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№8

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета
МО МО Волковское за 2014 год
Заслушав и обсудив отчет Главы Местной Администрации МО Волковское об
исполнении местного бюджета за 2014 год, заключение Контрольно$счетной па$
латы Санкт$Петербурга по результатам внешней проверки отчета об исполнении
бюджета за 2014 год, в соответствии с пп. 2 п. 4 ст.26 Закона Санкт$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 Муниципального Совета
от 18.12.2014№ 39, Муниципальный Совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муници
пального образования СанктПетербурга муниципальный округ Волковское за
2014 год, в том числе показатели:
1.1. доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета в сумме 92
092,9 тыс. руб. (Приложение 1)
1.2. расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета в сумме
84 046,6 тыс. руб. (Приложение 2).
2. Вынести отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального

образования СанктПетербурга муниципальный округ Волковское за 2014 год на
публичные слушания.
3.Назначить публичные слушания по исполнению бюджета внутригородского
муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Волковс
кое за 2014 год на 16 часов 00 мин. 27 мая 2015 года в здании Муниципального
Совета МО МО Волковское по адресу: СанктПетербург, ул. Стрельбищенская,
д.22; 2ой этаж, зал №5
4. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний обеспечить
возможность предварительного ознакомления жителей МО Волковское с текстом
отчета 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.
5. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вестник МО №
71».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова
ния.
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу Местной Ад
министрации МО Волковское А.М. Мигаса.
Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН

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 – форма
участия жителей муниципального обра
зования в осуществлении местного са
моуправления на территории МО МО
Волковское.
1.2. Публичные слушания проводят
ся для обсуждения проектов муници
пальных правовых актов по вопросам
местного значения с участием жителей
МО МО Волковское (далее – МО).
2. Проекты муниципальных
правовых 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 пол
номочий по их решению в соответствие
с Конституцией РФ федеральными за
конами;
2) проект местного бюджета и отчет
о его исполнении;
3) проекты планов и программ разви
тия 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
инициативы проведения
публичных слушаний
3.1. С инициативой проведения пуб
личных 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 направляет
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 инициатив
ной группы, предлагаемом для включе
ния в состав комиссии по организации и
проведению публичных слушаний, со
здаваемой в установленном настоящим
Положением порядке;
подписные листы в поддержку иници
ативы проведения публичных слушаний,
содержащие подписи не менее 3 % жи
телей МО, обладающих активным изби
рательным правом на выборах в органы
местного самоуправления МО и под
держивающих инициативу проведения
публичных слушаний;
пояснительная записка к проекту му
ниципального правового акта, иные ин
формационноаналитические 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 содер

