия в пуб
личных слушаниях граждан, пред
ставителей органов государствен
ной власти СанктПетербурга, иных
государственных органов, органов
местного самоуправления, иных
муниципальных органов, других ор
ганов и организаций;
5) осуществляет иные полномо
чия в соответствии с настоящим
Положением.
5.5. Предоставление жителям МО
возможности ознакомления с доку
ментами по проекту муниципально
го правового акта (вопросам о
преобразовании МО), выносимому
(выносимых) на публичные слуша
ния, обеспечивается комиссией до
17 часов 30 минут дня, предшеству
ющего дню проведения публичных
слушаний.

6. Проведение
публичных слушаний
6.1. Публичные слушания прово
дятся в форме открытого обсужде
ния.
6.2. Участниками публичных слу
шаний могут быть граждане РФ и
иностранные граждане на основа
нии международных договоров и в
порядке, установленном законом,
обладающие активным избиратель
ным правом на выборах в органы
местного самоуправления МО.
На публичные слушания комисси
ей могут приглашаться представи
тели органов государственной вла
сти, иных государственных органов,
органов местного самоуправления,
других муниципальных органов,
иных органов и организаций, пред
ставители средств массовой ин
формации.
6.3.Перед началом публичных
слушаний комиссией проводится
регистрация участников публичных
слушаний, приглашенных лиц и за
пись лиц, желающих выступить в
ходе обсуждения проекта муници
пального правового акта (вопросов
о преобразовании МО) на публич
ных слушаниях. Регистрация прово
дится в том же месте, где прово
дятся публичные слушания.
В листах регистрации участников
публичных слушаний и приглашен
ных лиц указываются следующие
данные: ФИО, адрес места житель
ства, контактный телефон участника
публичных слушаний.
6.4. Публичные слушания откры
вает, ведет и закрывает председа
тель комиссии. Председатель ко
миссии информирует о порядке
проведения публичных слушаний,
числе участников публичных слуша
ний, приглашенных лиц, объявляет
наименование проекта муници
пального правового акта (вопросы
о преобразовании МО), вынесенно
го (вынесенные) на публичные слу
шания, поддерживает порядок в
зале заседания, осуществляет иные
полномочия в соответствии с на
стоящим Положением.
6.5. Обсуждение проекта муници

пального правового акта (вопросов
о преобразовании МО), вынесенно
го (вынесенных) на публичные слу
шания, состоит, как правило, из
представления проекта муници
пального правового акта (вопросов
о преобразовании МО) инициато
ром проведения публичных слуша
ний и (или) разработчиком проекта
муниципального правового акта,
вынесенного на публичные слуша
ния, вопросов и ответов на вопро
сы, выступлений, справок.
6.6. На публичных слушаниях вре
мя для выступлений устанавливает
ся председателем комиссии: для
представления проекта муници
пального правового акта (вопро
сов о преобразовании МО) – до 20
минут, для выступлений – до 10 ми
нут, для справок – до 3 минут.
По истечении установленного
времени в случае необходимости
председатель комиссии может
принять решение о продлении об
суждения (одного из этапов обсуж
дения) проекта муниципального
правового акта (вопросов о преоб
разовании МО), вынесенного (вы
несенных) на публичные слушания
на определенное время.
6.7. Инициатор проведения пуб
личных слушаний, разработчик
проекта муниципального правово
го акта, выносимого на публичные
слушания, отвечает на вопросы
членов комиссии, участников пуб
личных слушаний в порядке очеред
ности поступивших вопросов, оп
ределяемой председателем комис
сии.
6.8. Слово для справки предос
тавляется председателем комиссии
в следующих случаях:
для напоминания точной форму
лировки нормативного акта или
другого документа, имеющего пря
мое отношение к проекту муници
пального правового акта (вопро
сам о преобразовании МО), выне
сенному (вынесенным) на публич
ные слушания;
для сообщения существенных для
обсуждения на публичных слушани
ях числовых данных, названий, ци
тат из документов со ссылкой на
источник информации;
для сообщения иной информации
справочного характера, без кото
рой обсуждение проекта муници
пального правового акта (вопросов
о преобразовании МО), вынесенно
го (вынесенных) на публичные слу
шания, было бы неполным.
6.9. Слово для выступления участ
никам публичных слушаний, при
глашенным лицам, не зарегистри
ровавшимся в качестве желающих
выступить на публичных слушаниях
в соответствии с п.6.3. настоящего
Положения, предоставляется по ре
шению председателя комиссии.
6.10. На публичных слушаниях
секретарь комиссии ведет прото
кол проведения публичных слуша
ний.
6.11. По окончании обсуждения
председатель комиссии объявляет
открытое голосование по проекту
муниципального правового акта
(вопросов о преобразовании МО),
вынесенному (вынесенным) на пуб
личные слушания (вопрос, постав
ленный на голосование, должен
быть сформулирован с учетом того,
что результаты слушаний носят ре
комендательный характер), подво

дит итоги публичных слушаний,
объявляет дату оформления прото
кола.