жать следующие сведения: ФИО, год
рождения, серию, номер и дату выдачи
паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, а также адрес ме
ста жительства и подпись каждого граж
данина, внесенного в подписной лист.
3.6. Обращение подлежит рассмотре
нию на ближайшем заседании Муници
пального Совета, но не позднее чем в
30дневный срок со дня поступления
обращения в Муниципальный Совет. По
итогам рассмотрения обращения Муни
ципальный Совет принимает решение о
назначении публичных слушаний либо
об отказе в назначении публичных слу
шаний.
3.7. Отказ в назначении публичных
слушаний должен быть мотивирован
ным. Основаниями для отказа в назна
чении публичных слушаний являются:
противоречие предлагаемого к обсуж
дению на публичных слушаниях проекта
муниципального правового акта Консти
туции РФ, федеральным конституцион
ным законам, федеральным законам,
иным нормативным правовым актам
РФ, Уставу СанктПетербурга, законам
СанктПетербурга, иным нормативным
правовым актам СанктПетербурга,
нормативным правовым актам органов
государственной власти СанктПетер
бурга, Уставу МО;
регулирование проектом муниципаль
Начало. Продолжение на стр. 2.
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ного правового акта, предлагаемым к
обсуждению на публичных слушаниях,
вопросов, которые не относятся к воп
росам местного значения в СанктПе
тербурге;
нарушение установленного Уставом
МО и настоящим Положением порядка
выдвижения инициативы проведения
публичных слушаний, в том числе пред
ставление инициативной группой под
писных листов, содержащих недоста
точной количество подписей жителей
МО, обладающих активным избиратель
ным правом на выборах в органы мест
ного самоуправления МО и поддержи
вающих инициативу проведения публич
ных 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 правовых
актов и вопросам о преобразовании
МО, указанным в п.2.1. настоящего По
ложения;
2)
проведения публичных слуша
ний по проектам иных муниципальных
правовых актов по вопросам местного
значения по инициативе Муниципально
го Совета;
3)
проведения публичных слуша
ний по инициативе населения.
4.2. Публичные слушания назначают
ся Главой Муниципального образования
в случае их проведения по инициативе
Главы Муниципального образования по
проектам муниципальных правовых ак
тов по вопросам местного значения, за
исключением проектов муниципальных
правовых актов и вопросов о преобразо
вании МО, указанных в п.2.1. настояще
го Положения.
4.3. Решение Муниципального Совета
(Постановление Главы Муниципального
образования) о назначении публичных
слушаний должно содержать:
1) наименование проекта муници
пального правового акта (формулировки
вопросов о преобразовании МО), выно
симого (выносимых) на публичные слу
шания;
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 Совета
(Постановление Главы Муниципального
образования) о назначении публичных
слушаний не позднее, чем за 10 дней до
проведения публичных слушаний под
лежит опубликованию в средствах мас
совой информации МО.
4.5. При назначении публичных слу
шаний по проекту Устава МО или проек
ту муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в Ус
тав одновременно с решением Муници
пального Совета публикуются:
1) проект Устава МО или проект му
ниципального правового акта о внесе
нии изменений и дополнений в Устав;
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2) утвержденный Муниципальным Со
ветом порядок учета предложений по
проекту Устава, проекту муниципально
го правового акта о внесении измене
ний и дополнений в Устав;
3) утвержденный Муниципальным Со
ветом 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 соответствующий
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 Совета
об отказе в назначении публичных слу
шаний подлежит опубликованию не по
зднее чем через 10 дней после его при
нятия.
5. Организация публичных
слушаний
5.1. Для организации и проведения
публичных слушаний решением Муни
ципального Совета (Постановлением
Главы Муниципального образования)
формируется комиссия по организации
и проведению публичных слушаний (да
лее – комиссия). В состав комиссии мо
гут входить депутаты Муниципального
Совета, муниципальные служащие, не
зависимые эксперты.
В случае назначения публичных слу
шаний по инициативе населения в со
став комиссии по предложению инициа
тивной группы включается не более од
ного представителя инициативной груп
пы.
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 об
разования) о проведении публичных
слушаний:
1) обеспечивает ознакомление жите
лей МО с документами по проекту му
ниципального правового акта (вопросам
о преобразовании МО), выносимому
(выносимых) на публичные слушания;
2) принимает письменные замечания
и (или) предложения по проекту муници
пального правового акта (вопросам о
преобразовании МО), выносимому (вы
носимых) на публичные слушания, ре
гистрирует их в специальном журнале;
3) организует представление ответов
на запросы жителей МО по проекту му
ниципального правового акта (вопросам
о преобразовании МО), выносимому
(выносимых) на публичные слушания;
4) приглашает для участия в публич
ных слушаниях граждан, представите
лей органов государственной власти
СанктПетербурга, 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 право
вого акта (вопросам о преобразовании
МО), выносимому (выносимых) на пуб
личные слушания, обеспечивается ко
миссией до 17 часов 30 минут дня,
предшествующего дню проведения пуб
личных слушаний.
6. Проведение
публичных слушаний
6.1. Публичные слушания проводятся
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 го
сударственных органов, органов мест
ного самоуправления, других муници
пальных органов, иных органов и орга
низаций, представители средств мас
совой информации.
6.3.Перед началом публичных слуша
ний комиссией проводится регистрация
участников публичных слушаний, при
глашенных лиц и запись лиц, желающих
выступить в ходе обсуждения проекта
муниципального правового акта (вопро
сов о преобразовании МО) на публич
ных слушаниях. Регистрация проводит
ся в том же месте, где проводятся пуб
личные слушания.
В листах регистрации участников
публичных слушаний и приглашенных
лиц указываются следующие данные:
ФИО, адрес места жительства, контакт
ный телефон участника публичных слу
шаний.
6.4. Публичные слушания открывает,
ведет и закрывает председатель комис
сии. Председатель комиссии информи
рует о порядке проведения публичных
слушаний, числе участников публичных
слушаний, приглашенных лиц, объявля
ет наименование проекта муниципаль
ного правового акта (вопросы о преоб
разовании МО), вынесенного (вынесен
ные) на публичные слушания, поддер
живает порядок в зале заседания, осу
ществляет иные полномочия в соответ
ствии с настоящим Положением.
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 выступле
ний – 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 эта
пов обсуждения) проекта муниципаль
ного правового акта (вопросов о преоб
разовании МО), вынесенного (выне
сенных) на публичные слушания на оп
ределенное время.
6.7. Инициатор проведения публич
ных слушаний, разработчик проекта му
ниципального правового акта, выноси
мого на публичные слушания, отвечает
на вопросы членов комиссии, участни
ков публичных слушаний в порядке оче
редности поступивших вопросов, опре
деляемой председателем комиссии.
6.8. Слово для справки предоставля
ется председателем комиссии в следу
ющих случаях:
для напоминания точной форму
лировки 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 слуша
ниях числовых данных, названий, цитат
из документов со ссылкой на источник
информации;
для сообщения иной информа
ции справочного характера, без кото
рой обсуждение проекта муниципаль
ного правового акта (вопросов о преоб