7. Результаты
публичных слушаний
7.1. Результаты публичных слуша
ний оформляются протоколом, ко
торый должен содержать: наимено
вание проекта муниципального
правового акта (формулировки
вопросов о преобразовании МО),
вынесенного (вынесенных) на пуб
личные слушания, дату и место
проведения публичных слушаний,
текст рекомендаций по итогам пуб
личных слушаний, подписи предсе
дателя и членов комиссии.
Протокол оформляется не по
зднее чем через 5 дней после про
ведения публичных слушаний. Про
токол прошивается, сшивка заверя
ется председателем секретарем
комиссии с указанием количества
прошитых листов.
7.2. К протоколу прилагаются
списки участников публичных слу
шаний и приглашенных лиц, журнал
регистрации письменных замеча
ний и (или) предложений, пред
ставленных участниками публичных
слушаний, приглашенными лицами
по проекту муниципального право
вого акта (вопросам о преобразо
вании МО), вынесенному (вынесен
ным) на публичные слушания, по
ступившие в ходе организации и
проведения публичных слушаний в
письменном виде замечания и
предложения, экспертные заключе
ния.
7.3. Информация о результатах
проведения публичных слушаний
(дата и место проведения публич
ных слушаний, количество присут
ствующих, результаты открытого
голосования по вопросу, вынесен
ному на публичные слушания) под
лежит официальному опубликова
нию в 10дневный срок со дня про
ведения публичных слушаний.
7.4. Протокол, изложенные в
письменном виде замечания и
(или) предложения участников пуб
личных слушаний, приглашенных
лиц по проекту муниципального
правового акта (вопросам о преоб
разовании МО), вынесенному (вы
несенным) на публичные слушания,
подлежат обязательному рассмот
рению Муниципальным Советом
или должностным лицом местного
самоуправления МО, к компетен
ции которого отнесено принятие
соответствующего муниципального
правового акта (рассмотрение воп
росов о преобразовании муници
пального образования), вынесенно
го (вынесенных) на публичные слу
шания. О результатах рассмотре
ния замечаний и (или) предложе
ний Муниципальный Совет инфор
мирует каждое из лиц, представив
ших в комиссию замечания и (или)
предложения.
7.5. Документы, указанные в под
пунктах 7.1. и 7.2. настоящего По
ложения, и протоколы заседаний
комиссии передаются на хранение
в Муниципальный Совет. Копии до
кументов о проведении публичных
слушаний предоставляются по
письменному запросу в течение 30
дней со дня поступления запроса
любым заинтересованным лицам.

ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ
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Приложение 1 к решению Муниципального Совета
от 26. 02. 2015 № 6

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ НА 2015 ГОД

Глава Местной Администрации МО ВОЛКОВСКОЕ А.М. МИГАС

ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ
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Приложение 2 к решению Муниципального Совета
от 26. 02. 2015 № 6

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ НА 2015 ГОД

Глава Местной Администрации МО ВОЛКОВСКОЕ А.М. МИГАС

ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ
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Приложение 3 к решению Муниципального Совета
от 26. 02. 2015 № 6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ НА 2015 ГОД

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

ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ
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Приложение 4 к решению Муниципального Совета
от 26. 02. 2015 № 6

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ НА 2015 ГОД

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

ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

26.02.2015

№6

О внесении изменений в решение
Муниципального Совета от 18.12.2014 № 40
«Об утверждении местного бюджета на 2015 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 СанктПетербурга от 23.09.2009 № 42079 «Об организации местного самоуп
равления в СанктПетербурге», 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 СанктПетербурга муниципальный округ Волковское, утвержденным
решением Муниципального Совета от 18.12.2014 № 39, Муниципальный Совет
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета от 18.12.2014 № 40 «Об утверж
дении местного бюджета на 2015 год» следующие изменения:
а) подпункт 1.10 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.10. Утвердить объём межбюджетных трансфертов на 2015 год в сумме
11 618,50 тыс. рублей.»;
б) в подпункте 1.13 слова «1 января 2015 года» заменить словами «1 января

2016 года»;
в) дополнить пункт 1 подпунктом 1.14 следующего содержания:
«Установить предельный объём муниципального долга на 2015 год в сумме 0,0
тыс. рублей.»;
г) Приложение 1 изложить в следующей редакции (Приложение 1);
д) Приложение 2 изложить в следующей редакции (Приложение 2);
е) Приложение 3 изложить в следующей редакции (Приложение 3);
ж) Приложение 4 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

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2015

№ 17

О внесении изменений в муниципальную социальную
программу на 2015 год, утвержденную постановлением
Местной Администрации от 18.12.2014 № 66
В соответствии с пп.3 п.2 ст.10 Закона СанктПетербурга от 23.09.2009 № 42079 «Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге», пп.34 п.2 ст.5
Устава внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Волковское, Местная Администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную социальную программу на 2015 год следующие изменения:
1.1. В разделе I «Благоустройство территории МО Волковское» пункты 2940 изложить в следующей редакции:

1.2.Раздел IV «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий в 2015 году»
изложить в новой редакции (Приложение 1)
1.3. Раздел VI «Создание условий для развития на территории МО Волковское массовой физической культуры и спорта в 2015 году» изложить в новой редакции
(приложение 2)
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Вестник МО № 71».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Местной Администрации А.М. МИГАС
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