разовании МО), вынесенного (вынесен
ных) на публичные слушания, было бы
неполным.
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 откры
тое голосование по проекту муници
пального правового акта (вопросов о
преобразовании МО), вынесенному
(вынесенным) на публичные слушания
(вопрос, поставленный на голосова
ние, должен быть сформулирован с
учетом того, что результаты слушаний
носят рекомендательный характер),
подводит итоги публичных слушаний,
объявляет дату оформления протоко
ла.
7. Результаты
публичных слушаний
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 10дневный 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) пред
ложений Муниципальный Совет инфор
мирует каждое из лиц, представивших в
комиссию замечания и (или) предложе
ния.
7.5. Документы, указанные в подпун
ктах 7.1. и 7.2. настоящего Положения,
и протоколы заседаний комиссии пе
редаются на хранение в Муниципаль
ный Совет. Копии документов о прове
дении публичных слушаний предостав
ляются по письменному запросу в те
чение 30 дней со дня поступления зап
роса любым заинтересованным лицам.
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Приложение 1 к решению Муниципального Совета
от 23. 04. 2015 № 8

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ/ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ ЗА 2014 ГОД

Глава Местной Администрации А.М. МИГАС

ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ
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Приложение 2 к решению Муниципального Совета
от 23. 04. 2015 № 8

ОТЧЕТ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ ЗА 2014 ГОД

ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ
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Глава Местной Администрации А.М. МИГАС

ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2015

№ 40

О внесении изменений в муниципальную социальную
программу на 2015 год, утвержденную постановлением
Местной Администрации от 18.12.2014 № 66
Для привлечения к празднованию 70$летия Победы в Великой Отечественной войне наибольшего количества жителей МО Волковское, в соответствии с
пп.3 п.2 ст.10 Закона Санкт$Петербурга от 23.09.2009 № 420$79 «Об организации местного самоуправления в Санкт$Петербурге», пп.34 п.2 ст.5 Устава
внутригородского муниципального образования Санкт$Петербурга муниципальный округ Волковское, Местная Администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную социальную программу на 2015 год следующие изменения:
1.1.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 )
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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ
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
Санкт/Петербурга муниципальный округ Волковское»
Дата проведения: 02 апреля 2015 года.
Место проведения: СанктПетербург, ул. Стрельбищенская, д. 22, 2 этаж.
Основание проведения публичных слушаний: решение Муниципального
Совета от 26 февраля 2015 года № 4 «О назначении публичных слушаний по
проекту решения «О внесении изменений в Устав внутригородского муници
пального образования СанктПетербурга муниципальный округ Волковское».
Инициатор проведения публичных слушаний: Муниципальный Совет
внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муници
пальный округ Волковское.
Тема публичных слушаний (повестка):
Обсуждение проекта решения «О внесении изменений в Устав внутригород
ского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ
Волковское».
Количество участников: 0 человек.
Результат публичных слушаний:
В результате публичных слушаний по проекту решения «О внесении измене
ний в Устав внутригородского муниципального образования СанктПетербурга

муниципальный округ Волковское» было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения «О внесении изменений в Устав внутриго
родского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный
округ Волковское» в полном объеме.
2. Рекомендовать Муниципальному Совету учесть предложение, поступив
шие в ходе проведения публичных слушаний.
3. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слуша
ний Муниципальному Совету.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в муниципальной газете
«Вестник МО №71».
Ведущий публичных слушаний
Председатель Уставной комиссии
Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН
Секретарь публичных слушаний Т.Д. ЛЕБЕДЕВА

ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
В этом году 30 апреля российские пожарныеотмечают 366
лет со дня образования пожарной охраны России. Без преуве
личения можно сказать, что на Руси пожары были главным бед
ствием. В одночасье сгорали целые города. В огне гибли
люди, животные, бесценные произведения искусства. Когда
пожар истреблял десятки и сотни домов, о нем много не гово
рили. Только тот пожар считался большим и оставлял о себе
память, когда огнем истреблялось, по крайней мере, несколь
ко тысяч дворов. В течение ХV столетия в Москве более 20 раз
полыхали страшные пожары. Города Владимир, Киев, Новго
род, Суздаль, Псков, Кострома и особенно Москва выгорали
так сильно, что нужно только восхищаться настойчивостью и
терпением русского народа, поднявшего их из пепла.
Сегодня Государственная противопожарная служба (ГПС) 
это мощная оперативная служба в составе МЧС России, обла
дающая квалифицированными кадрами, современной техни
кой, имеющая развитые научную и учебную базы. Подразделе
ния ГПС ежегодно совершают около двух миллионов выездов,
при этом спасают от гибели и травм на пожарах более 90 ты
сяч человек.
В профессиональный день пожарных обязательно поздравьте этих мужественных людей. Пусть
огонь горит только в их смелых сердцах и щадит наши дома и жизни!

ОНД Фрунзенского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт6Петербургу;
ГКУ «ПСО Фрунзенского района»;
ТО (по Фрунзенскому району г. СПб) УГЗ ГУ МЧС России (по г. СПб)

ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

На основании указания ГУОБДД МВД Рос
сии от 11.02.2015 № 13/11у828, в целях
обеспечения правопорядка и безопасности
дорожного движения в период подготовки и
проведения мероприятий, посвященных 70
й годовщине Победы в Великой Отечествен
ной войне 19411945 годов и реализации
указаний УГИБДД по г. СанктПетербургу и
Ленинградской области от 17.02.2015, про
шу Вас в срок до 30.04.2015 сообщить в
ОГИБДД УМВД России по Фрунзенскому
району г. СПб по телефону 9592146 или
направить по факсу 5737027 сведения о
водителях и транспортных средствах, при
влекаемых к транспортному обеспечению
праздничных мероприятий, которые включа
ют в себя:
фамилию, имя, отчество водителя и его
мобильный телефон;
марку, модель и государственный регис
трационный знак транспортного средства.
С уважением,
Начальник отдела ГИБДД УМВД
России по Фрунзенскому району г. СПб
подполковник полиции А.В. КОРЯКИН
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Приложение к постановлению Местной Администрации
от 23. 04. 2015 № 40

ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

ПРЕСС/РЕЛИЗ
23 апреля 2015 года

УСТАВНАЯ КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Перерасчет страховых пенсий и фиксированной
выплаты к страховой пенсии

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения
Муниципального Совета «О внесении изменений
в Устав внутригородского муниципального
образования Санкт/Петербурга
муниципальный округ Волковское»
02 апреля 2015 года

С 1 января 2015 года фиксированный базовый размер преобразован в фиксированную выплату,
которая не входит в состав страховой (трудовой) пенсии, а выплачивается вместе с ней.
Необходимо отметить, что основания для перерасчета фиксированной выплаты к страховой
пенсии и повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии аналогичны основаниям, пре
дусмотренным Федеральным законом № 173ФЗ* в отношении фиксированного базового раз
мера.
Перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии производится в следующих
случаях:
– достижение возраста 80 лет;
– установление I группы инвалидности или изменение группы инвалидности;
– изменение количества нетрудоспособных членов семьи;
– изменение категории получателя страховой пенсии по случаю потери кормильца;
– приобретение необходимого календарного стажа работы в районах Крайнего Севера и (или)
местностях приравненных к районам Крайнего Севера и (или) страхового стажа, дающих право на
установление повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии;
– переезд на новое место жительства в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местно
сти, выезд пенсионера за пределы районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
Перерасчет страховой пенсии производится в трех случаях:
1)Увеличение суммы баллов за периоды до 1 января 2015 года.
2)Увеличение суммы баллов, определяемых за каждый календарный год иных засчитываемых в
страховой стаж периодов (например, периодов отпуска по уходу за ребенком, периодов военной
службы по призыву), имевших место после 1 января 2015 года до даты назначения страховой пен
сии.
3)Увеличение размера годового балла, исходя из суммы начисленных (уплаченных) страховых
взносов на страховую пенсию после 1 января 2015 года, не учтенных при:
назначении пенсии;
переводе с одного вида страховой пенсии на другую;
при предыдущем перерасчете.
Перерасчет по данному основанию производится в беззаявительном порядке с 1 августа каждо
го года, следующего за годом, в котором была назначена указанная страховая пенсия (аналогич
ная норма – это корректировка в соответствии с Федеральным законом
№ 173ФЗ).
В отношении лиц, которым до 1 января 2015 года были установлены трудовые пенсии (при этом
продолжавшим трудовую деятельность в 2014 году) будет произведено уточнение размеров стра
ховых пенсий.
Данное уточнение будет сделано на основании сведений о суммах страховых взносов на инди
видуальных лицевых счетах застрахованных лиц, которые не были учтены при определении вели
чины суммы расчетного пенсионного капитала для исчисления размеров трудовых пенсий (доли
трудовых пенсий) по состоянию на 31 декабря 2014 года.
Таким образом, в 2015 году после разнесения по лицевым счетам застрахованных лиц сведений
о страховых взносах за II, III, IV кварталы 2014 года страховая пенсия будет пересчитана по прави
лам корректировки трудовой пенсии до 1 августа 2015 года с доплатой с 1 января 2015 года.
По новым правилам перерасчет размеров страховых пенсий впервые будет производен с 1 авгу
ста 2016 года.

Место проведения: СанктПетербург, ул. Стрельбищенская, д. 22, 2 этаж.
Время начала слушаний: 15:00 часов.
Основание проведения публичных слушаний: решение Муниципального Совета от
26 февраля 2015 года № 4 «О назначении публичных слушаний по проекту решения «О
внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования СанктПе
тербурга муниципальный округ Волковское».
Обнародование информации: размещение решения на стендах, информационных
досках и Интернетсайте органов местного самоуправления
Тема слушаний (повестка): обсуждение проекта решения
Председатель: Яхин Р.А – Глава Муниципального образования – председатель Муни
ципального Совета
Заместитель председателя: А.М. Мигас – Глава Местной Администрации МО Вол
ковское;
Секретарь: Т.Д. Лебедева – заместитель Главы Местной Администрации МО Волков
ское;
Присутствовали:
1. Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний в МО в составе:
Председателя Уставной комиссии –
Р.А. Яхина
Заместителя председателя Уставной комиссии –
А.М. Мигаса
Секретаря Уставной комиссии –
Т.Д. Лебедевой
Членов Уставной комиссии –
Т.Б. Богатыревой
2. Жители МО в количестве 0 человек.
Слушали: рассмотрение проекта решения
Докладчик – Яхин Р.А.– Председатель Уставной комиссии, Глава Муниципального обра
зования – председатель Муниципального Совета
Яхин Р.А. предоставил информацию о необходимости внесения изменений в Устав МО.
При проведении анализа действующей редакции Устава были выявлены несоответствия
требований действующего федерального и регионального законодательства. В редакти
ровании нуждается целый ряд статей Устава. Изменению подлежит статья, регламентиру
ющая вопросы местного значения. Необходимо дополнить Устав нормами, регулирующи
ми оказание в порядке и формах, установленных законом СанктПетербурга, поддержки
гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка на терри
тории муниципального образовании, а также основания удаления Главы Муниципального
образования в отставку.
С целью устранения выявленных недочетов законодательства был разработан проект
решения «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования
СанктПетербурга муниципальный округ Волковское».
В ходе публичных слушаний по проекту решения поступило предложение от главного
специалиста – юриста Юридического отдела Местной Администрации Бессонова Г.И.
Выступили:
Бессонов Г.И. – главный специалист – юрист Юридического отдела Местной Админис
трации.
Бессонов Г.И. предложил внести в Устав 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;».
Предложение полностью соответствует требованиям Федерального закона и Закона
СанктПетербурга от 23.09.2009 N 42079 «Об организации местного самоуправления в
СанктПетербурге» позволит привести Устав МО Волковское в соответствии с нормами
действующего федерального и регионального законодательства.
Заслушав и обсудив проект решения и предложение, поступившие в ходе проведения
публичных слушаний было принято единогласное решение:
1. Поддержать проект решения «О внесении изменений в Устав внутригородского муни
ципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Волковское» в полном
объеме.
2. Рекомендовать Муниципальному Совету учесть предложение, поступившие в ходе
проведения публичных слушаний.
3. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Муници
пальному Совету.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в муниципальной газете «Вестник МО
№ 71».
Ведущий публичных слушаний
Председатель Уставной комиссии
Глава Муниципального образования 6
председатель Муниципального Совета Р.А. ЯХИН
Секретарь публичных слушаний Т.Д. ЛЕБЕДЕВА
Время завершения слушаний: 15:50 часов.

По возникающим вопросам вы можете обращаться по адресу:
192007, С/Петербург, Расстанная ул, д. 20, лит. К, тел. 490/07/77
Режим работы: пн/чт: с 9/30 до 17/30, обед с 13/00 до 14/00;
пт: с 9/30 до 13/00
Федеральный закон от 17 декабря 2001 года № 173/ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации»
Пресс6служба УПФР во Фрунзенском районе С6Петербурга

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ
Прокуратурой Фрунзенского района рассмотрено обращение коллектива работников автодиле
ра «ЛаураКупчино» по вопросам нарушения трудовых прав 38 его сотрудников.
Поскольку в связи с кризисными явлениями данная линия надзора находится на особом контроле,
было организовано незамедлительное проведение проверки с участием специалистов государ
ственной инспекции труда.
Предметом проверки являлось исполнение действующего законодательства работодателем –
отделением холдинга «Лаура» в Купчино, однако по результатам проведенных мероприятий было
установлено, что фактически проблема не сводится только к увольнению.
Так, невозможность приступить к работе для явившегося к началу рабочего дня персонала «Лауры
 Купчино» на Софийской улице, дом 1 возникла вследствие действий собственника помещения,
который сдавал его автоцентру по договору аренды. Владеющее помещением ООО «Невская Уп
равляющая Компания» перекрыло доступ к рабочим местам сотрудников арендатора ввиду разно
гласий по вопросу о размере арендной платы. «Лаура  Купчино», в свою очередь, несла убытки в
связи с простоем, возникшим по чужой воле, и не имела желания оплачивать его своим работникам,
создавая тем самым условия для существенного нарушения прав последних.
Части работников «Лауры» было предложено перевестись в иное территориальное подразделе
ние холдинга, с ухудшением условий работы, а другим – немедленно уволиться по собственному
желанию. Сами же работники, видя нежелание руководителей предприятий договориться между
собой и соблюсти интересы подчиненных, обратились в прокуратуру района с жалобой на то, что за
их счет решаются вопросы дорогостоящего бизнеса.
Прокуратура района проверила все заявленные доводы и установила, что в заключенных трудо
вых договорах и правилах внутреннего трудового распорядка частично отсутствовали установлен
ные законом гарантии для работников по оплате и охране труда.
Выявленные факты легли в основу решений о возбуждении 12 дел об административных правона
рушениях, предусмотренных ч.1 ст.5.27 и ч.3 ст.5.27 КоАП РФ (нарушение трудовых прав) в отноше
нии ООО «Автоцентр ЛаураКупчино», ООО «СервисКупчино и ООО «Лаура КСК2», из которых и
состоит автоцентр «Лаура  Купчино», а также их руководителей.
Все названные юридические и должностные лица признаны виновными, им назначены наказания
в виде штрафов на общую сумму более 300 000 рублей.
В процесс прокурорской проверки, после неоднократной встречи работодателей и работников в
прокуратуре района, стороны достигли соглашения о приемлемых условиях разрешения трудового
конфликта. Частично работники перешли на новое место работы с выплатой вынужденного про
стоя, частично уволились по соглашению сторон с выплатой причитающихся сумм.
В результате совместных действий контрольнонадзорных органов не только были защищены
трудовые права граждан и осуществлена профилактика правонарушений в сфере охраны и оплаты
труда, но также и не допущено возникновение очага социальной напряженности на стадии его за
рождения.
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